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УДК 574.472 

Е.А. Алехин 

 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ МИНУСИНСКОГО ЛЕНТОЧНОГО БОРА  

 
В данной статье приводятся данные за пятилетний период исследо-

вания видового разнообразия мелких млекопитающих Минусинского лен-

точного бора. Проводится анализ соотношения отрядов мелких млеко-

питающих. Выявляются фоновые виды и дается оценка численности 

населения мелких млекопитающих, характерных для данной территории. 

 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, видовое богатство, отно-

сительная численность. 

 

Изучение численности животных важный элемент зоологии. Данные о численности могут быть од-

ним из ключей к пониманию взаимосвязей между организмом и средой [1]. Большая группа животных 

обобщенно называемая «мелкие млекопитающие» в данной теме не исключение. 

Мелкие млекопитающие, в настоящий момент, хорошо изученная группа животных, так как имеют 

большой ареал. На их примере хорошо прослеживается явление годовых колебаний численности.  

Исследование данной группы животных актуально, так как они являются важной частью экосистем. 

С 2012 г. по 2016 г. мы проводили исследования на территории Минусинского ленточного бора с 

целью выявить особенности, присущие представителям мелких млекопитающих, обитающих на данной 

территории. 

                                                           
© Алехин Е.А., 2017.  

 

Научный руководитель: Девяткин Геннадий Вячеславович – кандидат биологических наук, доцент, Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия. 
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Минусинский ленточный бор расположен в непосредственной близости от города. Близкое распо-

ложение к городской черте предполагает, что на бор действуют факторы антропогенной нагрузки. 

За период исследования 2012-2016 гг. нами было отловлено 211 особей мелких млекопитающих. 

Выявлено 17 видов, среди которых, три вида отловлены только в 2016 г. В таблице 1 представлены данные 

по отлову представителей мелких млекопитающих для каждого года исследования. 

 

Таблица 1 

Результаты отлова мелких млекопитающих в Минусинском ленточном бору (2012-2016 гг., n=211) 
 

№ п\п Вид 
Количество особей (экз.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Myodes rutilus 6 16 6 5 13 

2 Microtus gregalis 1 8 1 1 2 

3 Microtus agrestis - - - 1 7 

4 Microtus oeconomus 3 6 - - 3 

5 Microtus arvalis - - - - 5 

6 Apodemus agrarius - - 1 1 1 

7 Apodemus sylvaticus - 2 - - - 

8 Micromys minutus - - - - 1 

9 Sorex isodon 1 6 6 6 5 

10 Sorex minutus 4 9 - 3 7 

11 Sorex roboratus - - 3 4 7 

12 Sorex caecutiens 1 5 - 9 - 

13 Sorex araneus 1 7 2 3 17 

14 Sorex minutissimus - 4 4 - 2 

15 Sorex daphaenodon - - 3 - - 

16 Sicista betulina - - - 1 - 

17 Sicista subtilis - - - - 1 

Итого 17 63 26 34 71 

 

Из представленной таблицы видно, что виды M. rutilus, M. gregalis, S. isodon и S. araneus наблюда-

лись в уловах за каждый год, в то время как большинство остальных видов наблюдались периодично, а 

несколько видов были зафиксированы единично. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая процентное соотношение видов и общее 

видовое богатство за период исследования. 

Анализируя данную диаграмму можно заметить, что наибольшая доля в Минусинском ленточном 

бору за период исследования с 2012 г. по 2016 г. приходится на виды M. rutilus (22,8%), S. araneus (14,2%), 

S. isodon (11,4%) и S. minutus (10,9%). Доля данных видов в совокупности составляет больше половины 

(59,3%) от доли всех видов. 

Обобщая данные табл. 1 и рис. 1 можно сделать вывод, что виды M. rutilus, S. isodon и S. araneus, 

как наиболее многочисленные и часто встречаемые являются фоновыми видами Минусинского ленточ-

ного бора. 

Нами был произведён подсчёт относительная численность мелких млекопитающих (рис. 2). 

Предположительно, 2012 г. является периодом депрессии численности, а 2016 г. периодом пика 

численности. Из общей картины выделяется 2013 г. Однако если учесть близкое к городу месторасполо-

жение участка исследования, то можно предположить, что под влиянием миграции из городской среды 

могло произойти разовое увеличение численности мелких млекопитающих. 

Рассматривая процентное соотношение отрядов мелких млекопитающих (рис. 2) можно заметить, 

что в 2014-2015 гг. отряд Insectivora преобладает над отрядом Rodentia. 
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Рис. 1. Общее видовое разнообразие и доля особей (в%) мелких млекопитающих Минусинского ленточного 

бора (2012-2016 гг., n=211) 

 

 
Рис. 2. Численность мелких млекопитающих Минусинского ленточного бора за период 2012-2016 гг. (n=211) 
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Рис. 3. Соотношение численности отрядов мелких млекопитающих Минусинского ленточного бора 

 

В 2016 г. соотношение данных отрядов выравнивается, но Insectivora так же преобладает. В 2012-

2013 гг. Rodentia преобладают над Insectivora. В 2013 г. разница в соотношении между отрядами невелика 

и составляет 2%. Однако учитывая специфику 2012-2013 гг. в плане численности, сложно говорить о точ-

ных закономерностях. Это позволяет предположить, что, несмотря на расположение бора в Минусинской 

котловине, его микроклимат благоприятствует обитанию многих почвенных беспозвоночных. Что, в свою 

очередь, создаёт достаточную кормовую базу отряду Insectivora. 
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УДК 59.002 

А.В. Петров 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЛКИХ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 
 

Данная работа посвящена сравнительной характеристике методов 
исследования в 50-и научных публикационных работах, с основной тема-
тикой, мелкие млекопитающие, вышедших в печать за рубежом на ино-
странном языке с таким же количеством русскоязычных статей. Все 
работы были вытащены с JSTOR – электронный политематический ар-
хив зарубежных научных журналов и eLIBRARY – российская научная 
электронная библиотека. 

На основе полученных данных дается как общая характеристика ме-
тодологической базы по заданной теме, так и индивидуальные качества 
иностранных и русскоязычных работ. 

 

Ключевые слова: методика исследования, иностранные источники, 
русские источники, мелкие млекопитающие, сравнительный анализ 

 

Методы исследования – это приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического по-
знания и изучения явлений действительности. С их помощью получают достоверные сведения, использу-
емые для построения научных теорий и выработки практических рекомендаций. Система методов иссле-
дования определяется тематикой исследователя: его представлениями о сущности и структуре изучаемого, 
общей методологической ориентации, целей и задач конкретного исследования. 

Таким образом, методология, это один из слонов на котором держатся все научные исследования 
когда-либо проводившиеся, и по этой причине их изучением и систематизированием нужно заниматься в 
обязательном порядке.  

В большинстве случаев, автор научной работы, в обязательном порядке, указывает материалы и 
методы своего исследования, и найти эту информацию не составляет особого труда. Но когда речь заходит 
об их обобщении, т.е. какие именно методики используются при изучении того или иного объекта, как 
часто и в каких случаях, тут то и наступают настоящие проблемы.  

Среди огромного количества статей, очень сложно найти работы направленные на сравнительную 

характеристику материалов и методов исследования, как в русских, так и в зарубежных источниках.  

Аналогичная проблема касается и нашего объекта исследования, а именно мелких млекопитающих. 

Это и явилось причиной написания данной работы. 

Список методик иностранных авторов приведен в таблице 1. 

При поиске статей на иностранном языке мы пользовались архивом зарубежных научных журналов 

JSTOR. В поисковую строку мы вбили объект нашего исследования, а именно «Small Mammals». Было 

получено около ста тысяч совпадений, из которых, случайным образом, мы выбрали 50 публикаций.  

Временной период, охватывающий исследования составил более века, (1897-2009), что даёт нам 

возможность более объективно судить обо всём разнообразии методик и материалов исследований. 

В результате анализа литературы нами было выявлено 24 метода, используемые при изучении 

класса грызуны и насекомоядные животные. 

Список методик и их встречаемость у разных авторов приведен в таблице.  

Из таблицы мы видим преобладание таких методов как выявление численности и таксономический 

анализ, соответственно 36 и 42 встречаемости. Работы с такими методами звучат, например, так: видовое 

разнообразие (или динамика численности) мелких млекопитающих пустыни Аризона. 

Из методик отлова встречается метод отлова ловушко-линиями – 33 упоминания из 50 (он же един-

ственный из используемых авторами). Этому способствует их удобство, компактность и что самое глав-

ное, простота установки. 

Из статистических методов преобладают непараметрические критерии например, U-критерий 

Манна – Уитни – это статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя незави-

симыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Его упомянули 31 раз. 

Это связанно, несомненно, с обширностью возможностей его использования. 

Так же часто употребляется корреляционный анализ, 26 упоминаний. Он, в свою очередь измеряет 

тесноту связи между двумя или более переменными.  

                                                           
© Петров А.В., 2017.  

 

Научный руководитель: Девяткин Геннадий Вячеславович – кандидат биологических наук, доцент, 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия. 
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Таблица 1 

Список методик и их встречаемость у иностранных авторов 

№ п/п Методы Количество упоминаний 

1 Метод массового отлова 1 

2 Компьютерная тамограмма 1 

3 Дискреминантный анализ 2 

4 Электронная микроскопия 2 

5 Паразитарное исследование 2 

6 Генетический анализ 3 

7 Палеонтологический подход 4 

8 Микроскопическое иссл-е 5 

9 ГИС технологии 6 

10 Фото (Видео)-ловушки 7 

11 Ригрессионный анализ 7 

12 Кластерный анализ 8 

13 Трофические связи 10 

14 Исследование в ночное время 15 

15 Структура популяции 16 

16 Моделирование 17 

17 Параметрические критерии (ANOVA) 20 

18 Биологическая структура  24 

19 Корреляционный анализ 26 

20 биотопическое ранжирование 28 

21 Непараметрические критерии 31 

22 Ловушко-линии 33 

23 Выявление численности 36 

24 Таксономический анализ 42 

 

Наименее же употребляемыми оказались такие методы как метод массового отлова, где происхо-

дит фактически полное вылавливание популяции на определённом пространстве с целью наблюдения по-

ведения соседствующих с ними и метод компьютерной термограммы, при помощи которой можно «за-

глянуть» например, внутрь мозга и увидеть очаги его активности.  

К наименее используемым, относятся методы по большей части современные, основанные на слож-

ных статистических анализах и использовании дорогой техники (электронный микроскоп, томограф). Но 

подобные исследования, не смотря на их дороговизну и сложность проведения, оправдывают себя, давая 

наиболее полное понимание проблемы исследования. 

Список методик русскоязычных авторов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Список методик и их встречаемость у русскоязычных авторов 

№ п/п Методы Количество упоминаний 

1 Фенетический подход 1 

2 Анализ крови  1 

3 Паразитарное исследование  1 

4 

Параметрические критерии 

(ANOVA) 2 

5 Генетический анализ  2 

6 Сукцессия  3 

7 Моделирование 3 

8 Палеонтологический подход  3 

9 Индексы биоразнообразия  4 

10 Трофические связи 4 

11 Непараметрические критерии 4 

12 Маршрутный метод  5 

13 Трансекта  5 

14 Ботаническое описание  6 

15 Исследование в ночное время 6 

16 Кластерный анализ  6 

17 Корреляционный анализ  6 

18 Структура популяций  8 
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Окончание таблицы 2 
№ п/п Методы Количество упоминаний 

19 Биоиндикация  8 

20 Динамика численности  12 

21 Ловушко-линии  23 

22 Конусо-линии  26 

23 Биотопическое ранжирование  26 

24 Биологическая структура 27 

25 Выявление численности  37 

26 Таксономический анализ 45 

 
При поиске русскоязычных статей мы пользовались российской научной электронной библиотекой 

- eLIBRARY. В анализе мы использовали статьи, в названии которых упоминается словосочетание «мел-
кие млекопитающие». Было получено около пятнадцать тысяч совпадений, из которых, случайным обра-
зом, мы выбрали 50 публикаций. Временной период, охватывающий исследования, составил также около 
века (1900-2014). 

В результате анализа русскоязычной литературы нами было выявлено 26 методов, используемые 
при изучении класса грызуны и насекомоядные животные.  

Наиболее часто упоминаемыми методиками так же были выявление численности и таксономиче-
ский анализ, соответственно 37 и 45 встречаемости. Пример таких работ, «население мелких млекопитаю-
щих верхних частей бассейнов рек Уды и Илги». 

Не малую долю занимают такие методы как выявление биологической структуры, где например, 
определяются морфологические особенности вида и биотопическое ранжирование, т.е. приурочивание 
изучаемых популяций, к определенным биотопам, 27 и 26 встречаемости соответственно.  

Для отлова материала, в русскоязычных источниках, используется помимо метода отлова ловушко-
линиями (26 упоминаний), так же конусо-линии (23 упоминания). Отлов конусами отображает видовой со-
став наиболее полно, чем ловушки, но ловушки, в свою очередь, более эффективны для отлова определен-
ных семейств, например хомяковые, что связано со стандартным использованием в качестве приманки 
хлеба смоченного растительным маслом. Следовательно эти методы дополняют друг друга. 

Из статистических исследований, так же наиболее часто встречается непараметрические критерии 
(11 упоминаний). Параметрические критерии (2 встречаемости), основанные на дисперсионном анализе, 
также употребляется термин ANOVA, включают исследования значимости различий в средних значениях. 
Пример статьи с их использованием может звучать как, «Фундаментальные и прикладные аспекты изуче-
ния мелких млекопитающих». 

Анализы кластерного и корреляционного типа встречается в одинаковом количестве (8 упомина-
ний), т.к. обычно они используются вместе.  

Наиболее редкими являются такие методы, как фенетический подход, анализ крови и паразитарное 
исследование (по одной встречаемости). Это связано с тем, что эти методы специфичны и требуют глубо-
кие знания в данных областях науки. 

Можно выделить несколько особенностей, если сравнивать данные таблицы: 
1. Наибольшей встречаемости соответствуют одинаковые методики, что говорит о значимости изу-

чения численности и составления систематики изучаемого таксона.  
2.  В иностранных статьях очень часто проводятся различные статистические анализы, соответ-

ствующие разным типам статистических критериев, чего нельзя сказать о русскоязычных работах. Здесь 
статистика заменяется многолетней динамикой численности и распространённым методом биоиндекации.  

3. Так же, достаточно хорошо просматривается резкий разрыв в упоминаниях методик, начиная с 
динамики численности в русскоязычных публикациях, в то время как методы иностранных авторов, рас-
пределяются равномерно, без явных разрывов, что говорит об использовании в каждой их статье, большого 
количества выявленных методик. 

Подводя итоги, из всего выше сказанного, можно выделить 16 методов, которые встречаются как в 
иностранных, так и русскоязычных статьях. Они составляют 64% из всего количества методик, (за основу 
берется 25 методов): 

Паразитарное исследование, генетический анализ, палеонтологический подход, кластерный анализ, 
трофические связи, исследование в ночное время, структура популяции, биотопическое ранжирование, 
моделирование, параметрические критерии (ANOVA), биологическая структура, корреляционный анализ, 
непараметрические критерии, ловушко-линии, выявление численности, таксономический анализ. 

 

 

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Россия. 
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УДК 004 

Р.Ю. Седых 

 

ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОЖАРЫ,  

КАК УГРОЗУ ЛЕСАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
По данным публичной карты «Космоснимки пожары» проанализиро-

ваны пожароопасные сезоны на территории Ставропольского края в пе-

риод 2011-2016 гг., выявлены наибольшие суммарные площади, тенденции 

роста пожаров в Ставропольском крае. 

 

Ключевые слова: степные пожары, пожароопасный сезон.  

 

Открытый геосервис «Карта пожаров» предназначен для обнаружения и распознавания возможных 

очагов пожаров и пожароопасных ситуаций на территории России. Данный сервис принимает информа-

цию в режиме реального времени со спутников Terra, Aqua, NPP. В качестве базовой компоненты сервиса 

используется технология автоматического детектирования пожаров по «тепловым» каналам спутниковой 

съемки. Система «Пожары СКАНЭКС» основана на кластеризации «термоточек» («hotpots») и представ-

ления их как площадного объекта для визуализации, улучшения «читаемости» на обзорных масштабах, 

оценке приблизительной силы пожара, площади активного горения, суммарной площади выгорания. 

В Ставропольском крае представлен широкий спектр предпосылок, способствующих возникнове-

нию пожаров. Ставрополье относится к малолесным регионам, травяные пожары наносят существенный 

урон, прилегающим лесозащитным полосам, опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, 

служат одним из главных источников пожаров в лесах [1]. Пожары наносят ущерб биологическому разно-

образию, а также несут серьезную угрозу особо охраняемым природным территориям края. Сельскохозяй-

ственные палы приводят к заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар не увеличивает ко-

личество минеральных питательных веществ в почве – он лишь высвобождает их из сухой травы, делает 

доступными для питания растений. Однако при этом теряются азотные соединения и органическое веще-

ство почвы. В Ставропольском крае до 90% пашни характеризуются низким содержанием органического 

вещества. 

По данным публичной карты «Космоснимки пожары» нами были проанализированы пожароопас-

ные сезоны на территории Ставропольского края в период 2011-2016 гг. Данные системы мониторинга 

являются контекстной оценкой, на степень точности которой влияют климатические факторы, очаги с тем-

пературными аномалиями, разностная температура, размер очага пожара, объекты инфраструктуры и тех-

ногенная специфика территории. Количество сельскохозяйственных пожаров, задетектированных спутни-

ками Terra и Aqua, примерно в 5 раз меньше реально обнаруженных, также мы не имеет достоверных све-

дений о пройденной пожарами территории [3]. 

 

 
Рис. 1. Наибольшие суммарные площади пожаров в некоторых муниципальных районах Ставропольского края 

  

                                                           
© Седых Р.Ю., 2017. 
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Наибольшие суммарные площади пожаров выявлены в Ипатовском районе в 2011 году, площадь 

вероятных пожаров достигла 270 кв. км. В Александровском районе в 2015 году суммарная площадь де-

тектируемых пожаров составила 237,2 кв.км. (рис. 1). В значительной мере подверглись воздействию по-

жаров Советский, Красногвардейский, Ипатовский районы, в каждом из которых пройденная пожарами 

площадь составляет около 700 кв.км. Наименьшему воздействию пожаров подверглись Арзгирский, Лево-

кумский, Петровский районы, где пожары прошли не более 150 кв. км. (рис. 2). 

За исследуемый период в Курском районе площадь пожаров сопоставима с 38% от общей площади 

района. В Советском районе контур вероятных пожаров соизмерим с 36% от площади района. Треть тер-

риторий Новоалександровского, Красногвардейского и Александровского районов подверглись воздей-

ствию пожаров (рис. 2, рис. 3). Таким образом, можно заключить, что наиболее «возгораемыми» районами 

являются. Новоалександровский, Александровский, Ипатовский, Красногвардейский район (по количе-

ству зафиксированных термоточек) и Советский, Красногвардейский, Ипатовский, Александровский рай-

оны (по площади вероятных пожаров). 

 

 
Рис. 2. Суммарные площади пройденные пожарами в 2011-2016 гг. 

 

Рядовой контур детектируемого пожара обычно не превышает 10 кв.км. и фиксируется по 5-6 тер-

моточкам. Особый интерес представляют малые контуры расположенные в непосредственной близости 

друг к другу, что может свидетельствовать о беглом, прерывистом ходе пожара или об избирательном 

поджигании растительных остатков.  

Наиболее напряженными в пожарном отношении были 2014 и 2015 годы, было зафиксировано бо-

лее 3000 термоточек, а пожарами пройдено около 2819 кв.км. В течение этих лет площадь, пройденная 

пожарами, сопоставима с более чем 13% от площади края.  

Тенденция роста пожаров в Предгорном и Минераловодском районах может ухудшить благоприят-

ную ситуацию по содержанию органического вещества большинстве пахотных земель.  

Сбор оперативной информации и классификация рисков, связанных с пожарами, помогут избежать 

большего ущерба и повторения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание стоит уделить районам, где в 

прошлые годы отмечены высокие площади горимых территорий, в их число входят Красногвардейский, 

Курский, Новоалександровский, Советский районы. Сопоставив космические данные с кадастровой кар-

той, вероятно, возможно выявить участки, где причинами горения явились преступные выжигания сухой 

травянистой растительности стерни, пожнивных остатков. 
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В 2012 и 2013 годах произошел спад детектируемых термоточек и общей площади горения, о при-

роде этого явления нельзя сделать однозначного вывода. Осложняет задачу многофакторность проблемы 

и игнорирование учета степных пожаров. 

 

Рис. 3. Территории муниципальных административных районов, подвергшиеся пожарам  

в 2011-2016 гг. (% от площади) 

 

Нами также отмечено, что значительная часть возгораний происходит вне пожароопасного сезона, 

определяемого постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-

польского края, доля их в общем числе задетектированных системой «СКАНЭКС Пожары» доходит в от-

дельные годы до 20%.  

Таким образом, пожары на землях сельскохозяйственного назначения представляют прямую угрозу 

лесничествам края, где средний класс природной пожарной опасности равен III, что свидетельствует о 

средней пожарной опасности в лесах. Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I, II классы) 

занимающие 5,9% общей площади лесного фонда к которым отнесены хвойные насаждения искусствен-

ного происхождения, расположенные в границах Кисловодского и Ессентукского лесничеств, молодняки 

искусственного происхождения. расположенные в границах, Курского лесничества[2]. Данные лесные 

участки расположены на территории Предгорного и Курского муниципальных районов, где отмечены ча-

стые возгорания с тенденцией роста за последние 5 лет.  
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КОХЛЕАРНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 

В статье описана кохлеарная имплантация, ее достоинства и недо-
статки. Приведены статистические данные о состоянии заболеваемо-
сти жителей Тюменской области и г. Тюмени связанных со снижением 
слуха за последние три года, а так же статистические данные слухопро-
тезирования. 

 
Ключевые слова: глухота, слухопротезирование, имплантант, кохле-

арная имплантация, слуховой аппарат, акустические сигналы, речевой 
процессор 

 

Кохлеарная имплантация – это операция, в процессе которой во внутреннее ухо пациента вводится 
система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации посредством электрической сти-
муляции сохранившихся волокон слухового нерва. 

Кохлеарная имплантация – это один из видов слухопротезирования, который существенно отлича-
ется от обычного слухового аппарата тем, что кохлеарный имплант не усиливает акустические сигналы, а 
преобразует их в электрические импульсы, стимулирующие слуховой нерв. 

Использование кохлеарного импланта основано на том, что при сенсоневральной тугоухости наибо-
лее часто поражены рецепторы улитки (волосковые клетки), в то время как волокна слухового нерва дол-
гое время остаются сохранёнными. У 99% больных слуховые нервы остаются неповрежденными и каждый 
из них – потенциальный пользователь КИ [1]. 

Кохлеарный имплант обеспечивает принципиально новые возможности слухового восприятия, так 
как даёт возможность услышать те звуковые частоты, которые не могут быть услышаны с помощью обыч-
ного слухового аппарата, так как слуховой аппарат просто усиливает звуки. Если волосковые клетки по-
гибли, то усиленный слуховым аппаратом звук не будет воспринят мозгом. Кохлеарный имплант обеспе-
чивает стимуляцию непосредственно слухового нерва во всём частотном диапазоне [2]. 

                                                           
© Щураков Я.Ю., 2017.  
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Качество звука, передаваемого с помощью кохлеарного импланта, определяется прежде всего двумя 
его характеристиками: количеством электродов и способом преобразования речевых сигналов в электри-
ческие импульсы (речевого сигнала достаточно 8-12 электродов (каналов). Поэтому большее число новых 
моделей имплантов имеет именно такое число электродов [3]. 

Для проведения операции кохлеарной имплантации за ухом пациента производится дугообразный 
разрез на коже длиной 10 см, затем делается углубление в височной кости, в котором размещается страте-
гией кодирования). Самая сложная и ответственная часть операции – это введение электродов в барабан-
ную лестницу через отверстие в стенке улитки в близи круглого окна на глубине до 30 мм. Операция про-
водится под общим наркозом и длится около 3 часов. Гарантия действия имплантата – 75 лет. Риск при 
этой операции не больше, чем при обычном хирургическом вмешательстве, проводимом на среднем ухе.  

Возможными осложнениями после операции являются, увеличение времени заживания шва, вре-
менные болевые ощущения и отёк в области шва. Еще одним существенным недостатком кохлеарной им-
плантации является его дороговизна.  

На сегодняшний день стоимость проведения операции кохлеарного слухопротезирования в России 
составляет 19000 евро, не включая диагностическое обследование до операции, и коррекцию после хирур-
гического вмешательства. В Германии по состоянию на 01.12.2016г. (информация получена по телефон-
ному звонку в г. Фрайбург в центр отоларингологии «AM THEATER») цена обследования перед кохлеар-
ной имплантацией составляет 7 000 евро, проведение операции кохлеарной имплантации на одно ухо – 
около 45 000 евро и 80 000 евро на оба уха.  

Оплата одного специалиста (сурдолога, логопеда, психолога, сурдопедагога и др.) за один час заня-
тий составляет от 70-90 евро. 

Федеральная квота на кохлеарную имплантацию (система плюс операция) в 2014 году составила  
1,1 млрд рублей, в 2015 году – 1,14 млрд рублей. Выделенных средств, хватает на проведение примерно 
900-1000 операций (в зависимости от цены кохлеарной системы) такого рода, притом, что ежегодно в Рос-
сии рождаются в среднем до 700 глухих детей, а около 1400 становятся глухими на первом году жизни по 
различным причинам [3]. Поэтому в России более 80% пациентов на проведение кохлеарной имплантации 
– дети. 

Взрослым с приобретенной глухотой кохлеарные имплантаты в России устанавливают сравни-
тельно редко – на эту аудиторию приходится менее 20% операций. Людей, имеющих диагноз сенсонев-
ральная тугоухость ІV степени, стараются протезировать сверхмощными слуховыми аппаратами. 

Необходимо отметить, что в Европе кохлеарные имплантанты более чем в половине случаев уста-
навливаются именно взрослым. 

Еще более сложная ситуация обстоит с билатеральной установкой имплантов (кохлеарная имплан-
тация на оба уха). В мире таких пациентов более 35 000, из них примерно 16 000 - дети. В России по 
данным Минздрава и Росстата – 392 человека, из них 294-дети. В Тюменской области всего 23 человека, 
18 из них являются детьми. В г. Тюмени 9 пользователей двух кохлеарных имплантов – дети. 

 На сегодня не менее остро стоит вопрос по замене речевого процессора пациентам, которые ис-
пользуют его более 5-ти лет. Имплантат пациенту ставится навсегда, а вот речевой процессор полагается 
менять каждые пять лет. Поначалу в России особо не задумывались, о том, что в будущем нужно будет 
учесть финансовые затраты на обслуживание речевых процессоров (цена речевого процессора составляет 
более 60% от стоимости кохлеарной системы). Но пару лет назад для первых массовых пациентов пришла 
пора менять процессоры, а денег на это у государства не было. 

9 апреля 2015 года вышел приказ Минздрава «Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «сурдология оториноларингология», согласно которому государство взяло 
на себя расходы по замене процессора.  

При запросе в медицинском информационном аналитическом центре города Тюмени («МИАЦ») 
были получены статистические данные о состоянии заболеваемости жителей Тюменской области и г. Тю-
мени связанных со снижением слуха за последние три года, а так же цифры по проведению кохлеарной 
имплантации и слухопротезированию в целом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Статистические данные о состоянии заболеваемости жителей Тюменской области  

и г. Тюмени связанных со снижением слуха 

 
2014 2015 

2016 

І полугодие 

Тюм.обл г. Тюмень  Тюм.обл г. Тюмень  Тюм.обл г. Тюмень  

Родилось глухих  21 3 24 4 13 2 

Тугоухость глубокой степени в 

возрасте до 3-х лет 
1914 112 1972 141 

 

 2002 
156 

Тугоухость глубокой степени в 

возрасте от 20-50 лет 
7656 823 7889 854 8028 871 

  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

Надо отметить, что в последние годы объем федерального финансирования по проведению кохле-

арной имплантации значительно вырос. 

В 2007-2008 годах из федерального бюджета выделялось средств на проведение в России примерно 

160 операций стимуляции слуха с помощью кохлеарной системы, в 2016 году средств выделено примерно 

на 1000 таких операций. Статистические данные слухопротезирования приведены в табл. 2.  

В России самые крупные с большим опытом работы центры по выполнению кохлеарной импланта-

ции находятся в городах Москва, Санкт Петербург, Томск, Уфа. На сегодня лишь два региона – Санкт-

Петербург и Башкирия, где усилиями местных законодателей и властных структур удалось добиться от-

дельной строки в региональных бюджетах на такие операции.  В Санкт-Петербурге для городских детей 

за счет принятия отдельной строки в бюджете уже полностью удалось ликвидировать очередь на опера-

цию. 

Так же необходимо отметить тот факт, что с 2008 года Тюменская область единственная в России, 

которая за счет областного бюджета реализует протезирование слуховыми аппаратами тех пациентов, ко-

торые не являются инвалидами. 

Для пациентов, потерявших слух в период до овладения речью, требуется продолжительная слухо-

речевая реабилитация. Все долингвальные пациенты с имплантами способны воспринимать звуки нор-

мальной громкости и ориентироваться в звуковой среде. Результаты речевой реабилитации зависят от воз-

раста, в котором произведена операция и индивидуальных особенностей пациента. 

 
Таблица 2 

Статистические данные слухопротезирования  
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2016 
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Примечание: Статистические данные по Тюменской области и городу Тюмени даны без учета пациентов, 

которые слухопротезируются и ведутся специалистами за рубежом, а также в центрах находящихся не на терри-

тории Тюменской области. 
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Мониторинг, проведенный среди людей, которые уже прошли кохлеарную имплантацию показал, 

что данный способ при сенсоневральной тугоухости ІV степени гораздо эффективнее слухового аппарата. 

Ведущие специалисты в данной области подчеркивают, что цель кохлеарной состоит в том, чтобы 

с помощью кохлеарного импланта ребенок научился слышать и говорить. А это возможно только при пра-

вильно организованной послеоперационной реабилитации с участием подготовленных высокопрофессио-

нальных специалистов и обученных родителей. В противном случае мы будем иметь не глухого, но и не 

слышащего, и не говорящего (или очень плохо говорящего) ребенка. На сегодня это еще одна большая 

проблема, так как реабилитационных центров по месту жительства или вблизи с обученными специали-

стами не хватает, а реабилитация может длиться до 5-ти лет. 

Более того, практикой доказано, чем быстрее будет прооперировано второе ухо, тем больше шансов 

получить билатеральный слух. Специалисты отмечают, что сделав кохлеарную имплантацию на другое 

ухо значительно позже первого, мы получим вечное отставание второго уха. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШЛИХТУЮЩЕЙ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА И ПОЛИАКРИЛАМИДА 

 
Изучены реологические свойства шлихтующей полимерной компози-

ции на основе крахмала и полиакриламида, вязкостъ растворов компози-

ций от содержания в них ПАА при различных температурах. 

  

Ключевые слова: крахмал, шлихта, свойства, текучесть, вязкость, 

композиция, реология, кинетика, тиксотропное восстановление. 

 

Структурно-механические и реологические свойства систем важны не только с точки зрения их ха-

рактеристики, но и изучения происходящих в них изменений, следовательно, с точки зрения проблем, свя-

занных с использованием таких систем в технологических процессах. При шлихтовании текстильных ма-

териалов шлихтующие составы претерпевают разные механические воздействия, в результате которых из-

меняются их реологические свойства. 

Растворы крахмала применяются при шлихтовании хлопчатобумажной пряжи. Поэтому представ-

ляло интерес изучитъ реологические свойства шлихтующих составов на основе крахмала и полиакрила-

мида. 

Изучение реологических свойств 6%-ных клейстеров на основе крахмала с добавлением небольших 

количеств (0,2-0,6%) полиакриламида (ПАА) показало, что при введении ПАА они значительно изменя-

ются.  

Данные об изменении вязкости 6%-ных крахмальных клейстеров (при γ=27 с–1) от содержания вве-

денного ПАА при различных температурах приведены в таблице. Видно, что при добавлении ПАА в рас-

твор крахмала вязкость системы повышается. Этот факт свидетельствует о реакции комплексообразования 

ПАА с крахмалом, так как в полимерной цепи крахмала (точнее его составляющих – амилозы и амилопек-

тина) содержатся гидроксильные группы в удобном для комплексообразования положении (на расстоянии 

2,42 Å под углом 109). Образование комплексов возможно как внутри одной полимерной цепи, так и между 

двумя цепями и может привести к уменьшению подвижности соседних цепей, т.е. к ограничению их теп-

лового движения, усилению структурированности системы и образованию более жесткой цепи, вследствие 

чего вязкость системы повышается. 
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Таблица 1 
Изменение вязкости 6%-го крахмалъного клейстера от содержания  

в нем ПАА при различных температурах, Па∙с 

Температура, K 
Концентрация ПАА,% 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

298 

313 

323 

333 

343 

353 

0,35 0,67 1,15 1,48 1,93 

0,26 0,58 1,03 1,22 1,60 

0,20 0,50 0,91 1,13 1,45 

0,15 0,41 0,83 1,05 1,32 

0,12 0,35 0,77 0,93 1,24 

0,17 0,30 0,74 0,84 1,18 

 

Установлено также, что во всех системах при повышении температуры вязкость снижается (таб-

лица). Это можно объяснить тем, что с повышением температуры резко возрастает энергия теплового дви-

жения звеньев полимера (КТ), при определенных значениях она превышает энергию внутри и межмоле-

кулярного взаимодействия. 

Растворы крахмала, как и растворы полимеров, при определенных концентрациях характеризуются 

наличием в них структур, обусловленных взаимным расположением молекул растворителя и макромоле-

кул полимера, их конформацией, взаимодействием между ними. О стабильности структур можно судить 

по значениям степени тиксотропного их восстановления. 

Крахмальные клейстеры, содержащие ПАА, характеризуются более высокими значениями степени 

тиксотропного восстановления. 

Приводим данные о пределе текучести и степени тиксотропного восстановления структур 6%-ных 

растворов крахмала с различным содержанием ПАА. 

 

Состав раствора Предел текучести, Па 
Степень тиксотропного 

восстановления, % 

Крахмал  3,89 88,57 

Крахмал +0,2% ПАА 11,12 90,12 

Крахмал +0,3% ПАА 12,23 91,79 

Крахмал +0,4% ПАА 20,57 93,52 

Крахмал +0,5% ПАА 30,58 97,16 

Крахмал +0,6% ПАА 42,60 98,40 

 

В присутствии ПАА восстановление разрушенных при механическом воздействии связей протекает 

легче, т.е. система более стабильна. Постепенное восстановление структуры, а следовательно, нарастание 

ее прочности, происходят не только, когда система находится в покое, но и при течении ее со скоростью, 

меньшей той, которая обусловила степень разрушения первоначальной структуры. Существенно, что во 

всех случаях при переходе от одного режима течения к другому с большей скоростью структура дополни-

тельно разрушается, что понижает ее эффективную вязкость и прочность. Однако при обратном переходе 

от установившегося режима течения с высокой скоростью к течению с меньшей скоростью наблюдается 

некоторое восстановление структуры, соответственно эффективная вязкость и прочность структуры уве-

личиваются в большей степени, чем больше содержание ПАА в системе. 

Таким образом, введение в клейстер крахмала ПАА приводит к повышению коэффициента тиксо-

тропного восстановления, т.е. повышению скорости релаксационных процессов. 
 

 

АМОНОВА МАТЛУБА МУХТОРОВНА – преподаватель кафедры Химии, Бухарский государствен-

ный университет, Узбекистан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАХМАЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ 

 
Изучены возможности применении крахмала и его производных в ка-

честве загустителя при печатании различными красителями, печатно-

технические свойства фосфатного и нативного крахмала при набивке 

хлопчатобумажной тканей и свойства фосфатного крахмала. 

 

Ключевые слова: крахмалофосфат, модификатор, степень связыва-

ния, загущения, интенсивность окраски, устойчивость окрасок. 

 

Природный полимер крахмал имеет уникальные свойства, а его производные во многих областях 

применения могут конкурировать с производными целлюлозы, особенно, если учесть, что крахмал полу-

чают из ежегодно возобновляемого сырья (картофель, кукуруза, рожь) в отличии от целлюлозы. 

Наряду с традиционным массовым использованием крахмала, например, в производстве бумаги и 

картона, где крахмал является третьим по объему продуктом, в последние годы успешно развивается ряд 

новых направлений исследования и применения крахмала и его производных [1].  

 Создание биоразлагаемых полимерных материалов и изделий на их основе, особенно разового ис-

пользования, в состав которых входит крахмал и его производные в количестве 10–40%. Исследования в 

этом направлении проводятся по получению термопластичных материалов на основе крахмала, как путем 

пластификации крахмала и его производных, так и путем совмещения с синтетическими полимерами (по-

ливиниловым спиртом, поликапролактоном, полиамидом, полиэтиленом и др.) [2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможности применении крахмала и его производных 

в качестве загустителя при печатании различными красителями. Необходима отметит что, загустки на ос-

нове крахмала при печатании с активными красителями не целеобразно. Но производные крахмала могут 

быть применены качестве загустителя при печатании хлопчатобумажных тканей. 

 
Таблица  

Влияние природы загустителя и технические результаты печатания хлопчатобумажных тканей  

остазином ярко-красным  
 

Наименование 

загустки 

Способ 

модификации 

Концен-

трация 

загусти-

теля, г/л 

Интенсив- 

ность 

окраски 

К/S 

Устойчивость 

окрасок, балл Степень фикса-

ции активного 

красителя, % 
к 

стирке 

№2 

к поту 

к сухому 

трению 

Крахмал+ 

+силикат 

  

70 

 

16,1 

 

4/4/4 

 

4/4/4 

 

5 

 

78,3 

крахмал 
Немодифи-

циро-ваная  

 

80 

 

14,3 

 

3/3/3 

 

3/3/3 

 

4 

 

61,2 

фосфатный 

крахмал 

химически 

модифициро-

ванная  

 

40 

 

20,6 

 

4/5/5 

 

5/4/5 

 

5 

 

89,4 

 

В табл. для сравнения приведены технические результаты печатания хлопчатобумажных тканей 

остазином ярко-красным с использованием для приготовления печатных красок различных загусток. При-

менение крахмально-метасиликатной и немодифицированной крахмальной загусток не позволяет достичь 

высокой степени фиксации активного красителя и, соответственно, ярких, насыщенных окрасок текстиль-

ных материалов. Это связано со способностью этих загустителей вступать в химическое взаимодействие с 

красителем, при этом снижается за счет экранирующего действия углеводородного радикала химического 

модификатора. Кроме того, за счет увеличения загущающей способности на ткань наносится в 2 раза 

меньше загустителя, и, следовательно, меньшее количество красителя при промывке.  

Таким образом, как видно из данных таблицы, замена традиционных загустителей на химически 

модифицированный фосфатными соединениями крахмал приводит к значительному увеличению степени 

фиксации красителя, повышению интенсивности цвета, снижению жесткости напечатанного материала и 

улучшению прочностных показателей узорчатых расцветок текстильных материалов. 
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На основании проведенных исследований можно рекомендовать разработанные нами химически 

модифицированные загустки из крахмалофосфата для промышленного использования в процессах печа-

тания текстильных материалов.  
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ЗАГУСТКИ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПЕЧАТАНИИ  

 
Изучение влияния различных факторов на процессах модификации 

крахмальной суспензий, химическую активацию крахмальной суспензии в 

щелочной среде. 

 

Ключевые слова: крахмалофосфат, модификатор, степень связыва-

ния, загущения, интенсивность окраски, устойчивость окрасок. 

  

Путем химической модификации крахмала получено большое число простых и сложных эфиров 

крахмала, а также привитых сополимеров крахмала, обладающих практически ценными, а в отдельных 

случаях и уникальными свойствами. Даже беглый обзор публикаций и патентов по синтезу и применению 

модифицированного крахмала свидетельствуют о значительном интересе исследователей многие, из кото-

рых производят значительный ассортимент модифицированных крахмалов для различных областей при-

менения. Анализ публикуемых материалов и патентов показывает, что исследования в области модифи-

цированного крахмала переживают значительный подъем [1]. 

Целью настоящего работы является установление некоторых закономерностей влияния условий 

приготовления модифицированной крахмальной загустки на её технологические показатели. Важнейшими 

технологическими показателями загустки являются реологические характеристики, устойчивость во вре-

мени и смываемость, а также способность взаимодействовия с активными красителями. 

Важнейшими показателями, приготовления в качестве загустки определяющим фактором являются: 

 концентрация суспензии; 

 градиент скорости сдвига 

 время активации 

 присутствие модификаторов в момент химической активации.  

На основании предварительных исследований было установлено, что наиболее целесообразно осу-

ществлять химическую обработку крахмальных суспензий, при концентрации 6% суспензии. Однако, при 

химической обработке сильно концентрированных суспензий могут возникать определённые сложности, 

в частности, крахмальная суспензия будет осаждаться в трубах и на дне молочкового бака [2].  

Важным моментом в разработке процедуры приготовления модифицированной загустки являются 

выяснения вопроса о целесообразности введения каких-либо химических реагентов в качестве модифика-

тора в крахмальную суспензию на стадии механической активации. Такими веществами могут быть реа-

генты, увеличивающие экстракцию природных примесей, реагенты, обеспечивающие определенное зна-

чение рН, и собственно модификатора. Концентрация крахмала во всех загустках составляла 4% масс. 

процедура их приготовления отличалась лишь тем, что химическая активация крахмальных суспензий 

проводилась в присутствии химических реагентов в частности моно и дизамещенной фосфата натрия. В 

табл.1 представлены данные о влиянии присутствия выше указанных модификаторов в момент их актива-

ции на характеристики модифицированной загустки.  

Как видим из табл.1, модифицированная загустка, полученная из предварительно химически акти-

вированной суспензии в отсутствии модификатора по концентрации гидроксильных групп и степени свя-

зывания активного красителя уступает модифицированной загустке, полученной из крахмальной суспен-

зии, химически активированной в щелочной среде.  

Модифицированная загустка, полученная из крахмальной суспензии, химически активированной в при-

сутствии соли фосфорной кислоты, имеет высокую устойчивость во времени и довольно высокую концен-

трацию фосфорных групп, однако при этом у неё низкая динамическая вязкость и самая низкая степень 

связывания активного красителя по сравнению с не модифицированной крахмальной загусткой, представ-

ленной в таблице 1. 
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Таблица 1 

Изучение влияния различных факторов на процессах модификации крахмальной суспензий 

Обрабатываемые си-

стемы 

Вещества, вводимые после 

активации перед заваркой 

Вязкость го-

товой за-

густки, Па∙с 

Устойчивость, 

дн 

Степени связывания 

активных красителей 

модифицированной 

загусткой, % 

Крахмал - 19476 3,5 44 

Крахмал–модификатор Na2HPO4 28716 2,0 31 

Крахмал – модификатор 

– ускоритель  

Na2HPO4 

Мочевина 
33415 1,5 23 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразно проводить предваритель-

ную химическую активацию крахмальной суспензии в щелочной среде, поскольку полученная из неё мо-

дифицированная загустка имеет удовлетворительные требования по реологии, более высокие концентра-

ции фосфатных групп и более низкую степень связывания активного красителя по сравнению с немоди-

фицированным крахмальным загустками. 
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ШЛИХТУЮЩЕЙ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
В статье приводятся оптимальные соотношения ПАА и серицина, 

обеспечивающее разрывную прочность и разрывное удлинение соответ-

ствующее производственным требованиям. В результате удалось суще-

ственно сократить использующееся пищевое сырье- крахмал, одновре-

менно увеличить производительность труда за счёт улучшения ряда 

технологических характеристик, в частности, уменьшить обрывность 

нити. 

 

Ключевые слова: вязкость, концентрация, пряжа, разрывная проч-

ность, композиция, полимер, крахмал, серицин, шлихта.  

 

Известно, что в условиях комплексообразования крахмала, серицина и ПАА существенные измене-

ния происходят в реологических свойствах системы. Включая в состав крахмальной шлихты ПАА и сери-

цина, можно существенно модифицировать ее физико-механические свойства [1]. 

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики ошлихтованной и неошлихтованной хлопчатобумажной пряжи 

Шлихта Нагрузка, р/сН Удлинение, мм 

неошлихтованная 320±5,5 98±1,0 

Крахмал, % Серицин, %  ПАА, %   

5 - - 361±4,1 94±1,0 

6 - - 375±5,8 89±1,1 

5 0,1 0,2 386±4,9 90±1,2 

0,2 0,2 394±4,7 87±0,9 

0,3 0,2 403±4,8 82±1,1 

0,4 0,2 408±5,5 79±1,0 

6 0,1 0,2 392±4,8 86±0,9 

0,2 0,2 395±4,6 83±0,8 

0,3 0,2 406±4,6 78±0,8 

0,4 0,2 411±3,7 65±1,0 

 

Преимущество композиций с ПАА, в качестве шлихтующего препарата, заключается в его высоких 

адгезионных способностях. Кроме того, учитывая, что ПАА существует в виде гомополимера и сополи-

мера с различными производными акриловой и метакриловой кислот, можно легко комбинировать соот-

ношение мономеров в полимере и получать продукты с широким диапазонам физико-химических харак-

теристик. 

 
 Таблица 2 

Свойства шлихты из полимерных материалов и ошлихтованной пряжи различных марок 

 Шлихтующие композиции  

на основе полимеров 
Шлихта на основе ку-

курузного крахмала 
Плотность пряжи, текс. 

18,5 20 29,4 18,5 20 29,4 

Вязкость шлихты, 2,1 3,8 8,1 1,4 5,2 10,1 

Концентрация клеящего материала, % 1,15 2,9 4,1 1,6 4,1 4,5 

Истинный приклей, % 1,8 3,0 4,4 1,8 2,6 3,5 

Степень износа шлихты, % 97,8 6,5 84,2 77,5 5,3 61,2 

Разрывная прочность, сН 291,6 298,8 318,7 2,8 84,6 293,2 

Разрывное удлинение,  5,5 4,3 4,1 8,0 7,6 7,0 

Разрывная длина ряжи, км 13,7 16,1 16,9 16,2 16,0 17,8 

Отклонение линейной плотности, % 7,4 7,9 8,6 8,1 8,9 9,5 

Отклонение разрывной прочности, % 10,2 12,3 15,1 13,8 14,2 14,9 

Прочность при истирании, сН 1870 2640 3210 2560 2940 3000 
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Прочностные свойства пряжи, ошлихтованной предложенными составами, как показали результаты 

исследований, существенно отличаются от прочностных свойств пряжи, ошлихтованной 5-7% ной крах-

мальной шлихтой без ПАА и серицина (таблица 1). 

Таким образом, можно заключить, что использование водорастворимого полимера ПАА и сери-

цина, в составе крахмальной шлихты способствует максимальному понижению поверхностного натяже-

ния системы и улучшению физико-механических характеристик пряжи. 

Кроме того, чтобы шлихта оставалась на поверхности волокна в виде адгезионной пленки, она 

должна обладать достаточной вязкостью и отвечать многочисленным производственным требованиям. 

На основании имеющихся научных данных и наших теоритических и экспериментальных разрабо-

ток использования метода математического моделирования, были разработаны высокоэффективные 

шлихтующие полимерные композиции, состоящего из рисового крахмала, серицина для различных типов 

пряжи (18,5; 20 и 29,4 текс 

 На основе данных комплексных исследований мы пришли к следующим заключениям и выводам: 

-показана принципиальная возможность использования полимеров ПАА серицина в составе компо-

зиции в качестве эффективного шлихтующего препарата для ряда текстильных материалов- установлено, 

что введение в крахмальные растворы низкой концентрации крахмала до 7%, ПАА – до 0,4% и серицина 

(0,5% ный раствор)- до 0,20% от сухого веса крахмала способствует улучшению адгезии системы к хлоп-

чатобумажным волокнам. 

-показано, что шлихтующие полимерные композиции на основе рисового крахмала, ПАА и сери-

цина существенным образом повышают эффективность ряда технологических процессов, в частности, 

шлихтования. При этом было выявлено, что разрывное удлинение ошлихтованной пряжи обратно пропор-

ционально количеству ПАА и серицина.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВАРКИ  

НА СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЗАГУСТКИ 

 
В статье изучено зависимость потенциала коллоидных частиц от 

времени варки. Определено значение степени связывания красителя ак-

тивного красного 6 С и значения –ξ потенциала для загустки, химиче-

скими модифицированной акрилатными соединениями. 

 

Ключевые слова: крахмал, загустка, ξ- потенциал, модификация, ди-

намическая вязкость, степень расщепления, степень связывания, краси-

тель  

 

Для приготовления модифицированной загустки исключительно важную роль играет такой показа-

тель, как продолжительность варки [1,2]. При установлении оптимального времени варки были использо-

ваны следующие характеристики модифициронной крахмалофосфатной загустки: 

- степень расщепления крахмальных зерен; 

- динамическая вязкость; 

- динамическая устойчивость структуры (ДУС); 

- электрокинетические свойства; 

- степень связывания активного красителя; 

Химическая модификация крахмалофосфата, с целью снижения его способности взаимодействия с 

активными красителями, основана на придании коллоидным частицам загустки отрицательного электро-

кинетического потенциала путём модификации крахмала акрилатными соединениями по поверхности. 

Электрокинетические свойства коллоидных частиц в зугустке определялись на установке по общеизвест-

ной методике.  

Для измерения электрокинетического потенциала в ходе варки отбирались пробы, которые разбав-

лялись горячей водой (t=80-900C) для предотвращения слипания частиц, после чего эти растворы охлажда-

лись, и измерялись скорость перемещения заряженных частиц в направлении положительного электрода. 

Наличие отрицательного заряда на поверхности коллоидных частиц вызывает электростатическое 

отталкивание отрицательно заряженных молекул красителя, что обуславливает снижение способности 

крахмала связывать активные красители. Для оценки степени связывания активных красителей модифи-

цированными крахмалоакрилатными загустками была использована методика окрашивания крахмальных 

плёнок. 

 

 
Влияние времени варки на свойства химически модифицированной загустки 

1 – степень расщепления; 2 – ξ- потенциал;  

3 – степень связывания активного красителья (активный красный 6 С) крахмалокрилатной загусткой  
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Кроме того, степень связывания активного красителя может определяться также присутствием не-

которых катионов в системе. Так, например, несмотря на высокую концентрацию акрильных групп в мо-

дифицированной загустке, полученной химической модификацией с использованием полиакрилатной сте-

пень связывания активного красителя высокая, а ξ- потенциал- низкий. Несмотря на отсутствие корреля-

ции, данные таблицы дают основания заключить что введения позволяет придать коллоидным частицам 

загустки отрицательный потенциал и тем самым снизить его способность связывать активный краситель. 

На рисунке представлена зависимость степени связывания активного красителя, ξ-потенциала и сте-

пени расщепления от времени варки для химически модифицированной загустки. Как видим из рисунка, 

в начале с увеличением времени варки происходит увеличение ξ- потенциала и уменьшение способности 

крахмала связывать краситель, что, по-видимому, обусловлено продолжением процесса модификации и в 

приповерхностном слое. После 30 минут варки начинается резкий рост степени расщепления крахмальных 

зерен. После достижения 60-70% расщепления крахмала скорость этого процесса снижается, что связано 

с неоднородностью крахмала и наличием трудно расщепляемой фракции. При достижении степени рас-

щепления крахмала, превышающей 60-70%, ξ-потенциал коллоидных частиц не увеличивается и стано-

вится постоянной величиной, а способность крахмала взаимодействовать с активным красителем вновь 

начинает увеличиваться. Это можно объяснить тем, что с увеличением расщепления крахмальных зерен 

увеличивается доля частиц, способная взаимодействовать с активным красителем. Таким образом, с точки 

зрения способности связывать активный краситель, оптимальным временем варки являются 30-40 минут, 

при этом степень расщепления равна 70-75%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что химически модифицированная крахмалоакрилат-

ная загустка обретает удовлетворительную пластичность, тиксотропность, хорошую чёткость контура и 

кроющую способность. 
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Д.Б. Муталипова, М.Р. Амонов, М. Мамедова  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВЯЖУЩЕГО БИТУМА  

НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ 

 
Выявлено приведены результаты проведенных исследований по эф-

фективности использования нового комплексного вяжущего-битума на 

основе госсиполовой смолы после получения госсиполосмолобетона. При-

ведена общая структура научно-методического подхода к решению про-

блемы. Определена что с повышением вязкости вяжущих резко увеличи-

вается прочность. 

 

Ключевые слова: дорожных покрытий, нефтяных битумов, прочно-

сти, глубина протекания, температура размягчения, водонасыщение, 

плотности, остаточной пористости, госсипол. 

 

В настоящее время строительство современных дорожных покрытий осуществляется, в основном, 

с применением органических вяжущих материалов-нефтяных битумов. Особый интерес представляет, с 

точки зрения восполнимости в природе и получения новых строительных материалов с улучшенным свой-

ствам, использование отходов растительного сырья, путем сравнительных оценок их химических свойств 

и целенаправленного изменения их физико-химических, эксплуатационных характеристик. 

Возможность использования в качестве нового сырья для производства битумов представляет гос-

сиполовая смола. Госсипол (С30Н30О8 его молекуляр-ная масса 518) относится к полифенольным веще-

ствам и входит в состав госси-половой смолы, которая является отходом масложировой промышленности. 

Он состоит из двух нафталиновых циклических скелетов, каждый из которых, в свою очередь, представ-

ляет из себя соединение, состоящее из двух конденсированных бензольных циклов. Нафталиновые цикли-

ческие скелеты соединены простой связью, непосредственно через углеродные атомы циклов. 

В молекуле госсипола две гидроксильные группы определяют кислотные свойства госсипола. Необ-

ходимо также учесть наличие высокомолекулярных жирных кислот (С18) в состав госсиполовой смолы. 

Таким образом, госсиполовая смола представляет из себя сложную многокомпонентную систему, прояв-

ляющую, в зависимости от внутренних и внешних воздействий, свойства молекулярного раствора или дис-

персной системы. Многократные лабораторные исследования показали, что только при определенном со-

отношении госсиполосмоловых вяжущих (ГСВ): минеральный порошок (для данных материалов, в дан-

ном технологическом процесс приготовления смеси) может быть получения наивысшая прочность (ГСБ) 

госсиполосмолобетона. 

 
Таблица 

Влияние вязкости ГСВ на прочности песчаного ГСБ 

Наименование испытаний 
Номера госсиполосмоловых вяжущих 

7 6 5 4 3 2 

Глубина проникания иглы при 298 К 38 39 55 74 103 163 

Температура размягчения, К 349 347 338 333 308 325 

Свойства госсиполосмолобетона       

Объемная масса, г/см3 2,37 2,97 2,37 2,37 2,36 2,36 

Водонасыщение объема, % 0,46 0,54 0,34 0,33 0,54 0,96 

Сопротивление сжатию при температуре, 293 К 

(R298) 
9,05 8,89 7,81 7,54 5,80 6,22 

323 К (R298) 4,58 4,44 3,62 2,56 1,79 1,80 

Коэффициент теплоустойчивости R243/ R323 2,28 2,03 3,26 3,35 3,69 3,31 

 

Для получения ГСБ заданной прочности необходимо соблюдать все ранее изложенные требования, 

предъявляемые к свойствам составляющих материалов. Надлежащее соотношение щебня, песка и мине-

рального порошка обеспечивает получение наиболее плотной минеральной смеси, а следовательно, и бо-

лее прочного ГСБ. Взаимодействие между каменным материалом и вяжущим во многом определяют ГСБ, 
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характер этого взаимодействие оказывает решающее влияние и на прочность. Каменные материалы, по-

лученные из карбонатных и основных горных пород, хорошо взаимодействующих с ГСВ, сообщают ГСБ 

более высокие показатели прочности. 

Применение более вязкого ГСВ увеличивает прочность ГСБ и наоборот. Влияние вязкости ГСВ на 

прочность песчаного ГСБ показано в таблице. Во всех случаях принят одинаковый состав минеральной 

смеси и одинаковое количество вяжущих. 

Из этого следует, что с повышением вязкости вяжущих резко увеличивается прочность при темпе-

ратуре 323 К; в интервале вязкости вяжущих от №2 до №7 прочность при 293 К повысилась в 1,5 раза, а 

при температуре 323 К – более чем в 2,5 раза. 

Большое влияние на прочность ГСБ оказывает его плотность, для получения наибольшей плотности 

и, следовательно, наибольшей прочности ГСБ нужно, чтобы в смеси содержалось оптимальное количество 

вяжущих. Кроме того, необходимо, чтобы госсиполосмолобетонная смесь получила надлежащее уплотне-

ние. Результаты испытания лабораторных образцов ГСБ приведены в таблице. 

Плотность ГСБ характеризуется величиной остаточной пористости, а также водонасыщенностью. 

Остаточная пористость плотного ГСБ изменения от 2,5 до 6,5% объема. Эта пористость слагается из об-

щего объема межзерновых пространств, не заполненных ГСВ и суммарного объема пор, содержащихся в 

минеральных материалах. Величина же водонасыщения стандартных лабораторных образцов колеблется 

от 0,8 до 4,1% по объему в зависимости от гранулометрического состава и климатических условий.  
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматриваются аспекты повышение энергетической эф-

фективности промышленных объектов. Выполнен краткий обзор систем 

теплоснабжения промышленных предприятий. Сформулированы алго-

ритм и задачи исследования. 

 

Ключевые слова: система теплоснабжения, промышленный объект, 

энергетическая эффективность. 

 

В настоящее время роль энергосбережения и энергетической эффективности промышленных объ-

ектов становится особенно значимой. Составляющей стратегии модернизации экономики России является 

повышение энергетической эффективности. Применение энергосберегающих технологий даст возмож-

ность сократить издержки и повысить качество изготавливаемой продукции. Одной из самых энергоемких 

отраслей является промышленность, в связи с этим возникает необходимость в формировании механизма 

управления энергосбережением промышленных предприятий. 

Общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламен-

тов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с 

учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепло-

вой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов по-

требителей; 
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6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих 

организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснаб-

жения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения [1, с. 4]. 

Промышленные предприятия подлежат обязательному энергетическому обследованию, которое 

может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя. При этом достигаются следующие цели: 

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 

2) определение показателей энергетической эффективности; 

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки [2, с. 18]. 

Вместе с этим широкая гамма промышленных предприятий, разнообразие выпускаемой продукции 

и технологий, климатические условия определяет особые условия функционирования систем теплоснаб-

жения, которые определяются специальными нормативными документами [3]. 

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения промышленных предприятий ба-

зируется на нормативных документах, которым подчиняются и общие системы, это СП, РД, правила 

[4],[5]. 

Промышленные системы теплоснабжения состоят из трех неразрывно связанных звеньев: источник 

энергии, распределительные сети и потребители.  

Источники теплоснабжения, для промышленного предприятия, могут быть следующих типов: ТЭЦ, 

районные и промышленно-отопительные котельные, блочно-модульные и пристроенные котельные. Пер-

вые два типа теплоисточников вырабатываемую тепловую энергию транспортируют потребителю центра-

лизованно посредством тепловых сетей, по территории предприятия. Источник теплоснабжения может 

располагаться как на территории промышленного предприятия, так и за его пределами, в этом случае про-

мышленное предприятие осуществляет покупку тепловой энергии у сторонней теплоснабжающей органи-

зации. Значительная протяженность тепловых сетей по территории предприятия приводит к большим по-

терям тепловой энергии при ее транспортировке и высоким эксплуатационным затратам по их содержа-

нию. Последний тип теплоисточника относится к децентрализованным системам теплоснабжения. Эти ис-

точники теплоснабжения преимущественно устанавливаются на определенный цех или группу цехов 

предприятия, что приводит к снижению протяженности тепловых сетей по территории предприятия и уве-

личению капитальных затрат на их строительство [7]. 

Основными элементами системы транспортировки тепловой энергии являются паропроводы, тру-

бопроводы теплофикационной воды, запорно-регулирующая арматура и их теплоизоляция [8]. По терри-

тории, промпредприятий тепловые сети в основном выполнены надземным способом прокладки по низ-

ким, средним и высоким опорам. 

Промышленные производства имеют все виды теплопотребления [8], соотношение между кото-

рыми определяется видом основного производства. Среднесуточная потребность конечных потребителей 

в тепловой энергии неравномерная и зависит от факторов окружающей среды и внутренних потоков про-

мышленного предприятия. Фактическая потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию за-

висит от температуры наружного воздуха, на горячее водоснабжение — в зависимости от режима потреб-

ления горячей воды работниками, а на технологические процессы – в зависимости от режима работы теп-

лоиспользующего оборудования. 

Современная система теплоснабжения промышленного предприятия представляет собой техниче-

ский комплекс разнородных как теплопроизводящих, так и теплопотребляющих установок со сложной 

схемой внутренних и внешних связей, что является отличительной её чертой. Существенны также такие 

факторы, как непрерывность и неразрывность во времени процессов производства, распределения и по-

требления тепловой энергии. Поэтому комплексный выбор оптимальных параметров для любой системы 

означает, с одной стороны, максимально возможный учет всех внешних технических и экономических 

факторов, а с другой стороны, полноту учета внутренних физических, технических и экономических вза-

имосвязей при многочисленных факторах, действующих в конкретной тепловой схеме, и типов энерго-

установок. 

Спад промышленного производства, уменьшение числа промпредприятий, рост цен на энергоноси-

тели привёл к тому, что многие системы теплоснабжения работают не в оптимальном режиме, т.е. с низкой 

загрузкой, т.к. они были спроектированы на заведомо больше проектные параметры. Особенность системы 

теплоснабжения в её традиционном виде такова, что завышенные размеры диаметров, теплообменников 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

увеличивают удельные тепловые потери, а насосное оборудование работает с перерасходом электроэнер-

гии, что снижает параметры энергоэффективности. 

Многими учёными и практиками в области теплоснабжения предлагается эффективность функцио-

нирования теплоэнергетических систем промпредприятий в условиях существующих рыночных отноше-

ний рассматривать с различных взаимодополняющих точек зрения: технологической, экономической, эко-

логической и потребительской. 

Для оценки энергоэффективности промышленного предприятия возникает необходимость оценки 

величин тепловых нагрузок и неизбежных потерь тепловой энергии. Первоначально численные значения 

норм расхода тепловой энергии на отопление, ГВС, вентиляцию и технологические процессы могут быть 

получены на основании известных методик.  

Расчет потерь тепловой энергии по сетям предприятия при транспортировке теплоносителя прово-

дится в соответствии с общепринятыми нормативными методиками.  

Постановка задач исследования состоит в анализе исходной технической документации промыш-

ленного предприятия, предварительных расчётах параметров системы теплоснабжения, инструменталь-

ных исследованиях, уточняющих расчётов, сравнении результатов с нормативными показателями, нахож-

дении узких мест исследуемых систем, разработке и внедрении энергоэффективных мероприятий.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье рассматривается постановка задачи совершенствования 

системы теплоснабжения промышленной зоны в особых климатических 

условиях. Рассмотрены общие и специальные нормативные документы, 

удельные показатели, поставлена цель и задачи исследования. 

 

Ключевые слова: система теплоснабжения, промышленная зона, 

особые климатические условия, качество теплоснабжения, энергетиче-

ская эффективность. 

 

Теплоснабжение жизненно необходимо для жизни и производственной деятельности человека, осо-

бенно в условиях вечной мерзлоты, где сосредоточены основные мощности добывающей промышленно-

сти. В настоящее время издано множество трудов разного уровня и профессионализма, рассматривающие 

проблемы теплоснабжения под разными углами и аспектами. Рамки любой практично-исследователь-

ской работы неизбежно приводят к уменьшению, как рассматриваемых параметров системы, так и факто-

ров, влияющих на зависимые параметры. Трудность повышается при учёте такого фактора, как эксплуа-

тация системы теплоснабжения промышленной зоны в особых природных и климатических условиях экс-

плуатации, в районе вечной мерзлоты. Поэтому основными задачами исследования являются качество теп-

лоснабжения и надёжность систем теплоснабжения. 

Одна из основных задач в теплоэнергетике – повышение качества теплоснабжения и надёжности 

систем теплоснабжения.  

 «Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе тер-

модинамических параметров теплоносителя» – п. 2, ст. 2 [1]. 

Под качеством теплоснабжения можно понимать комплекс показателей, в которые входят и обес-

печение параметров микроклимата в отдельно взятом помещении, группе помещений в здании, группа 

зданий (потребители тепловой энергии). Сложность решения задачи качества теплоснабжения углубляется 

неоднородностью потребителей тепловой энергии, как по тепловой мощности, так и по видам тепловой 

нагрузки. Основными нагрузками являются отопительная нагрузка, вентиляционная и горячее водоснаб-

жение, реже технологическая нагрузки. 

Тепловая энергия есть товар для потребителя, который необходим в нужный момент и в нужном 

количестве. Это определяется в первую очередь климатическими условиями, суточными колебаниями тем-

пературы наружного воздуха, видом деятельности человека, режимом работы предприятия и множеством 

других факторов. При этом процесс передачи тепла должен соответствовать требованиям повышения 

энергетической эффективности [2, с. 27] и полностью согласованным с разработанной и актуализирован-

ной Схемой теплоснабжения [3, с. 36]. 

Системы теплоснабжения есть совокупность составляющих элементов, деталей, узлов и блоков, а 

именно, «…в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, 

транспортирования и потребления теплоты», п. 1.4. [4]. 

Система теплоснабжения должна быть надёжной, как любая технологическая цепь. Надежность си-

стем теплоснабжения – их способность производить, транспортировать и распределять среди потребите-

лей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных 

условиях эксплуатации. Надежность теплоснабжения также определяется как «характеристика состояния 

системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения», п. 3.17, 

[4]. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, 

что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая 

определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем тепло-

снабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснаб-

жения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изме-

нения окружающей среды. Методика оценки надежности систем теплоснабжения учитывает социальные 

последствия перерывов в подаче теплоты. При выходе из строя система теплоснабжения переходит из ра-

ботоспособного состояния в отказ. При этом считается, что она не выполнила задачу, поэтому в течение 

отопительного периода она рассматривается как перемонтируемая [5, с. 23].  
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По своему масштабному и экономическому потенциалу энергосбережение в теплоэнергетике сле-

дует рассматривать как самостоятельный и крупный фактор в решении проблемы энергосбережения 

страны. Оно вносит огромный вклад в экономическую безопасность государства, особенно в приоритет-

ных промышленных зонах.  

К таким промышленным зонам относятся ЛПДС – линейная производственно-диспетчерская стан-

ция, которая является производственным подразделением предприятия и обеспечивает бесперебойную ра-

боту оборудования, далее промышленная зона. Кроме того, линейная производственно-диспетчерская 

станция осуществляет хозяйственную деятельность двух и больше перекачивающих станций, участков 

нефтепродуктов, которые закреплены за ней. 

Система теплоснабжения относится к составной части перекачивающей станции МНП и соответ-

ствует п. 3.19 [6]: 

Уточнение вспомогательных функций осуществляется в нормативном документе [7, с. 6], где ука-

зываются нормы расхода топлива и тепла, для котельных перекачивающих станций и наливных пунктов 

используется, как правило, жидкое топливо и природный газ. Удельные нормы расхода условного топлива 

для паровых и водогрейных котлоагрегатов на выработку единицы тепла с учетом розжига котлов, соб-

ственных нужд котельной и условий эксплуатации. Для применяемых котлов ТТ-110 2,0 МВт удельный 

расход топлива составляет 165,3 кг у. т./МВт. 

Цель работы исследования состоит в разработке и внедрении энергоэффективных мероприятий по 

эксплуатации и наладке промышленных систем теплоснабжения в особых природных и климатических 

условиях эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели в необходимо сформулировать и решить следующие задачи:  

-анализ параметров системы теплоснабжения; 

-разработать алгоритм наладочного и поверочного расчёта системы теплоснабжения; 

-построить расчётную модель промышленной системы теплоснабжения; 

-дать рекомендации по модернизации теплопроводов-спутников; 

-использовать оригинальные методики расчётов. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ  

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 
В статье рассматриваются выбор толщины теплоизоляции. Рас-

сматривается вопрос оптимизации. Приводятся рекомендации, рассчи-

тываются основные показатели. 

 

Ключевые слова: толщина теплоизоляции, минимальные затраты, 

максимальная теплозащита, энергетическая эффективность. 

 

На основании технических требований нормативных документов [1] определяется предельная ми-

нимальная толщина тепловой изоляции. Вопрос о целесообразности увеличения толщины и повышения 

эффективности тепловой изоляции решается технико-экономическим расчетом, [2, с. 351]. 

Для изоляционного покрытия выбирается покрытие K-Flex Energo Standard и трубопровод тепловой 

сети промышленного предприятия с следующими техническими характеристиками: 

Потери тепла Q=329,49 Вт/м=283,365 ккал/м 

Принимается длина трубопровода 1 км, диаметр 273 мм   

Тогда потери по длине трубопровода     

Ql = 283364,718ккал = 0,283364718 Гкал 

Продолжительность отопительного периода в г. Владимир – 213 суток 

Потери тепла в год Qгод = 1448,560438 Гкал в год  

Затраты на изоляцию трубопровода:     

Общая площадь изоляции 1375,32 м², стоимость изоляции 1 м² – 1111,38 руб., затраты 1 528 503,1 

руб.    

При средней стоимости Гкал в г. Владимир 1,5 тыс. руб.,   

Потери тепла в год составят 2 172,8 тыс. руб.  

Рассчитываются зависимости теплопотерь от увеличения толщины изоляции и увеличения затрат 

на изоляцию трубопроводов тепловой сети, табл. 1. 

 
Таблица 1 

Теплопотери как функция толщины и затрат на изоляцию 

№ 
Толщина 

слоя, м 

Затраты на изоляцию, 

тыс. руб. 

Потери тепла, 

Гкал 

Потери тепла, 

тыс. руб. 

Эффект, тыс. 

руб 

Срок окупае-

мости, год 

 0 0,000 4620,879 6931,319   
1 0,019 1528,503 1448,560 2172,841 4758,478 0,321 

2 0,038 1793,723 885,487 1328,230 5603,088 0,320 

3 0,057 1926,333 650,214 975,321 5955,997 0,323 

4 0,076 2058,943 520,790 781,185 6150,134 0,335 

5 0,095 2191,552 438,760 658,140 6273,178 0,349 

6 0,114 2324,162 382,033 573,049 6358,270 0,366 

7 0,133 2456,772 340,405 510,608 6420,710 0,383 

8 0,152 2589,382 308,516 462,774 6468,544 0,400 

9 0,171 2721,992 283,276 424,914 6506,404 0,418 

10 0,19 2854,602 262,780 394,169 6537,149 0,437 

 

Строится графики зависимость теплопотерь от толщины изоляции, рис. 1, и зависимости срока оку-

паемости от затрат на изоляцию трубопроводов, рис. 2. 

В соответствии с графиками на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод, что для данного трубопровода 

наиболее оптимальной будет толщина изоляции - 38 мм. 

Проверяем, попадает ли выбранное решение (изоляция 38 мм) в область допустимых значений, т.е. 

производится расчет нормативных потерь тепла для заданного трубопровода, табл. 2. 

 

 

 

 

                                                           
© Агаев Н.Я., Антипова А.В., Мельников В.М., 2017. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

 
 

Рис. 1. Зависимость теплопотерь  

от толщины изоляции 

Рис. 2. График зависимости срока окупаемости  

от затрат на изоляцию трубопроводов 

 
Таблица 2 

Сравнение результатов потерь тепла 

Нормативные потери тепла 682,23 ккал 

Потери тепла через изоляцию толщиной 38 мм 885,49 ккал 

Потери тепла через изоляцию толщиной 57 мм 650,21 ккал 

 

При толщине изоляции 38 мм потери тепла больше нормативного значения, следовательно, следует 

выбрать тепловую изоляцию толщиной 57 мм, при которой потери тепла не превышают нормативного 

значения. Наиболее оптимальным решением, попадающим в область допустимых значений, будет тол-

щина изоляции – 57 мм при заданных начальных условиях. 

Для снижения потерь тепловой энергии при ее передаче в тепловых распределительных сетях реко-

мендуется замена теплоизоляции на современную K-FLEX, дающую 10% экономии от существующих теп-

ловых потерь. 

Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука K-FLEX, изготавливаемые предприятием 

ООО «К-ФЛЕКС» по ТУ 2535-001-75218577-05, являются современными эффективными материалами с 

высокими теплофизическими и эксплуатационными характеристиками [3]. 

Теплоизоляционные материалы K-FLEX изготавливаются из синтетического каучука с последую-

щим его вспениванием. Материалы K-FLEX имеют высокую пористость в сочетании с небольшим разме-

ром ячеек и оптимальным объемным весом, что позволяет сократить кондуктивную, радиационную и кон-

вективную составляющие эффективной теплопроводности материала. Поэтому изделия характеризуются 

низким значением коэффициента теплопроводности. Материалы K-FLEX имеют структуру с закрытыми 

ячейками и поэтому обладают высоким сопротивлением диффузии парообразной и капельной влаги. 

Увлажнение теплоизоляционных материалов приводит к увеличению их теплопроводности и возможному 

разрушению при циклическом воздействии знакопеременных температур. Материалы K-FLEX, характе-

ризующиеся высоким диффузионным сопротивлением, в процессе эксплуатации в пределах срока службы 

конструкции не увлажняются и не накапливают влагу, поэтому их теплозащитные свойства практически 

не изменяются. Обычно теплоизоляционная система должна состоять из теплоизоляционного и покров-

ного слоев и элементов крепления. В случае низкотемпературного применения необходимо также исполь-

зовать пароизоляционный и защитный слои. Так как изделия K-FLEX имеют чрезвычайно низкую паро-

проницаемость, то в конструкциях тепловой изоляции на их основе не требуется устройства пароизоляци-

онного слоя. А при внутреннем применении изделий K-FLEX покровный слой не устанавливается. Такое 

упрощение теплоизоляционных конструкций приводит к сокращению количества монтажных операций и, 

как следствие, сокращению времени и стоимости монтажа. Обладая высокой гибкостью и имея широкий 

ассортимент готовых форм в виде трубок, углов, тройников, материалы K-FLEX имеют неоспоримые пре-

имущества в части технологичности монтажа.  

Материалы K-FLEX в зависимости от марки могут использоваться для тепловой изоляции поверх-

ностей с температурами от –200 до +150 ºС. Минимальная рабочая температура подтверждена конструк-

ционными испытаниями в LNE (Франция) и ОАО «КРИОГЕНМАШ» (Россия). Максимальная рабочая 

температура подтверждена сертификационными испытаниями по методике ТУ 2535-001-75218577-05. 

Критерием долговечности служит продолжительность эксплуатационного периода, в течение которого 
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тепловой поток не превышает нормативного значения. Научные исследования, проведенные в НИИМос-

строй по методике ВНИИСтройполимер, подтвердили, что срок службы изделий из вспененного каучука 

(эластомера) при тепловом старении составляет 20 лет. 

При изготовлении материалов K-FLEX применяется целый комплекс огнегасящих добавок. По-

этому готовые изделия не поддерживают самостоятельного горения и не распространяют пламени по по-

верхности, а также характеризуются низкой токсичностью продуктов горения и низким дымообразова-

нием, что позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. 

При эксплуатации материалы K-FLEX не выделяют в окружающую среду пыль и волокна, а также 

вредные и неприятнопахнущие вещества, что позволяет применять их на объектах с повышенными сани-

тарно-гигиеническими требованиями: пищевое производство, медицинские центры. Теплоизоляционные 

материалы K-FLEX изготавливаются из композиции на основе бутадиен-нитрилакрилового каучука с раз-

личными добавками путем экструзии с последующей вулканизацией и вспениванием. 

Как известно, коррозия оборудования связана с абсорбирующими свойствами изоляции в диапазоне 

температур, создающим условия для проникновения в изоляцию влаги и паров, а также с агрессивными 

веществами, входящими в состав изоляционного материала. В результате соли, различные химические ве-

щества и водяной пар не впитываются изоляцией и не попадают на металлическую поверхность. Матери-

алы K-FLEX имеют высокое диффузионное сопротивление и нейтральный показатель кислотности, не 

подвергаются увлажнению в процессе эксплуатации, тем самым, исключая процесс коррозии, рис. 3. 

Участки, подлежащие замене с изменением диаметра трубопроводов, указаны в таблице. Данное меропри-

ятие позволит не только снизить технологические потери тепловой энергии при ее передаче, но и позволит 

повысить качество теплоснабжения, обеспечив каждого потребителя требуемым количеством теплоноси-

теля.  

 

 
Рис. 3. Простой срок окупаемости 

 

Тепловые потери в водяных тепловых сетях в течение года в соответствии с результатами расчета 

составляют 1425,2 Гкал в год, что соответствует 400,4 т мазута в год. Годовая экономия котельно-печного 

топлива при замене тепловой изоляции трубопроводов системы теплоснабжения составит 0,1·400,4 = 40,04 

т в год. С учетом средней стоимости мазута 8938,87 руб./т., экономия денежных средств от реализации 

данного мероприятия составит 361130,35 руб. ежегодно. 

Стоимость реконструкции одного погонного метра тепловой изоляции тепловой сети составляет 

101,78 руб. Общая стоимость реконструкции – 684429,79 руб. без учета НДС. Простой срок окупаемости 

– 2,2 года при среднем сроке службы трубопроводов не менее 30-ти лет. 

  

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65)  

__________________________________________________________________________________ 

 

39 

Библиографический список 

 

1. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 

41-03-2003. М.: Стройиздат, 2012. 

2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. М.: Издательство МЭИ, 2011. 472 с. 

3. K-FLEX ENERGO PLUS. Сайт предприятия. 2017. URL http://energo.k-flex.ru/produkty-i-resheniya/teploizoly-

aciya/k-flex-energo-plus (дата обращения: 22.01.2017) 
 

 

АГАЕВ НАБИ ЯРМАГОМЕДОВИЧ – магистрант института архитектуры, строительства и энерге-

тики, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, Россия. 

 

АНТИПОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА – заведующая группой по энергоаудиту ЗАО НПО 

«Техкранэнерго», Россия. 

 

МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – кандидат технических наук, доцент кафедры «Тепло-

газоснабжение, вентиляция и гидравлика», Владимирский государственный университет им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

 

  

http://energo.k-flex.ru/produkty-i-resheniya/teploizolyaciya/k-flex-energo-plus
http://energo.k-flex.ru/produkty-i-resheniya/teploizolyaciya/k-flex-energo-plus


Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

УДК 620.9 

А.В. Белов, В.М. Мельников 

 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ 

 
В статье рассматриваются результаты энергетического обследова-

ния системы теплоснабжения промышленной зоны в особых климатиче-

ских условиях. Рассмотрены объекты тепловой сети и численные значе-

ния и структура потребления, сделаны выводы и поставлены задачи 

дальнейшего исследования. 

 

Ключевые слова: энергетическое обследование, анализ тепловых 

нагрузок, структура и соответствие нормативным данным, выводы и 

задачи. 

 

Теплоснабжение объектов ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция) как промыш-

ленной зоны в особых климатических условиях осуществляется стандартным комплексом систем тепло-

снабжения. При этом принимаются во внимание как естественные природные факторы (расчётная темпе-

ратура на отопление -46 0С, вечномерзлые грунты, надземная прокладка теплосети, сильный ветер зимой), 

так техногенные условия. Это большая разветвлённость сетей, разнородная отопительная и вентиляцион-

ная нагрузка, наличие технологических трубопроводов, которые необходимо предохранять от замерзания. 

Совокупность вышеуказанных факторов плюс непрерывное развитие инфраструктуры и, как следствие, 

увеличение нагрузки потребителей снижает гидравлическую и тепловую устойчивость системы.  

Поэтому энергетическое обследование всех звеньев системы теплоснабжения является необходи-

мым мероприятием по анализу отчётных данных, необходимым расчётам и инструментальным замерам 

узловых элементов и сооружений [1, с. 27]. 

Источниками тепловой энергии являются котлы типа ТТ-100 в количестве 4-х ед. мощностью 1,0 

МВт, суммарная мощность 4,0 МВт. Температурный график тепловой сети – 95/70 °С. Система теплоснаб-

жения – двухтрубная. Теплота используется на нужды отопления, вентиляции, обогрев резервуаров про-

тивопожарного запаса воды и пенораствора, технологических трубопроводов. Годовой расход тепла за от-

чётный период составил 4881 Гкал. Структура потребления показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура потребленной тепловой энергии 

 

Котельно-печное топливо на ЛПДС нефть. Резервное топливо – дизельное топливо. Для хранения 

топлива на ЛПДС имеется горизонтальные наземные резервуары емкостью 17 м3. Резервуары теплоизоли-

рованы и к ним подведена теплосеть, так как топливо и топливопроводы в зимний период должны подо-

греваться. Выработка тепловой энергии котельной составила по отчетным данным 5330 Гкал, при этом 

удельный расход условного топлива составил 183,9 кг у.т./Гкал. 

Значительная часть тепловой энергии котельно-печного топлива расходуется на отопление и венти-

ляцию – 67,85%. Потери при генерации теплоты и в теплосетях составляют 21,09%, затраты теплоты на 

обогрев резервуаров – 11,06%, см. рис. 2. 

                                                           
© Белов А.В., Мельников В.М., 2017. 
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Трубопроводы тепловой сети промышленной зоны классифицированы также и по году прокладки. 

Существует паспорт тепловых сетей, в котором указаны годы прокладки 1990, 2010, 2011, 2013.  

 
Рис. 2. Баланс расхода тепловой энергии 

 

Определены средние за отопительный период нормативные часовые теплопотери трубопроводами 

на отопление: 

Q подз = q · L · β · 10-6,  (1) 

где Q подз – средние за отопительный период часовые потери трубопроводами на отопление, Гкал/ч; 

q – удельные нормативные теплопотери теплопроводами, ккал/(м•ч), прини-маются в зависимости 

от средней температуры сетевой воды, числа и диаметра теплопроводов [2], [3]; 

L - длина теплопроводов, м; 

β – коэффициент, учитывающий местные потери теплоты через арматуру, компенсаторы, опоры; 

Расчеты показали, что предельно допустимые потери теплоты через изоляцию теплопроводов отоп-

ления на погодные условия 2015 г. составили 1,089 Гкал. 

Таким образом, суммарные тепловые потери при эксплуатации теплопроводов составляют: 

- через тепловую изоляцию сетей отопления – 1089,119 Гкал; 

- с утечками теплоносителя – 39,622 Гкал. 

Неизбежные допустимые потери тепловой энергии по погодным условиям 2015 г. за отопительный 

сезон оценены в размере 1128,741 Гкал/год. 

На объекте промышленной зоны ведется обогрев резервуаров топливной нефти, резервуаров пено-

раствора, резервуаров запаса воды. Обогрев резервуаров организован за счет прокладки теплопроводов 

тепловой сети от котельной внутри объема среды в резервуаре. 

Снаружи резервуары покрыты тепловой изоляцией толщиной 50 мм из минеральной ваты с коэф-

фициентом теплопроводности 0,065 Вт/(м ·К). Температура внутри резервуара пенораствора составляет в 

среднем за отопительный период +38 °С, противопожарного запаса воды + 36°С, температура внутри ре-

зервуара нефти +420С. 

Структура нормативного теплопотребления показана на рисунке 3.  

С целью исследования эффективности использования тепловой энергии в системах отопления вы-

полнены измерения температуры внутри помещений отапливаемых зданий. Измерения проводились в со-

ответствии с разработанным температурным графиком для параметров теплоносителя отопления 95-70 0С, 

таблица 1 и рисунок 4. 

Для анализа были проведены измерения температуры прямой и обратной воды на источнике (в ко-

тельной) и на абонентских вводах зданий (при наличии технической возможности). Также определялась 

температура воздуха в помещениях зданий. Результаты измерений показали, что в удалённых от котельной 

объектах температура внутреннего воздуха была в норме. 
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Рис. 3. Структура нормативного теплопотребления 

 
Таблица 1 

Температурный график 

t, ºС Qотн τ1, ºС τ2, ºС t, ºС Qотн τ1, ºС τ2, ºС 

8.0 0.16 34.56 30.656 -19.0 0.58 66.83 52.381 

7.0 0.17 35.91 31.618 -20.0 0.59 67.93 53.083 

6.0 0.19 37.25 32.559 -21.0 0.61 69.01 53.781 

- - - - - - - - - - - - - -  

0.0 0.28 44.90 37.864 -28.0 0.72 76.51 58.540 

-1.0 0.30 46.12 38.702 -29.0 0.73 77.56 59.204 

-2.0 0.31 47.34 39.529 -30.0 0.75 78.61 59.865 

- - - - - - - - - - - - - -  

-16.0 0.53 63.53 50.246 -44.0 0.97 92.99 68.773 

-17.0 0.55 64.63 50.963 -45.0 0.98 94.00 69.388 

-18.0 0.56 65.74 51.675 -46.0 1.00 95.00 70.000 

 

Обследования котлов показали результаты с оптимальными показателями, котельная была постро-

ена в 2011 году. 

 

 
Рис. 4. Температурный график 
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По результатам обследования можно сделать следующие выводы: 

1. Структура потребления тепловой энергии промышленной зоны содержит 52% на нужды отопле-

ния и вентиляции, 25% на обогрев резервуаров, расчётные сетевые потери составляют 23%. 

2. Построен баланс потребления котельно-печного топлива через изоляцию теплотрассы – 57,23% 

на нужды отопления, 10,62% вентиляции, 11,06% на обогрев резервуаров, утечки сетевой воды 0,74%, по-

тери через теплоизоляцию 20,35%. 

3. Произведена оценка нормативной потребности в тепловой энергии, которая составила 5531 Гкал. 

Из них отопление 3062 Гкал, вентиляция 568 Гкал, потери теплоты через изоляцию тепловых сетей 1089 

Гкал, затраты теплоты на восполнение утечек сетевой воды 40 Гкал, обогрев резервуаров 592 Гкал. 

4. Оценка температурного режима системы теплоснабжения объектов, произведённая при текущей 

температуре наружного воздуха -190С, показала соответствие допустимым нормам и соответствие отопи-

тельному температурному графику.  

5. Обследование и анализ источника теплоснабжения показал хорошее состояние котельных агре-

гатов и вспомогательных устройств и их соответствие расчётным параметрам. 

6. При анализе фактических показателей гидравлического режима была выявлена разбалансировка 

ветвей, требующая решения следующих задач: 

- совершенствование гидравлического режима тепловой сети; 

- анализ конструктивных особенностей исследуемой системы теплоснабжения; 

- моделирование системы теплоснабжения; 

- анализ надёжности системы теплоснабжения. 
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Энергетическое обследование промышленного предприятия. Постро-

ение расчётной модели в Zulu. Определение гидравлических потерь и теп-
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приятие, моделирование системы теплоснабжения. 

 

В процессе энергетического обследования промышленного предприятия составлена фактическая 

схема теплоснабжения. Зафиксированы фактические длины, диаметры, состояние тепловой изоляции на 

участках тепловой сети. Схема тепловой сети составлена с помощью геоинформационной системы 

ZuluGIS и программно-расчетного комплекса ZuluThermo [1]. Электронная модель системы теплоснабже-

ния составлена для проведения теплогидравлических расчетов, в том числе при совместной работе не-

скольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, для расчета потерь тепловой энергии 

через изоляцию и с утечками теплоносителя, для построения пьезометрических графиков. 

Расчет потерь в тепловых сетях ООО «ОСЗ» проводился согласно [2]. Расчет потерь в тепловых 

сетях ООО «ОСЗ» проводился в программном комплексе ZuluThermo по стандартной методике. 

Общая характеристика тепловых сетей объекта представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Общая характеристика тепловых сетей 

№ 

п/п 
Наименование линии, вид передаваемого ресурса Способ прокладки Суммарная протяженность, м 

1 Водяная тепловая сеть в 2-х трубном исполнении Надземная 2554 

 

Результаты расчета потерь тепловой энергии тепловой сети представлены в таблице 2. Расчет велся 

по фактической изоляции тепловой сети [3, с. 42-44]. 

 
Таблица 2 

Расчет потерь в тепловых сетях 

 
 

Результаты гидравлического расчета по участкам тепловой сети в таблице 3. 
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Таблица 3 

Гидравлический расчет по участкам тепловой сети 

 
 

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных 

к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме 

работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета опреде-

ляются диаметры дросселирующих устройств потребителей, а также места их установки, определяются 

расходы теплоносителя, потери напора теплоносителя, потери тепла по участкам.  

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для тепловых сетей является пье-

зометрический график. Этот график изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному 

маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрические графики от источников 

тепла до основных потребителей построены с помощью программного комплекса ZuluThermo и представ-

лены в результатах расчета, рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Пьезометрический график от РП до электроцеха 
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По результатам гидравлического расчёта можно сделать выводы: 

1. В результате расчета определена величина годовых потерь тепловой энергии с разбивкой по ме-

сяцам, рассчитанная по фактической тепловой изоляции – 870,8 Гкал в год.  

2. В результате наладочного теплогидравлического расчета определены расходы теплоносителя, по-

тери напора, потери тепла по каждому участку тепловой сети. 

3. В результате наладочного расчета определены диаметры и количество шайб рекомендуемых к 

установке на подающем трубопроводе перед системой отопления у потребителей. 

4. По результатам гидравлического расчета нехватка напора у потребителей отопления и ГВС не 

выявлена. 
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Качество жизни людей в значительной степени определяется надежностью работы инженерных си-

стем зданий, сооружений и населенных пунктов в целом. Одной из проблем существующей коммунальной 

инфраструктуры является износ систем теплоснабжения, около четверти основных фондов полностью от-

служили свой срок. «Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том 

числе термодинамических параметров теплоносителя» – п.2, ст. 2 [1]. 

При эксплуатации существующих тепловых сетей другой проблемой являются потери тепла, кото-

рые значительно превышают нормативы. Особенно велики тепловые потери в тепловых сетях с подземной 

прокладкой трубопроводов и высоким уровнем грунтовых вод при затоплении их дождевыми или павод-

ковыми водами. Для многих городов России это является характерным явлением. Город Владимир нахо-

дится на возвышенности, тем не менее, затопление подземной прокладки тепловых сетей наблюдается по-

всеместно. По наблюдениям специалистов проектных и теплоснабжающих предприятий, за последние 

годы общий уровень грунтовых вод неуклонно повышается. И объясняется это такими факторами, как 

нарушение или даже просто отсутствие дождевой канализации, нарушении естественного движения грун-

товых вод вследствие вмешательства человека. Поэтому подземная прокладка сетей теплоснабжения воз-

можна только с применением современных технологий, основанных на применении изделий заводской 

готовности, которые превращают монтаж трубопроводов в сборочный процесс с минимальным воздей-

ствием сварки, резки и других огнеопасных и формообразующих процессов. Кстати, рабочие проекты, 

основанные на устаревших технологиях, не утвердит государственная экспертиза, чему свидетельствуют 

неоднократные примеры из практики. 

При большой протяженности тепловых сетей определяющее значение оказывает качество тепловой 

изоляции трубопроводов. Тепловые потери с каждого погонного метра трубопроводов, срок эксплуатации 

которых превышает 15 лет, в среднем в 2,0-2,5 раза больше нормативных значений. Такой уровень потерь 

определяется в основном ухудшением состояния изоляционного покрытия, которое за длительный срок 

эксплуатации меняло свои свойства в результате увлажнения и повреждений при ремонтных работах. 

Кроме того, увлажнение изоляции увеличивает вероятность внешней коррозии трубопроводов, что суще-

ственно уменьшает срок службы. Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города 

Владимира характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудова-

ния. Для большинства объектов процент износа достигает 80-100%. При этом некоторые объекты доста-

точно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию каче-

ства оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности 

и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов.  

Общий износ тепловых сетей города по оценке специалистов составляет 58%. Сети эксплуатиру-

ются более 30 лет. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима 

их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества от-

пускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом. Значительная часть теплоизо-

ляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии. Многочис-

ленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восста-

новлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и дру-

гих видов затрат. 

Основными потребителями системы централизованного теплоснабжения г. Владимира являются 

жилищные организации, бюджетные организации, промышленные предприятия, предприятия сферы об-

служивания (магазины, предприятия бытового обслуживания и пр.). Спрос на тепло в этих группах потре-

бителей будет расти в связи с подключением к системе теплоснабжения вновь строящихся жилых зданий, 

школ, детских садов, торговых центров, небольших промышленных предприятий. Эта тенденция отражена 
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в схеме теплоснабжения г. Владимира на перспективу до 2027 года [2, с. 2]. Это подтверждает необходи-

мость нового строительства и модернизации существующих магистральных тепловых сетей города Вла-

димира. 

Для обеспечения надежной, стабильной и безотказной работы системы теплоснабжения необхо-

димо выполнение следующих мероприятий:  

- поэтапная реконструкция магистральных теплопроводов от источников;  

- перевод теплоносителя в тепловых сетях на новые параметры; 

- переход на регулирование отпуска тепла по совмещенной нагрузке отопления и горячего водо-

снабжения для увеличения пропускной способности теплопроводов;  

- модернизация оборудования котельных, оставляемых в работе и вывод из эксплуатации котель-

ных, отработавших свой ресурс;  

- организация поквартирного учета тепла с целью его экономного расходования;  

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих теплосетей пенополи-

уретановой изоляции (ППУ) по технологии «труба в трубе» для обеспечения долговечности тепловых се-

тей;  

- использование автономных источников тепла в целесообразных для их применения районах уда-

лённой застройки;  

- изучения вопроса дальней транспортировки для снабжения тепловой энергией удалённых микро-

районов города.  

Цель работы исследования состоит в разработке и внедрении алгоритмов расчёта снабжения тепло-

вой энергией локальных микрорайонов города, [3, с. 48]. 

Для достижения поставленной цели в необходимо сформулировать и решить следующие задачи:  

- проанализировать направления развития систем теплоснабжения города Владимира; 

- уточнить структуру и тепловые нагрузки потребителей удалённых зон; 

- построить расчётную модель системы теплоснабжения; 

- разработать алгоритм оптимизации выбранной расчётной модели; 

- дать рекомендации и выявить наиболее приемлемые для практики варианты. 
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вые нагрузки, схема теплоснабжения, трассировка, способы подключе-
ния. 

 

Централизация теплоснабжения является приоритетным направлением для большинства крупных и 
средних городов Российской Федерации, в частности и для города Владимира [1, статья 3, п.1.4]. Давно 
известно, что сжигание топлива в крупных теплогенерирующих установках более эффективно, чем в сред-
них и мелких устройствах. К тому же город Владимир, как и большинство областных центров европейской 
части России, получает электроэнергию от ТЭЦ-2, и не использовать вторичный контур в виде теплоно-
сителя было бы неразумно. Проблемы возникает при транспортировке теплоносителя, такие как отчужде-
ние городской территории, сложные гидродинамические режимы, регулирование тепловых потоков, дис-
петчеризация, значительные потери тепла даже при условии соответствия нормативным требованиям. 

Микрорайоны города Владимира лишь недавно получили сей статус, но территориально располо-
жены в удалённости от центра города и ограниченно локализованы на местности. Объектом исследования 
является Загородная зона, которая расположена на минимальном расстоянии около километров от черты 
города и разделены рекой Клязьма. Загородная зона включает в себя три микрорайона: одноименная «За-
городная зона», «Коммунар» и «Заклязьменский». Причём первые два территориально находятся рядом и 
разделение их условно, объясняемое историей развития собственно самой Загородной зоны. Третий, «За-
клязьменский», находится на определённом удалении, но ближе к ТЭЦ-2. 

Котельные указанных микрорайонов находятся в различном техническом состоянии, работают в 
разных температурных графиках, но объединяет их общая тенденция увеличения тепловых нагрузок, т.к. 
генеральный план развития города предусматривает масштабное жилищное строительство. Этот фактор 
отражен в схеме теплоснабжения как конкретные цифры увеличения тепловых нагрузок по каждому из 
микрорайонов [2, с. 13-16]. 

В микрорайонах «Заклязьменский» и «Коммунар» температурный график систем теплоснабжения 
соответствует 95/700С, который не позволяет подключиться к этим сетям напрямую, так как температур-
ный график ТЭЦ-2 составляет 130/700С. Для того что бы снизить температуру теплоносителя до графика 
95/700С на присоединениях к тепловым сетям этих районов необходимо установить ЦТП, работающие по 
независимой схеме подключения теплоснабжения. В микрорайоне Загородная зона производится прямое 
подключение существующей тепловой сети к магистрали, так как температурные графики ТЭЦ-2 и систем 
теплоснабжения соответствующего микрорайона совпадают и составляют 130/700С. 

Расчёт тепловых нагрузок может быть выполнен как по укрупнённым показателям, так и по стан-
дартной методике расчёта теплопотерь, изложенной в нормативной документации. Следует отметить, что 
последние редакции СНиП, СП, РД содержат, как правило, рекомендации и укрупнённые показатели, а 
точный расчёт необходимо производить по классическим законам теплопередачи и основам строительной 
теплофизики. В настоящий момент произведён расчёт тепловых нагрузок для Загородной зоны с учётом 
перспективной, таблица 1. При этом использована информация теплоснабжающих и эксплуатирующих 
организаций с учётом показаний счётчиков тепловой энергии. 

 

Таблица 1 
Тепловая нагрузка Загородной зоны 

Наименование микро-
района 

Расчетная нагрузка 
на отопление, Гкал/ч 

Расчетная нагрузка 
на вентиляцию, 

Гкал/ч 

Расчетная средняя 
нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Суммарная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Заклязьменский 2,385 - - 2,385 

Коммунар 0,830 - - 0,830 

Загородная зона 17,693 3,648 2,092 23,767 

∑ 20,909 3,648 2,092 26,983 
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Следует отметить, что перспективная тепловая нагрузка может изменяться по годам с момента при-
нятия схемы теплоснабжения, которая является действующим инструментом системы теплоснабжения 
любого города и населённого пункта. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, и в от-
ношении Загородной зоны с годами, начиная с 2013-ого, происходили изменения. Сначала речь шла о 
модернизации и расширении действующих котельных, затем о строительстве новых.  

Управление ЖКХ администрации города Владимира размещает актуализированную схему тепло-
снабжения муниципального образования город Владимир. Опубликовано: 23.04.2015 08:52:09. Последнее 
изменение: 23.04.2015 09:26:27. О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 29.11.2013 № 4352: 

1. Внести в постановление администрации города Владимира от 29.11.2013 № 4352 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир на 2013-2027 годы и о присво-
ении статуса единой теплоснабжающей организации» (в редакции от 16.06.2014 № 2224) в настоящее 
время, следующие изменения:  

1.1.2.6. Абзацы 17, 18, 24 изложить в следующей редакции: 
«- котельная в мкр. Заклязьменский – к 2019 году планируется исключение источника из производ-

ственного процесса и подключение потребителей в контур ТЭЦ-2; 
- котельная в мкр. Коммунар –- к 2019 году планируется исключение источника из производствен-

ного процесса и подключение потребителей в контур ТЭЦ-2». 
Актуализация Схемы теплоснабжения за 2016 год закончена, но изменения пока не опубликованы. 

Но теплоснабжающие организации уже разрабатывают вариант подключения потребителей микрорайона 
«Загородная зона» также в контур ТЭЦ-2. Основными задачами являются: 

1. Трассировка магистральной тепловой сети от ТЭЦ-2 до Загородной зоны города Владимира с 
учётом перехода через реку Клязьма и отчуждения территории заливных лугов поймы. 

2. Разработка вариантов передачи тепловой энергии потребителям с минимальными потерями и 
максимальной эффективностью. 
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В статье рассматриваются вопросы теплоснабжения удалённых по-

требителей. Рассмотрены соотношения тепловых нагрузок, варианты 

адаптации температурных графиков. Предложено применение геоин-

формационной системы ZuluGIS и программно-расчетного комплекса 

ZuluThermo. 

 

Ключевые слова: удалённые потребители, структура нагрузок тем-

пературные графики, ЦТП, Zulu. 

 

Теплоснабжение удалённых потребителей имеет ряд особенностей и недостатков, таких как, повы-

шенные гидравлические и тепловые потери, необходимость повышенного температурного графика и ряд 

других [1, с. 178]. Но такое решение может быть оправдано при тщательном технико-экономическом обос-

новании и свободных мощностях теплогенерирующей установки. 

Такая ситуация складывается с теплоснабжением Загородной зоны города Владимира, о чем отме-

чает схема теплоснабжения [2, с. 13-16] и дальнейшие актуализации данной схемы. Суммарные тепловые 

нагрузки Загородной зоны составляют по микрорайону «Заклязьменский» 2,385 Гкал/ч, «Коммунар» 0,830 

Гкал/ч, «Загородная зона» 23,767 Гкал/ч, в целом Q∑ = 26,983 Гкал/ч. Соотношение тепловых нагрузок 

показано на рисунке 1. Следует отметить высокую долю в общем балансе Загородной зоны как наиболее 

динамично развивающейся строительством многоэтажных жилых зданий и соответствующих объектов 

инфраструктуры. Микрорайон Коммунар является старейшим и прирост тепловых нагрузок не планиру-

ется. Микрорайон Заклязьменский территориально близок Коммунару, их границы постепенно сближа-

ются. Расход теплоносителя при температурном графике 130/700С составит G = 448,535 т/ч. 

 

 
Рис. 1. Тепловые нагрузки Загородной зоны г. Владимира 

 

Необходимые расчёты гидравлического режима необходимо производить в специализированной 

программе, расчёты вручную трудоёмки, продолжительно, а самое главное, они не дадут возможности 

быстрой и качественной оптимизации существующей конфигурации. Также возможно получить изменив-

шиеся параметры тепловой сети при появлении новых потребителей, изменении схем подключения и дру-

гих основополагающих параметров теплогидравлического режима. Схема тепловой сети составлена с по-

мощью геоинформационной системы ZuluGIS и программно-расчетного комплекса ZuluThermo [3]. Элек-

тронная модель системы теплоснабжения составлена для проведения теплогидравлических расчетов, в том 

числе при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, для рас-

чета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, для построения пьезометриче-

ских графиков. 
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В микрорайонах «Заклязьменский» и «Коммунар» температурный график систем теплоснабжения 

соответствует 95/700С, температурный график Владимирской ТЭЦ-2 составляет 130/700С. Для корректи-

ровки температурного графика до 95/700С на присоединениях к тепловым сетям этих районов необходимо 

установить ЦТП, работающие по независимой схеме подключения теплоснабжения. В микрорайоне Заго-

родная зона производится прямое подключение существующей тепловой сети к магистрали, так как тем-

пературные графики ТЭЦ-2 и систем теплоснабжения соответствующего микрорайона совпадают и со-

ставляют 130/700С. На рисунке 2 изображена трассировка магистрали от ТЭЦ-2 до микрорайонов.  

 

 
 

Рис. 2. Трассировка магистрали от ТЭЦ-2 до микрорайонов 

 

На рисунках 3,4 изображены подключения микрорайонов «Заклязьменский» и «Коммунар» через ЦТП. 

 

 
 

Рис. 3. Схема подключения микрорайона «Заклязьменский» 
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Рис. 4. Схема подключения микрорайона «Коммунар» 

 

На рисунке 5 изображено прямое подключение магистрали к микрорайону «Загородная зона». 

 

 
 

Рис. 5. Схема подключения микрорайона «Загородная зона» 

 

Результатом проделанной работы является построение расчётной модели теплогидравлического ре-

жима Загородной зоны города Владимира и получение первых результатов. Ввод данных, как объёмно-

планировочных решений, так и численных параметров занимает много времени и от точности начальных 

параметров зависит точность последующих расчётов. Следует отметить, что такая электронная модель со-

здаётся для всей системы теплоснабжения города Владимира, а указанная модель для Загородной зоны 

является составной частью общей схемы. 

Основными задачами дальнейшего исследования являются: отладка расчётной программы, получе-

ние вариантов потокораспределения в сети, выявление узких мест и нахождения путей оптимизации. 
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В статье рассматриваются результаты моделирования системы 

теплоснабжения промышленной зоны в экстремальных климатических 
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Теплоснабжение любого объекта является серьёзной технической задачей. Задача усложняется, 

если объект функционирует в суровых климатических условиях (расчётная температура для систем отоп-

ления -460С) и объект является промышленным с протяжённой разветвлённой сетью теплопроводов с раз-

ным гидравлическим сопротивлением. Таким объектом является ЛПДС (линейная производственно-дис-

петчерская станция). Тепловая нагрузка потребителей отличалась на несколько порядков, например, фраг-

мент таблицы, рисунок 1.  

 

 
Рис. 1. Структура потребленной тепловой энергии 

 

Неувязку в гидравлический расчёт вносят ветви, предназначенные для обогрева технологических 

трубопроводов и не имеющие сосредоточенной нагрузки в виде теплообменника или прибора отопления, 

а представляющие собой калач с длинными плечами (теплопроводы-спутники), фрагмент схемы показан 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема теплопроводов-спутников 

 

 Для расчёта системы теплоснабжения был использован расчётный комплекс ZuluThermo [1]. Рас-

чётная схема представлена на рисунке 3. 

  

 
Рис. 3. Расчётная схема системы теплоснабжения промышленной зоны 

 

В ходе отладки модели был проведён наладочный и поверочный расчёты. Результаты расчёта пред-

ставлены в графическом и табличном виде. На рисунке 4 показан пьезометрический график основной ма-

гистрали. 
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Рис. 4. Пьезометрический график котельная-потребитель 23.2 

 

 На рисунке 5 показан фрагмент промежуточной таблицы расчёта параметров потребителей, где 

видна нерасчётная температура внутреннего воздуха потребителей.    

 

 
 

Рис. 5. Основные параметры потребителей тепловой энергии  

 

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: 

1. Установлены начальные и граничные условия расчётов гидравлического режима в соответствии 

с нормативными требованиями, классического подхода механики жидкости и параметров расчётной про-

граммы Zulu. 

2. Построена расчётная модель гидравлической системы в пакете ZuluThermo, при решении которой 

были определены параметры всех звеньев системы теплоснабжения, их гидродинамическая взаимосвязь, 

произведены тепловые расчёты, построены пьезометрические и температурные графики. 

3. Исследования теплогидравлического режима в расчётной модели в режиме поверочного расчёта 

показали, что система крайне разбалансирована, что и подтверждается эксплуатацией в последние годы. 
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4. Проведённый конструкторский расчёт дал возможность определить диаметры трубопроводов в 

системе, исходя из критериев оптимального гидравлического уклона в сети, принятого не более 50 Па/ м 

(5 мм/м). Изменения диаметров произошли на 49-ти участках тепловой сети, неизменным остался началь-

ный участок от котельной dy = 250 мм.  

5. Установленные на отдельных ветвях дросселирующие устройства в виде шайб и регуляторов рас-

хода дали возможность сбалансировать систему. 
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УДК 624 

А.А. Чагайдак 

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА 

 
В данной работе представлен подбор оптимального состава компо-

нентов и способа гидроизоляции подземной части Спасо-Преоброжен-

ского собора. Рассмотрены причины затопления подземной части. Ука-

заны причины разрушения строительных конструкций подвальной части. 

 

Ключевые слова: гидроизоляция, подземные сооружения, фильтрация 

грунтовых вод, инъецирование. 

 

При эксплуатации зданий и сооружений, их подземная часть подвергается воздействию талых вод 

и атмосферных осадков. 

Дождевые и талые воды образуют скопление безнапорных фильтрационных поверхностных вод. 

Если на пути этих вод встречается ограниченный по площади водоупорный слой грунта или подземное 

сооружение, то может сформироваться временный водоносный горизонт- другими словами верховодка. 

Основными факторами, влияющими на долговечность подземных строительных конструкций, яв-

ляется воздействие водяного пара, воды, химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой, скачки 

температур. Основной причиной затопления подземного сооружения является низкое качество материа-

лов, примененных для гидроизоляции, дефекты и повреждения при монтаже и эксплуатации. При дефекте 

гидроизоляции ограждающие конструкции подвала начинают впитывать в себя воду. Тем самым насы-

щенные влагой конструкции теряют эксплуатационные качества по теплопроводности, а кристаллизация 

солей в микро и макропорах приводит к их системному разрушению. В результате замачивания подземных 

конструкций в помещениях создаются благоприятные условия для развития микробиологических струк-

тур (грибки). В свою очередь продукты жизнедеятельности микроорганизмов разрушают строительную 

конструкцию за счет выделения кислотного характера. Таким образом, работоспособность гидроизоляции 

в значительной степени определяет срок службы здания в целом, а изучение влияния на материал нагрузок 

и воздействий различного характера и интенсивности является актуальной задачей, направленной на обес-

печение долговечности и безопасности строительных объектов [1, 2, 3]. 

В качестве примера рассмотрим подвальное помещение Спасо-Преображенского собора в городе 

Тольятти. В процессе строительства предположительно были допущены дефекты при проведении работ 

по гидроизоляции. В связи с этим наружные ограждающие конструкции собора подвергались регулярному 

замачиванию, а временами и частичному затоплению подвальной части. При проведении визуального и 

технического осмотра, были замечены многочисленные высолы по наружным ограждающим конструк-

циям, следы замачивания, разрушение штукатурного слоя, плесень, грибки, а также разрушение защитного 

слоя бетона по причини систематического выщелачивания.  

В наглухо замкнутых под лестничными пространствами обильно прорастали грибы на останках де-

ревянной опалубки. Данный факт был обнаружен при помощи теле зонда. Так же эти зоны регулярно за-

тапливались дренажными водами на высоту до 0,6 метра. Вода постоянно насыщала цементно-песчаную 

стяжку пола. 

Со слов ремонтного персонала, отчетливые признаки подтопления подвала собора появились в 

2006году. В некоторых местах вода буквально поднималась сквозь мраморный пол. Для предотвращения 

разлива воды по поверхности пола, было решено устроить дренажные приямки, в которые были установ-

лены погружные насосы, работающие в автоматическом режиме. 

После выполнения технического осмотра было решено разработать комплекс мероприятий по вос-

становлению гидроизоляции наружных ограждающих конструкций, при этом учитывать ряд факторов: 

экономическая целесообразность, долговечность, технологичность и экологичность. 

После мониторинга рынка современных гидроизоляционных материалов, было выбрано 3 способа 

устройства гидроизоляции, удовлетворяющих поставленным требованиям: инъекционная, гидроизоляция 

«жидкая резина» и проникающая [4]. Для выбора оптимального решения был проделан подробный срав-

нительный анализ технических характеристик указанных способов гидроизоляции. Сравнение по основ-

ным показателям приведены в таблице 1. 
  

                                                           
© Чагайдак А.А., 2017.  
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Таблица 1 
 

Сравниваемый 

параметр 

Характеристики сравниваемого параметра 

Инъекционная 

гидроизоляция 
«Жидкая резина» 

Проникающая 

гидроизоляция 

Срок службы 

срок службы сопоставим 

со сроком службы самой 

конструкции 

50 лет 

срок службы сопоставим 

со сроком службы самой 

конструкции 

Стоимость 3000-5000 руб/м2 1000-2500 руб/м2 2000-3000руб/м2 

Технологичность 

Сложная технология нане-

сения, требующая специ-

альное оборудование 

легко наносится даже на 

самые конструктивно 

сложные и труднодоступ-

ные участки, требуется 

специальное оборудова-

ние 

Технология нанесения 

аналогична с обычной 

штукатурной гидроизо-

ляцией 

Экологичность Экологична Экологична Экологична 

 

Вывод. Наиболее эффективным способом восстановления гидроизоляции стен подвала при наличии 

в них дефектов, а также при наличии дефектов в самой гидроизоляции является инъекционная гидроизо-

ляция,имеющая свойства проникать в тело бетона под давлением и заполнять его поры и трещины. 
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АНТИРОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПИАР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США 

 
Статья посвящена вопросам исторической объективности и досто-

верности. Данная проблема рассматривается на примере публичных вы-
ступлений официальных представителей Государственного департа-
мента США в 2014 году, в период Крымского кризиса и начавшегося в 
2014 году вооруженного конфликта на Востоке Украине. Также в данной 
статье анализируются обвинения, выдвинутые в адрес Российской Фе-
дерации в ходе данных выступлений.  

 
Ключевые слова: Государственный департамент США, Российская 

Федерация, Крымский кризис, политика, обвинения, доказательства, до-
стоверность, правомерность.  

 
Обратившись к современной истории и политике, можно обнаружить, что зачастую историческая 

достоверность приносится в жертву яркости и занимательности изложения, а также искажается для дости-
жения определенных целей. Доказательством тому служит публичная риторика официальных представи-
телей Государственного департамента США. Нередко американский истеблишмент предъявляет серьез-
ные обвинения в адрес нашей страны, не подкрепляя свои заявления должными доказательствами. Резуль-
татом чего становится предоставление недостоверных источников средствам массовой информации и раз-
жигание антироссийских настроений в обществе. 

В качестве яркого примера подобных действий со стороны представителей Государственного де-
партамента США можно рассмотреть их официальные выступления в период Крымского кризиса 2014 
года и начавшегося в 2014 году вооруженного конфликта на Востоке Украины.  
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Позиция, которой придерживалась Российская Федерация еще с начальных этапов политического 
кризиса в Украине, вызвала недовольство США, а после того как 1 марта 2014 года председатель Совета 
Министров АРК Сергей Аксенов обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, американ-
ские власти начали обвинять Российскую Федерацию во вторжении на территорию Украины [1]. 

Данную позицию Вашингтона обозначил государственный секретарь США Джон Керри в своем 
заявлении прессе 1 марта 2014 года. Во время выступления глава внешнеполитического ведомства заявил, 
что США осуждают Российскую Федерацию за нарушение суверенитета и территориальной целостности 
украинского государства, проявившееся во вторжении и оккупации территории Украины. Дополнил свои 
обвинения политический деятель тем, что Российская Федерация представляет угрозу национальной без-
опасности Украины и безопасности всего мира [9]. 

Очевидно, что претензии подобного рода необходимо подкреплять соответствующими доказатель-
ствами. Обратившись к различным отечественным и зарубежным источникам, мы обнаружим значение 
термина «оккупация» как насильственное занятие вооруженными силами государства не принадлежащей 
ему территории, а также принятие на себя функций управления. Поэтому обвинять нашу страну в подоб-
ных действиях во время публичного выступления без наличия фактов, подтверждающих данные обвине-
ния, можно лишь преднамеренно, с целью сплочения вокруг себя мирового сообщества, а также закрепле-
ния в сознании людей антироссийских настроений через средства массовой информации. Такие действия 
рассматриваются нами как политический пиар в духе знаменитого фильма «Хвост виляет собакой». 

После присоединения Крыма к Российской Федерации 18 марта 2014 года обвинения и громкие 
заявления в адрес нашей страны только увеличились. 18 марта 2014 года пресс-секретарь Белого дома 
Джей Карни дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что присоединение Крыма к России является 
результатом аннексии и подрыва территориальной целостности Украины. Также Джей Карни обозначил, 
что Российская Федерация нарушила международные договоры и представляет собой угрозу мировой без-
опасности в целом [10]. 

Во-первых, необходимо разобраться с термином «аннексия». Из истории нам известны многочис-
ленные примеры данного вида агрессии, когда в одностороннем порядке насильственными методами ка-
ким-либо государством происходит присоединение территории другого государства. Очевидно, что в слу-
чае присоединения Крыма к России нет никаких оснований говорить о насильственности или односторон-
ности принятия данного решения. 

Безусловно, вопрос о правомерности смены исполнительной власти на территории АР Крым и роли 
в данных событиях пророссийских сил является дискуссионным, также как и вопрос о проведении крым-
ского референдума и вхождении Республики в состав Российской Федерации. Данные события вступили 
в противоречие с Конституцией Украины, согласно которой вопросы о территориальных изменениях мо-
гут решаться лишь на всеукраинском референдуме, проведенном Верховной Радой Украины или прези-
дентом страны [3]. Однако не стоит забывать о том, что на тот момент благодаря усилиям оппозиции в 
стране произошел государственный переворот, а президент Украины неконституционным методом был 
отстранен от власти [4].  

Также необходимо отметить, что согласно статье 1 устава ООН дружеские отношения между наци-
ями должны развиваться на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов [5]. Ис-
ходя из этого, можно расценить крымский референдум как право жителей полуострова самостоятельно 
решать вопрос о форме своего государственного существования, основанное на принципах международ-
ного права. Что касается противоречия, возникшего между правом народов на самоопределение и прин-
ципом территориальной целостности, в Декларации о принципах международного права говорится о том, 
что данный принцип не применим к странам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нем наро-
дов и не допускающим свободное самоопределение таких народов [2]. Если обратиться к событиям начала 
2014 года, можно вспомнить, что новое руководство Киева с приходом к власти нелегитимным способом, 
стало посягать на интересы и права русскоязычного населения Украины, проживающего в Крыму и на 
Востоке страны. Возникает вопрос, справедливо ли тогда применять термин «аннексия» относительно по-
литики нашей страны, при наличии выше перечисленных факторов и, не имея для этого соответствующих 
оснований? 

В период разгара украинского кризиса множество беспочвенных, неподтвержденных фактами заяв-
лений относительно политики Российской Федерации было сделано официальным представителем Госу-
дарственного Департамента Дженифер Псаки. 

2 июля 2014 года во время ежедневного пресс-брифинга Дженифер заявила о том, что Россия пыта-
ется оккупировать, аннексировать часть Украины, а также добавила, что происходит переправка россий-
ского оружия и войск на территорию Украины. Затем после попытки одного из журналистов добиться от 
Дженифер пояснительных комментариев относительно ее заявления, она сменила тему, ответив, что не это 
имела в виду [6]. 

Очередные обвинения в адрес нашей страны последовали после трагического крушения на терри-
тории Донецкой области самолета Boeing 777, совершающего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 
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июля 2014 года. Согласно результатам расследования по данному вопросу, крушение пассажирского авиа-
лайнера было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, которая была выпущена из зе-
нитно-ракетного комплекса «Бук». США и страны Запада утверждают, что данный зенитно-ракетный ком-
плекс был поставлен на территорию Украины в помощь повстанцам из Российской Федерации. 

Данную позицию выразила официальный представитель Государственного Департамента США 
Мари Харф на ежедневном пресс-брифинге 22 июля 2014 года. Во время выступления политический дея-
тель заявила, что США владеют широким спектром информации, подтверждающей, что ракета, вызвавшая 
крушение самолета была выпущена из Донецкой области, на территории которой оказалась благодаря уси-
лиям России. Один из журналистов, присутствовавших на пресс-брифинге, заявил Мари, что на брифинге 
представителей Министерства обороны Российской Федерации были представлены спутниковые снимки, 
в соответствии с которыми рядом с малазийским самолетом находится украинский истребитель, после 
чего спросил, что она думает по этому поводу и призвал доказать обвинения в адрес России документа-
цией. Однако попытки журналиста добиться какой-либо технической информации, данных американской 
разведки были четны, представитель Госдепа США ссылалась лишь на фотографии и информацию соци-
альных медиа, не подтверждая свои заявления фактическими данными [22]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нередко историческая достоверность приносится в 
жертву целям политических деятелей, в результате чего происходит фальсификация событий, дезинфор-
мация общества, создание ложных стереотипов. Ярким примером этому служит политическая деятель-
ность представителей Государственного департамента США на современном этапе исторического разви-
тия. С начала политического кризиса в Украине официальные представители внешнеполитического ве-
домства во время своих публичных выступлений делали в адрес Российской Федерации серьезные заявле-
ния, не подкрепляя их документационными доказательствами. Результатом данной политики стало меж-
дународное давление на Россию, введение против нее политических и экономических санкций, а также 
разжигание в мире антироссийских настроений. Бездоказательный антироссийский пиар с весны 2014 г. 
стал нормой не только для представителей Госдепа, но и для всех разведывательных и информационных 
служб США. 
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УДК 93/94 

Т.Н. Коновалова  

 

РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РАЗВИТИИ  

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. В НАЧАЛЕ XX В.  

(НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИКИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

  
В статье рассматривается влияние Русской Православной церкви на 

развитие грамотности и духовно-нравственное воспитание народа. Ее 

роль в становлении церковно-приходских школ в стране. Взаимоотноше-

ние церкви и государства в социальном развитии «крестьянского обще-

ства».  

 

Ключевые слова: Святейший синод, духовенство, Русская Православ-

ная церковь, церковно-приходская школа, земская школа, народная обра-

зовательная реформа. 

 

Во второй половине XIX в. с развитием церковно-приходских школ начинает распространяться гра-

мотность среди народа. Их появление связано с различными внутриполитическими событиями, происхо-

дящими в стране. В дореволюционный период русская православная церковь всегда участвовала в госу-

дарственных делах страны, а с принятием образовательной реформы в 1884 г. на плечи духовенства легла 

полная ее реализация.  

На государственном уровне стал обсуждаться вопрос повышения грамотности народа. Было необ-

ходимо создать учебные заведения для обучения грамоте и письменности. Уже существовавшие земские 

школы и школы народного просвещения были недоступны для простого народа. Это связано не только с 

высокой платой за обучение, но порой отсутствием и нехваткой таких школ.  

Нарастание революционно настроенных масс, недовольных правлением Александра III и проводи-

мыми им контрреформами, также явились причиной для осуществления народной образовательной ре-

формы. Нездоровое духовно общество, негативно настроенное на политику самодержавия могло стать для 

него опасным. Именно в образовательной идее, основанной на обучении не только грамотности, но и в 

духовно-нравственном развитии заключалась суть «оздоровления» общества. Не зря акцент был сделан на 

церковно-приходскую школу, т. к. земские школы могли нести угрозу в подрыве государственной власти, 

неся в своем преподавании либеральные взгляды. Религия, в свою очередь, всегда выступала мощным со-

циальным регулятором, влияя на религиозное сознание общества.  

Создание церковно-приходских школ принадлежит обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Побе-

доносцеву и педагогу С.А. Рачинскому. Именно они, будучи идеологами церковного образования, сыграли 

роль в становлении таких школ по всей территории Российской империи. Рачинский считал, что церковно-

приходская школа может объединить народ и Церковь, подняв духовно-нравственный потенциал всего 

общества [1, с. 268].  

Основным законодательным документом, регламентирующим деятельность школ стали изданные в 

1884г. "Правила о церковно-приходских школах». Документ состоял из 23 параграфов. В первых двух па-

раграфах четко указано, что школы должны открываться православным духовенством. Главной их целью 

является – утверждать в народе православное учение веры и нравственности христианской и сообщать 

первоначальные полезные знания. Основными денежными средствами на открытие школ являются сред-

ства, полученные от местных приходов [2]. 

Стало понятно, что государство, проводя реформу образования, решило возложить данную миссию 

на плечи духовенства. Для государства было очень выгодна такая позиция: с одной стороны – отпала необ-

ходимость в возведении зданий для школ, т. к. предполагалось их открытие при церкви, с другой – готовый 

учительский состав в лице священнослужителей. Финансирование на развитие школ предполагалось по-

лучать не только из денежных средств местного прихода, но также от пожертвований, меценатства и дру-

гих финансовых источников. И лишь не значительную часть финансовой помощи выделялось из казны. 

«Сделай благо для себя руками других» – можно охарактеризовать начало осуществления реформы народ-

ного образования. 

После утверждения Синодом Правил и подписанием их императором Александром III началась ре-

ализация проводимой реформы.  

Позже К. П. Победоносцев напишет С. А. Рачинскому: «Итак, корабль спущен на воду, еще не осна-

щенный, еще не укомплектованный: дай Боже ему благополучного плавания» [3]. Заложенная ими основа 
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в идею народного образования не смогла бы осуществиться, не проявив приходским духовенством воли и 

стремления к обучению простого народа.  

Заслуга церкви в развитии народного образования неизменно велика. В современной истории тема 

участия православной церкви в народном образовании мало изучена, т. к. в советский период преобладало 

негативное отношение к деятельности церкви не только в просвещении народа, но и к любой ее деятель-

ности, связанной с интересами государства. 

По некоторым источникам, столь быстрое развитие церковно-приходской школы, ставшей поис-

тине массовой и народной, связано с давлением государства на духовенство по открытию таких школ. Но 

исторический анализ показывает, что большинство священнослужителей считали своим долгом открытие 

школ и обучению в них детей. Так, помощник наблюдателя церковных школ Георгиевский В. Т. от 12 

февраля 1911 г. в отчете, проведенного им в Курской епархии писал: «Уклонявшихся от исполнения обя-

занностей по созданию школ в Курской епархии лишь небольшое меньшинство. Что духовенство внима-

тельно относится к своим обязанностям по обучению детей в духе религиозно-нравственном и, что при 

всех приходских церквях открыты церковные школы, многолюдные и почти все благоустроенные» [4].  

Не смотря на то, что многие выдающиеся государственные деятели и педагоги того времени по-

разному выражали свое мнение о деятельности церковных школ, в ней они видели прежде всего школу 

«понятную для народа». Цитируя слова педагога П. Ф. Каптерева, который был противником церковного 

образования, он утверждал: «Ни государство, ни церковь, а только само общество может влиять, направ-

лять и управлять школьным делом». Но в тоже время он видел в ее деятельности и положительные ас-

пекты: «В церковно-приходской школе есть одно весьма ценное педагогическое свойство – стремление не 

только учить, но и воспитывать обучаемых, забота о христианском настроении и христианской жизни уча-

щихся. Это – вековое стремление русской педагогии» [5, с. 463-464]. 

Поэтому можно отметить, что церковь занималась не просто образовательной деятельностью и 

нравственно-духовным развитием учащихся в школе, но она учила христианским ценностям, вере и любви 

к Богу. Также церковная школа носила и воспитательный характер. Так, многие наблюдатели в своих от-

четах писали: «Что для крестьян, польза от грамоты тогда очевидна, когда он сам, находясь в храме, слы-

шит и видит, как его сын или сын другого, ясно, внятно и раздельно читает на клиросе» [6]. У русского 

народа, основной религией которого являлось христианство (75% от общей массы населения страны), уро-

вень знаний религиозного учения был низок. Поэтому именно воспитание и учение христианской идеоло-

гии стали основным направлением в деятельности церковно- приходских школ.  

Также народ более осознано стал понимать необходимость в получении образования. С развитием 

промышленности и аграрного производства появилась необходимость в квалифицированной рабочей 

силе. Поэтому получение первичных образовательных навыков стало приветствоваться в «крестьянском 

обществе». Что послужило одной из причин увеличения приходских школ в конце XIX в. По статистиче-

ским данным, проводимых И. В. Преображенским, рост церковно-приходских школ в Курской епархии с 

1983 г. по 1993 г., увеличилось с 13 до 700 и общий прирост составил 687 школ [7, с. 116]. Число учащихся 

за период 1883 г. по 1893 г. увеличилось с 311 человек до 23 592 [8, с. 119]. 

Также, одним из острых вопросов в деятельности церковных школ оставался вопрос финансирова-

ния. Так, в 1890 г. Уездным определением Курского епархиального училищного совета было предложено 

освоение новых источников финансирования школ: 1. перечислять в уездные отделения земские сборы 

для тех приходов, где имеются школы; 2. взимать сборы с сельских общин на содержание церковно-при-

ходских школ [9, с. 86]. В 1884 г. финансирование из государственной казны составляла в среднем 10 р. 

06 коп. на каждую школу, а 1893 г. эта цифра была еще меньше – 6 р. 42 коп. Поэтому, все церковно-

приходские школы до 1992 г. получали финансирование лишь из местных источников [10]. 

Начиная с 1893 г. ситуация меняется. Государство увеличило финансовые расходы на приходские 

школы, и стала для казны более дорогой, чем любая другая. На ее развитие было выделено гораздо больше 

средств из государственного бюджета по сравнению с земскими или министерскими школами.  

К концу 1902 г. на каждую действующую школу в стране, было выделено в среднем по 232 р., что 

гораздо выше показателей предыдущего периода.  

К началу XIX в. церковно-приходские школы достигли пика своего развития, обладая большой ав-

тономией и государственным статусом. 

В 1911 г. после проведенной всеобщей школьной переписи было отмечено снижение роста цер-

ковно-приходских школ. На это повлияло ряд причин, в том числе и внешнеполитическая нестабильность, 

вызванная первой мировой войной. 

В обществе, с нарастанием либерального настроения, проникавшего во все сферы государственной 

власти, не могло не сказаться на церковном образовании. Большинство требовало придать образованию 

светский характер, объединив и передав все школы одному ведомству. Другие же, и вовсе стремились 
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ликвидировать данную образовательную сеть. Лишь, благодаря поддержке императора Николая II (кото-

рый по-прежнему видел в их деятельности положительное влияние на отношение народа к самодержа-

вию), они продолжали свое существование. 

Но со временем ситуация только ухудшалась. Резко уменьшилось государственное финансирова-

ние, чего нельзя сказать о других типах школ, где выделение денежных средств из казны лишь увеличива-

лось. 

Внешнеполитические потрясения в стране отодвинули на задний план участие государства во внут-

ренних делах страны. Это отразилось на различных сферах государственного управления, в том числе и 

на образовании. 

В условиях трудностей, школы продолжали свое существование вплоть до 1917 г. 

Февральская революция 1917 г., итогом которой стало отречение от престола Николая II, положила 

конец императорскому правлению в России. 

С приходом Временного правительства, школы различных ведомств были переданы в ведение Ми-

нистерства народного просвещения. В 1917 г. с принятием Декрета «Об отделении церкви от государства 

и школы от церкви» они полностью были ликвидированы. Новым правительством было запрещено препо-

давание религиозного учения во всех учебных заведениях страны. 

Несмотря на то, что церковно-приходские школы просуществовали не более трех десятилетий, они 

внесли огромный вклад в народное образование страны. Неся в своем учении духовно — нравственное 

воспитание, основанного на культурных ценностях народа, положительно повлияло на социальное разви-

тие «крестьянского общества».  

Реформа народного образования была реализована, благодаря упорной работе и бескорыстному 

труду духовенства. Церковь стала связующим звеном между государством и народом.  

На протяжении многих столетий развитие русской государственности переплеталось с деятельно-

стью церкви, которая внесла огромный исторический вклад и вдохнула веру в ее процветание.  
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АГИТАЦИЯ ЕВРОСКЕПТИКОВ ПЕРЕД РЕФЕРЕНДУМОМ ЗА «BREXIT» 

 
В статье рассматриваются агитационные методы евроскептиков 

перед проведением референдума в Великобритании для решения вопроса 

сохранения или выхода страны из Евросоюза. Частично затрагивается 

вопрос о пребывании страны в еврозоне. Так же, представлена информа-

ция о партиях, организациях и их лидерах, участвующих в агитационной 

кампании. 

 

Ключевые слова: Великобритания, Brexit, агитация, Найджел Фа-

радж, референдум. 

 

Вход в зону ЕС был для Британии важным вопросом на протяжении второй половины XX века. 

Долгое время страна размышляла, стоит ли поддаваться веяниям европейской интеграции, жертвуя ресур-

сами и частью своего дохода ради менее развитых стран, и подчиняться наднациональным органам власти. 

После нескольких десятилетий с момента вхождения в ЕС (1973 г.) эти и другие вопросы вновь актуальны. 

«Великобритания должна, наконец, управлять сама собой» – эту фразу произнес лидер партии не-

зависимости Соединенного Королевства (далее UKIP) Найджел Фарадж одному из репортеров в первый 

день агитационной компании [1]. Она стала лейтмотивом всей предвыборной компании евроскептиков, 

являясь идеологической основой самой идеи прекращения отношений с Брюсселем. 

Партия Независимости Соединенного Королевства была создана 3 сентября 1993 года евроскепти-

ком Аланом Скедом. В состав партии вошли члены Консервативной партии из-за разногласий по поводу 

будущего английского фунта и выхода Великобритании из Европейской валютной системы. Придержива-

ются консервативных взглядов. Так же, одним из основателей является Найджел Фарадж, перешедший из 

консервативной партии в 1992 году, а ее лидером был в разные периоды, начиная с 2006 г. и заканчивая 

2016 г. 

Недовольство в стране росло по нескольким причинам. Первая причина – это мигранты. Из-за 

вступления в силу в 1995 году Шенгенского соглашения и создания единого гражданства, передвижение 

по Евросоюзу упростилось до минимума. В связи с чем, началось неконтролируемое движение мигрантов 

из менее развитых в более развитые страны ЕС. Самую многочисленную группу мигрантов из стран-чле-

нов ЕС составляют поляки (на 2015 г. – 853 тыс. человек) [5]. Кроме того, усилилась миграция и из других 

стран, не входящих в Евросоюз. Наибольшее количество таких мигрантов составляют выходцы из Индии 

(на 2015 г. – 793 тыс. чел.) [5]. 

Необходимо заметить, что Великобритания никогда не была обеими руками за вступление в состав 

ЕС. В 1946 году Уинстон Черчилль по примеру США выступил с идеей создания «Соединенных Штатов 

Европы», но вскоре от этой идеи страна отказалась. До 60-х годов XX века Британия была против своего 

вступления в европейские организации из-за создаваемых наднациональных органов. С июля 1961 года 

началась череда переговоров, попыток и запретов, но с 1 января 1973 года Великобритания официально 

вошла в состав ЕС.  

Еще одна причина, из-за которой возникла идея Brexit, стало недовольство финансовой политикой 

ЕС. Все больше укоренялось мнение, что Британия отдает свои ресурсы для поддержания стран с более 

слабой экономикой (Румынии, Греции и т.д). В частности, росло недовольство рыбаков, так как квоты на 

ловлю морских и речных обитателей распределялись неравномерно. Надо сказать, что по этой причине 

Норвегия до сих пор не вошла в Евросоюз. 

В результате по вопросу о нахождении Великобритании в составе ЕС страна разделилась, по сути, 

на два лагеря: так называемых еврооптимистов и евроскептиков. Главным организатором кампании за то, 

чтобы остаться в ЕС, стало объединение «Британия сильнее в Европе» – (Britain Stronger in Europe), кото-

рая была создана в Лондоне 12 октября 2015 года. Председателем данной организации является Стюарт 

Роуз, потомок русских эмигрантов и член палаты лордов. Так же, за то, чтобы остаться в ЕС выступали 

Шотландская национальная Партия и Партии зеленых Англии и Уэльса. Финансировали данную органи-

зация: лорд Дэвид Джон Сейнсбери (бывший глава сети магазинов Sainsbury's), инвестиционный банк 
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Goldman Sachs, глава хедж-фонда и член правления организации Дэвид Хардинг. В данную организацию 

входят как консерваторы и лейбористы, так и представители других партий [6]. 

Лагерь их оппонентов, то есть сторонников выхода из Евросоюза, возглавила организация «Голосуй 

за выход» (Vote Leave). Она была создана в октябре 2015 года политиками Мэтью Эллиотом и Домиником 

Куммингсом. Главными фигурами данной организации являются: сопредседатель Майкл Гоув и бывший 

мер Лондона Борис Джонсон. Так же, в состав партии входят: министры кабинета Кэмерона Джон Уит-

тингейл, Тереза Уиллерс и Крис Грейлинг, недавно вышедший из состава кабинета Иэн Дункан Смит и др. 

Финансируют данную организацию: спонсор консерваторов Питер Краддас, спонсор лейбористов Джон 

Миллз, миллиардер-финансист Криспин Оуди и др. [6]. 

Организации, участвующие в кампании, но не получившие статус «главного организатора», по за-

кону имеют право потратить на агитацию до 700 тысяч фунтов пожертвований [6]. 

Вначале компании члены правительства, которые были сторонниками еврооптимистов, рассылали 

агитационные буклеты, где высказывали свои аргументы за и против. В связи с этим росло недовольство 

британцев, т.к. по их мнению, слишком много денег было потрачено на их выпуск. Лидер независимой 

партии Великобритании Найджел Фарадж в первый день агитационной компании пришел на Даунинг 

стрит и вернул буклет. По его заявлениям, он не согласен с правительством и Д. Кэмероном в частности. 

Он считает, что Британия будет жить как раньше, ничего страшного с экономикой не произойдет, бри-

танцы и дальше будут ездить на немецких машинах и т. д. Так же, по его словам, он добивается становле-

ния Британии как «нормальной страны» т. е. – свободной [1]. 

Необходимо отметить тот факт, что партия UKIP получала от Евросоюза почти 500 тыс. фунтов 

стерлингов на инициативу по продвижению ЕС. Но эти деньги были потрачены партией на агитационную 

кампанию против Евросоюза [4]. 

Агитационные методы евроскептиков были довольно разнообразны. Для влияния на мнение бри-

танцев использовались различные средства массовой информации, а главным инструментом для этого был 

таблоид «The Sun». В выпуске от 14 Июня 2016 года, разместил на первой странице призыв: «Vote to quit 

EU on June 23» (пер. «Голосуйте за выход из ЕС 23 июня»). Кроме того, в выпуске от 22 июня 2016 года 

рядом с заголовком пестрила фраза: «Don`t put your trust in David Cameron…vote Leave tomorrow» (пер. 

«Не доверяйте Дэвиду Кэмерону… голосуйте за выход завтра»). На основной странице была представлена 

фотография королевы Великобритании Елизаветы II с просьбой назвать три причины остаться в ЕС: «Give 

me 3 good reasons to stay in Europe», на что таблоид дал отрицательный ответ: «Sorry Ma’am, we can’t think 

of one» (пер. «Простите Мэм, мы не можем придумать ни одной») [3]. 

Так же, перед референдумом состоялось несколько встреч с рыбаками в различных частях Брита-

нии. В апреле 2015 года Найджел Фарадж запустил плакат с надписью: «Gutted» (пер. «Распотрашен»), 

фотографией работника порта и подписью: «Tony's business has been ripped apart by the EU» (пер. «Бизнес 

Тони был разорван ЕС»), практически прямым текстом заявляя, что Брюссель разрушает рыболовный биз-

нес британцев, неправильно распределяя квоты на данный вид промысла. Вместе с этим, в последний день 

агитационной кампании, Борис Джонсон посетил рыбный рынок Billingsgate с заявлением о том, что это 

последний шанс Британии уйти от сложившейся системы и вернуть бразды правления в свои руки, при-

водя аналогию с похищенным человеком в багажнике иностранца. 

Были размещены всевозможные постеры и билборды с различными многозначительными темами. 

Так, например, на одном из плакатов был изображен англичанин в форме дорожного работника, сидящего 

на асфальте с подписью: «EU policy at work: British workers are hit hard by unlimited cheap labour» (пер. 

«Политика ЕС в действии: Британские рабочие пострадали от неограниченной дешевой рабочей силы»). 

Кроме того, в агиткампании евроскептиков имело место утрирование возможных последствий со-

хранения прописки в Евросоюзе. На одном из баннеров была изображена очередь из иммигрантов, главной 

идеей которого является призыв освободиться от ЕС и вернуть контроль над границами государства. 

Нельзя не отметить, что данный постер вызвал неоднозначную реакцию как иммигрантов, так и самих 

британцев. 

Одним из самых главных и необычных методов агитации, использованных в своей кампании ев-

роскептиками, была поездка Найджела Фараджа на знаменитом двухэтажном автобусе, который, соответ-

ственно, пестрил различными лозунгами. Эта поездка приобрела статус тура, и была довольно символична, 

по заявлениям самого лидера партии UKIP. Автобус выехал из Дома Европы в Лондоне, где находилась 

Еврокомиссия и оттуда отправился по стране, в знак начала новой эпохи, в которой Британия будет сама 

решать свои проблемы. 

Сознательные деятели шоу-бизнеса не остались в стороне от судьбоносного решения. Посол доброй 

воли ООН по вопросам феминизма и звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон призывала в твиттере обяза-

тельно проголосовать, но не уточнила за что именно.  
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В один момент агитационная кампания перешла грань дозволенного. Была убита Джо Кокс – ярая 

противница выхода из ЕС и депутат британского парламента, после чего агитационная кампания была 

приостановлена на несколько дней. Парламентарий получила несколько ножевых и огнестрельных ране-

ний от человека, который напал на неё с криками «Britain First» – «Британия прежде всего!» Это лозунг 

одной из праворадикальных английских группировок [2]. 

Кроме таких радикальных мер, осуществлялись и совсем безобидные: ставились агитационные 

стенды, за счет промоутеров (людей с раздаточным материалом) происходило информирование народа о 

преимуществах выхода из ЕС. 

Таким образом, можно сказать, что агитация была довольно неоднозначной, т. к. некоторые дей-

ствия вызывали недовольство со стороны общественности. Многие общественные деятели и рядовые бри-

танцы критиковали агитационные кампании сторон. В частности, журналистка и писательница Кети Хоп-

кинс заявила, что агитация была грязной, т.к. по ее мнению, стороны не приводили никаких фактов, вы-

двигая только аргументы. Кроме нее, авторитетный британский учёный, профессор европейского права в 

Университете Ливерпуля Майкл Дуган в одном из интервью обвинил стороны в фальсификации фактов и 

аргументов для склонения на свою сторону большее количество избирателей. С последним заявлением 

можно не согласиться, в связи с тем, что большинство предвыборных гонок во всех странах мира прово-

дятся не совсем честно, это можно назвать «негласным правилом выборов». 
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Статья посвящена актуальной проблеме дистанционного обучения в 

пенитенциарной системе. Рассмотрены телекоммуникационные техно-

логии дистанционного обучения. Автор рассказывает, как осуждённые 

после образования реализуют себя в профессиональной деятельности. 

Раскрыто понятие система дистанционного обучения в пенитенци-

арной системе. 

 

Ключевые слова: ресоциализация, дистанционное обучение, дистан-

ционная технология обучения осужденных, образование, адаптация, вос-

питательное влияние. 

 

Актуальность изучения раскрытия возможностей образований в пенитенциарной системе вызвано 

нормативно – правовым регулированием проблем образования взрослых и несовершеннолетних в пени-

тенциарной системе. 

Право на образование является одним из неотъемлемых прав граждан, гарантированных Конститу-

цией РФ. 

В уголовно – исполнительном кодексе указывается, что осуждённые старше 30 лет и осуждённые, 

являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, получают основное общее или среднее (полное) общее образование 

по их желанию. Что касается осуждённых, отбывающие пожизненное лишение свободы, то они как гласит 

закон, к общему образованию не привлекаются. Условия отбывания осуждёнными пожизненного лишения 

свободы исключают возможность учиться в общеобразовательном учреждении. В этом случае законода-

тель не счел необходимым привлекать их общему образованию [2, ст. 112]. 

В данной статье мы сделали основной упор на раскрытие дистанционного обучения в пенитенциар-

ной системе осужденных, т.к. считаем это наиболее целесообразным. Использованием телекоммуникаци-

онных технологий дает осужденным возможность получить образование практически в любой географи-
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ческой точке без посещения образовательного учреждения. Поэтому любые образовательные системы ди-

станционного обучения осужденных должны, прежде всего, опираться на правильность определения тех 

или иных понятий.  

Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обес-

печивает законность применения средств их исправления, правовую защиту и личную безопасность осуж-

денных при исполнении наказаний. Это означает, что права и свободы граждан могут быть ограничены 

лишь приговором суда и только в той мере, в какой предусмотрено уголовным и уголовно – исполнитель-

ным законодательством. Остальные права и свободы осужденных лиц подлежат охране и защите наравне 

со всеми гражданами России. 

Дистанционная технология обучения осужденных – это процесс обучения осужденных с примене-

нием компьютерных и телекоммуникационных технологий в условиях изоляции от общества в рамках ре-

жима содержания (в зависимости от вида колоний: особый, строгий, общий, колония поселения) с ограни-

чениями в соответствии с УИК РФ.  

Наиболее оптимальной формой обучения, является заочная форма с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий, позволяющая осуждённому получить высшее образование практически 

в любой точке мира без выхода за пределы исправительного учреждения. Использование дистанционного 

образования зависит от технических возможностей исправительных учреждений ФСИН России. Если в 

исправительном учреждении нет доступа в интернет, то обучение происходит, как правило, посредством 

услуг почтовой связи (в промежутках между сессиями студенты из числа осуждённых, получившие учеб-

ные задания на предыдущей сессии, отправляют контрольные, рефераты, курсовые работы по почте либо 

отдают выполненные работы преподавателям в начале сессии). Для сдачи экзаменов обучающиеся осуж-

дённые освобождаются от работы.  

Для обучения осуждённых используются библиотеки учреждение, консультации педагогов и спе-

циалистов, в том числе и заочные, подписка на отдельные издания как самостоятельно, так и с помощью 

родственников и иных лиц. 

В России 28 вузов предоставляют возможность осуждённым получить высшее образование. 

Получение высшего образования на базе исправительного учреждения является стимул правопо-

слушного поведения осуждённым, обеспечивает пользу занятость обучаемых, способствует их более 

успешной социальной реабилитации после освобождения. 

Воспитательное влияние на осуждённого это процесс и результат изменения поведения осуждён-

ного, его установок, намерений, представлений, оценок и т.п. в ходе воспитательной деятельности, осу-

ществляемой сотрудниками исправительного учреждения.  

Кроме того, особое место в системе исправительных учреждений занимают воспитательные коло-

нии, в которых отбывают наказания несовершеннолетние преступники. Вопросами обучения и воспитания 

в них уделяется значительное внимание. Например: ЕГЭ для несовершеннолетних осуждённых в воспита-

тельных колониях является обязательным этапом завершения обучения в общеобразовательной школе. 

Если несовершеннолетний осуждённый достиг совершеннолетия, им ещё предстоит отбывать сроки нака-

зания, они этапируются в исправительную колонию продолжать отбывать наказания и уже там заканчи-

вают школу. 

Что касается осуждённых, отбывающие пожизненное лишение свободы, то они как гласит закон, к 

общему образованию не привлекаются. Условия отбывания осуждёнными пожизненного лишения сво-

боды исключают возможность учиться в общеобразовательном учреждении. В этом случае законодатель 

не счел необходимым привлекать их общему образованию. Однако для того, чтобы обеспечить реализа-

цию конституционного права на образование лиц, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, он обязал администрацию колоний создавать необходимые условия для самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания (ч.6 ст. 112 УИК РФ) [2, ст.112].  

Осуждённые, окончившие программу высшего образования по выбранной специальности, полу-

чают диплом государственного образца. При этом государственная экзаменационная комиссия приедет в 

исправительное учреждение на госэкзамены и на защиту выпускной квалификационной работы.  

И в заключение, пенитенциарная система так же должна решить несколько важных проблем, свя-

занных с увеличением разнообразия профессий, развитием производства, введением в курсы профессио-

нальной подготовки по обучению жизненным навыкам, повышением эффективности работы по профори-

ентации, переоснащением учебных классов и производственных мастерских. 

Таким образом, благодаря возможности получить образование, воспитательная функция пенитен-

циарной системы раскрывается более глубоко, а наличие любого образования позволяет встать человеку 

на путь исправления и найти своего место в обществе после освобождения. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Одним из выразительных средств в музыке является ритм, харак-
тер которого позволяет передавать мельчайшие изменения настроения 
и содержания музыки. Чувство ритма составляет основу эмоциональной 
отзывчивости танцора на музыку, что позволяет ему точно воспроизво-
дить ее в движениях. 

Для эффективного развития у детей чувства ритма важно в хорео-
графическом коллективе использовать как коллективную, так и индиви-
дуальную форму работы. Рост способностей ребёнка двигаться под му-
зыку ритмично и непринужденно позволит ему целостно воспринимать 
всё музыкальное произведение, передавать характер музыки со всеми ее 
компонентами: развитием и сменой музыкальных образов, изменением 
темпа, динамики и т.д. 

 
Ключевые слова: ритм, дети дошкольного возраста, восприятие 

музыки, хореография, чувство ритма, координация движений 

 
Ритм – это чередование звуков, которые отличаются по длительности своего звучания, один из ос-

новных элементов выразительности мелодии. Чувство ритма – это субъективная величина, которая харак-
теризует восприятие временных отношений в музыке, длительностей звуков и пауз, а также способность 
их воспроизведения. Слушая музыку, человек совершает движения, соответствующие ее ритму. Это дви-
жения головы, рук, ног, включая и невидимые движения речевого и дыхательного аппаратов. Часто они 
возникают бессознательно, непроизвольно. Двигательные реакции глубоко связаны с восприятием ритма 
и являются активным процессом. Поэтому, всякое полноценное восприятие музыки – это не только слу-
ховой, но и двигательный процесс. 

Ритм позволяет точно передать эмоциональное содержание музыкального произведения, его харак-
тер и настроение. В то же время чувство ритма – это отклик на музыку, способность отреагировать на 
выразительность и достоверно воспроизвести ее. 

Уже в раннем возрасте воздействие музыки на ребенка зачастую сопровождается движениями, 
пусть даже самыми простыми – хлопками, покачиваниями, киванием, передающими ритм, и, как правило, 
имеющими яркий эмоциональный ответ на нее. 

Хорошая ритмическая организация имеет большое значение при формировании речи у детей в ран-
нем возрасте и помогает в развитии многих лингвистических навыков. Ритмическая способность занимает 
особое место в развитии ребенка и активнее всего формируется в возрасте до десяти лет.  

Танец стал одним из первых приемов, который смог визуально отразить чувство ритма. Искусство 
хореографии воспитывает художественный вкус, является богатейшим источником эстетических впечат-
лений человека, прививает умение согласовывать движения с музыкой, сочетает в себе богатство эмоцио-
нального восприятия физической и духовной красоты. Говоря о занятиях хореографией в дошкольном воз-
расте, не следует делать большой упор на развитие технических навыков, их формирование подразумевает 
вспомогательный характер. Основной же целью танцевальных занятий в дошкольном возрасте является 
эстетическое развитие личностных качеств ребенка посредством изучения хореографического искусства.  

Чувство ритма – одна из главных составляющих в комплекте данных танцора вне зависимости от 
возраста. В связи с этим проблема развития чувства ритма у детей дошкольного возраста средствами хо-
реографии обуславливает актуальность написания данной статьи. 

В дошкольном возрасте ребенок уже способен применять воображение и фантазию в играх со 
сверстниками, но зачастую затрудняется проявить себя в танцевальном творчестве. Как правило, эти слож-
ности связаны с неумением самостоятельно выбрать и скомбинировать движения из имеющихся у него в 
арсенале. Часто дети затрудняются в создании нового варианта танца, не всегда они слышат равномерную 
пульсацию одинаковых долей, то есть метрическую пульсацию. Поэтому возникают задачи по созданию 
условий, подбору эффективных форм, методов и приёмов, в рамках воспитательно-образовательной ра-
боты танцевальной студии, способствующих развитию чувства ритма. 

Для организации в хореографических коллективах планомерной работы по развитию у детей чув-
ства ритма можно сформулировать следующие задачи:  
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определение педагогических условий, способствующих развитию чувства ритма у детей дошколь-
ного возраста в процессе танцевально-исполнительской деятельности, и оценка их эффективности; 

выявление уровня и динамики развития ритмического слуха, как компонента музыкальной способ-
ности; 

формирование педагогических условий, нацеленных на наиболее эффективное развитие ритмиче-
ского чувства у детей; 

поиск и использование оптимальных методов и приемов совершенствования координации движе-
ний, мышления, двигательной памяти. 

Для решения перечисленных задач потребуется такая организация практических занятий, обяза-
тельными элементами в которых должны быть движения под музыку, включающие ходьбу, хлопки, при-
топы, упражнения на построение и перестроение, а также ритмические и имитационные движения, игры, 
визуализация и инсценировка песен и мелодий. При этом следует обращать внимание на эмоциональную 
окраску музыкального произведения и на согласованность музыки и ритма движений. 

Начинать работу следует с элементарных заданий, постепенно усложняя их. Так, например, чтобы 
добиться быстрой реакции на сильную и слабую долю в музыке берутся музыкальные примеры, написан-
ные в двудольном размере. Каждая сильная доля постепенно связывается, с каким-либо определенным 
движением. В дошкольном возрасте достаточно освоения простейших ритмических формул.  

Наиболее одаренным детям можно рекомендовать для ознакомления синкопированный ритм. Как 
вариант усложнения заданий имеет смысл предложить группе детей овладеть таким приемом как ритми-
ческий канон, то есть поочередное исполнение движения. Это позволит им познакомиться с таким поня-
тием как ансамблевое исполнительство.  

Далее, как комплексное упражнение, возможно использование разделения функций различных ча-
стей тела, например, рук и ног. Это позволяет не только совершенствовать ритмическое воспитание, но и 
развивать такое важное для танцора качество, как координация.  

Для эффективного развития у детей чувства ритма важно чередовать коллективную форму работы 
с индивидуальной. Это позволит ребенку более глубоко понять и освоить предлагаемый материал. Работу 
по развитию ритмических навыков необходимо проводить регулярно и по возможности с самого раннего 
возраста. Применение нетрадиционных подходов к работе, использование дидактических и раздаточных 
материалов усиливает эффективность освоения детьми ритмических навыков и умений. В результате за-
метно возрастает творческая способность детей, которая характеризуется развитием не только чувства 
ритма, но и их мышления. Наблюдается значительный рост способностей двигаться под музыку ритмично 
и непринужденно. Ребенок отражает в движении характер и темп музыкального произведения, чувствует 
динамические изменения, реагирует на начало и окончание музыкальных фраз, воспроизводит ритмиче-
ский рисунок в танце. Таким образом, он начинает целостно воспринимать всё музыкальное произведение, 
передавать характер музыки со всеми ее компонентами: развитием и сменой музыкальных образов, изме-
нением темпа, динамики и т.д. 

По выражению швейцарского педагога и композитора Эмиля Жака-Далькроза, основоположника 
метода музыкального воспитания при помощи ритмической гимнастики: «Ритм формирует тело и дух че-
ловека, избавляет от физических и психологических комплексов, помогает осознать свои силы и обрести 
радость жизни через творчество» [7]. Эти слова, сказанные им еще в начале XX века, актуальны и в наше 
время. 
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УДК 37.04 

Е.Е. Козлова 
  

ОПЫТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ В СОЗДАНИИ 

 ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
В статье анализируются инновационные сети образовательных ор-

ганизаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

ХМАО-Югры). Автор обосновывает актуальность и необходимость со-

здания инновационных сетей в сфере регионального образования. В ста-

тье представлены цели, задачи и принципы работы детских технопарков 

на территории округа.  

 

Ключевые слова: инновационная сеть, образовательная организация, 

технологии обучения и воспитания, эффективность образования, техно-

парк. 

 

Вопросы введения инновационных программ в образовательный процесс, а также создание сети об-

разовательных организаций, реализующих эти программы, относятся к одним из наиболее актуальных 

проблем российского образования.  

Как отмечают современные исследователи, приоритет государственной политики в области образо-

вания связан с возрастающей ролью человеческого капитала как ведущего фактора эффективного развития 

экономики страны [1, с. 291]. Соответственно, использование инновационных технологий позволит избе-

жать уже не оправдывающих себя общепринятых форм организации учебно-воспитательного процесса, 

застоя в методиках обучения. И что немаловажно, будет способствовать формированию человеческого 

капитала, соответствующего актуальным запросам экономики. Современный учитель должен не только 

владеть стандартными способами преподавания, но и осваивать новые формы учебной деятельности, ис-

кать новые пути взаимодействия с личностью и выстраивать свою работу таким образом, чтобы макси-

мально повысить эффективность обучения. Инновационные программы призваны помочь педагогу сде-

лать его уроки наиболее результативными и познавательными. 

Под инновационной программой понимается комплекс инновационных проектов и мероприятий, 

согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное 

решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (технологий) [2]. 

Инновационная сеть образовательных организаций – это группа из нескольких образовательных, 

научных или других организаций, которые могут предоставить ресурсы, необходимые для осуществления 

эффективного учебного процесса. Эти организации должны быть связаны определенными партнерскими 

взаимоотношениями, иметь общую цель, принципы и методы реализации учебно-воспитательной деятель-

ности. 

Актуальность данного направления нашла отражение и в современных нормативных документах 

различного уровня.  

Так, в законе «Об образовании в Российской Федерации» инновационной деятельности и созданию 

сетевых структур посвящены статьи 15 и 20: 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обу-

чающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использо-

ванием ресурсов иных организаций. 

Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, матери-

ально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инноваци-

онных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.  

4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих суще-

ственное значение для обеспечения развития системы образования, организации, указанные в части 3 
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настоящей статьи и реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются федераль-

ными или региональными инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в 

системе образования [3]. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы в разделе «Мероприя-

тия Программы и комплексные проекты, обеспечивающие реализацию задач Программы», говорится: 

В рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» будут 

реализованы следующие мероприятия: 

мероприятие 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки но-

вых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив 

и сетевых проектов» [4]. 

Таким образом, сети образовательных организаций, использующие инновационные технологии, не 

только смогут реализовать новые принципы и подходы к обучению и воспитанию, но и заручатся при этом 

государственной поддержкой, приобретая статус инновационной площадки федерального или региональ-

ного уровня. Этот фактор необходимо учитывать при стратегическом планировании развития образова-

тельной организации.  

Курс на создание инновационных площадок увеличил их число в различных регионах Российской 

Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

В округе функционирует множество образовательных организаций (включая дошкольные учрежде-

ния, организации общего и среднего профессионального образования в различных городах округа: Ханты-

Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Белоярском и т. д.), ведущих свою деятельность по сле-

дующим направлениям:  

1. Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта (16 детских садов). 

2. Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и концепциями развития отдельных предметных областей (23 школы). 

3. Модернизация механизмов и технологий реализации молодежной политики и дополнительного 

образования детей (Центр научно-технического творчества в г. Сургуте). 

4. Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных про-

грамм (8 образовательных организаций). 

5. Разработка системы внутренней (институциональной) оценки качества образования на уровне 

образовательной организации (детский сад в г. Когалыме). 

6. Совершенствование финансово-экономической деятельности образовательной организации 

(Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж) [5]. 

Большинство площадок имеют статус региональных за исключением четырех организаций, которые 

функционируют как Федеральные инновационные площадки («Центр технических видов спорта» в  

г. Ханты-Мансийске, «Дом детского творчества» в г. Нефтеюганске, детский сад № 41 «Росинка» в  

г. Нижневартовске детский сад № 6 «Дюймовочка» в г. Урай) [6]. 

Темы инновационной деятельности общеобразовательных организаций довольно обширны. Школы 

внедряют программы по работе с интеллектуально-одаренными детьми, вводят электронные формы учеб-

ников, работают над профессиональным самоопределением и социализацией старшеклассников. Ведется 

деятельность по внутрифирменному повышению квалификации в условиях ФГОС ОО и модернизации 

образования, эффективному составлению учебных планов с учетом индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, формированию метапредметных умений обучающихся и т.д.  

Срок реализации инновационных программ различен, в среднем он составляет от 1 до 5 лет. 

При этом, несмотря на успешную реализацию инновационных программ, подавляющая часть обра-

зовательных организаций округа осуществляет учебную деятельность с использованием новейших техно-

логий самостоятельно, независимо друг от друга. Инновационная сеть образовательных организаций при 

таком подходе не формируется, следовательно, сводится к минимуму возможность обмена опытом, сов-

местной разработки образовательных программ, а также поиска оптимальных решений и дальнейших пу-

тей развития учреждений – все это снижает эффективность инновационной деятельности организаций. 

Препятствуют созданию сети образовательных организаций такие факторы, как недостаточное ре-

сурсное обеспечение и недостаточная квалификационная подготовка сотрудников в определенных обла-

стях.  

Тем не менее, на территории ХМАО-Югры существует действующая инновационная сетка образо-

вательных организаций в системе дополнительного образования, это сеть детских технопарков «Кванто-

риум». На сегодняшний день функционирует три детских технопарка в разных городах округа: Ханты-

Мансийске, Нефтеюганске и Югорске. Планируется открытие четвертого технопарка в г. Сургуте [7]. 
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Технопарки представляют собой новый вид учебной деятельности в дополнительном образовании. 

Школьникам открывается доступ к созданию актуальных технических проектов и их воплощению в жизнь.  

Технопарки призваны пробудить интерес учащихся к науке, высоким технологиям и инновациям. 

Задачами являются также повышение престижа инженерных профессий, внедрение новейших техниче-

ских программ и обучение школьников работе с такими программами, поддержка одаренных детей, повы-

шение интереса подростков к научно-техническому творчеству. Технопарки совершенствуют инфраструк-

туру дополнительного образования, реализуя инновационные технологии обучения и воспитания.  

Несмотря на то, что в целом работа технопарков направлена на осуществление технических проек-

тов, направления их деятельности различны: робототехника; транспортные средства; IT-технологии; при-

кладная космонавтика; материаловедение; нанотехнологии; геоинформатика; нейробиология и нейротех-

нологии; аэромоделирование; технический дизайн и т. д. 

Опыт технопарков в ХМАО-Югре оказался полезным и продуктивным. «Кванториумы» послужили 

моделью для создания в России и других детских технопарков, работающих по принципу технопарков 

региона.  

Положительные результаты доказывают эффективность инновационных сетей образовательных 

учреждений. Новые технологии обучения и воспитания необходимо и дальше внедрять в образовательный 

процесс, выполняя задачи, поставленные в целевой программе развития образования Российской Федера-

ции.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ЦЕНТРА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Статья посвящена проблеме организации внеурочной воспитатель-

ной деятельности волонтерской направленности в условиях добровольче-

ского центра с точки зрения регионального аспекта. Проанализировано 

волонтерство как форма внешкольной воспитательной деятельности. 

Выявлены условия успешной организации волонтерской деятельности в 

рамках добровольческого центра и формы работы с волонтерами, рас-

крывающие его воспитательный потенциал, на примере Тульского реги-

она. 

 

Ключевые слова: волонтерство, внешкольная воспитательная дея-

тельность, молодежь, добровольческий центр, Тульский регион 

 

Эффективная деятельность современного демократического государства возможна исключительно 

при проявлении его населением гражданского самосознания. Уровень развития общества напрямую связан 

с интенсивностью участия граждан в социальной жизни. Исходя из мировой истории волонтерства, можно 

сделать вывод о том, что добровольческие организации способны на разрешение многих социальных про-

блем, в том числе и острых. Волонтеры играют значительную роль в жизни общества. В настоящее время 

существует большое количество проблем, которые невозможно разрешить без помощи добровольцев. 

Социальная функция государства выражена в поддержке волонтерской работы не только на феде-

ральном, но и на региональном уровне: формировании и обеспечении широкого круга добровольческой 

деятельности, всех форм взаимопомощи и самопомощи. 

Добровольческая деятельность является средой, дающей возможность созидательной инициативе и 

социальному творчеству молодежи в каждом регионе, обеспечивающей важный вклад в достижение целей 

воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека. 

Существует большое разнообразие форм внешкольной воспитательной деятельности для детей и 

подростков, при каждой из которых достигаются те или иные результаты. Основной результат волонтер-

ства в качестве данной деятельности – это воспитание неравнодушных социально ответственных граждан, 

действующих в интересах как отдельных лиц или категорий людей, так и всего государства. 

Проблема, изложенная в данной статье, сформулирована следующим образом: каков механизм ор-

ганизации внешкольной воспитательной деятельности волонтерской направленности в условиях добро-

вольческого центра с позиции регионального аспекта. Актуальность данной проблемы в науке вызвана 

наличием противоречия, возникающего в процессе осуществления волонтерской деятельности на регио-

нальном уровне (на примере Тульского региона) – между мотивами, вовлекающими молодых людей в во-

лонтерство на федеральном и международном уровнях, и мотивами, вовлекающими их в волонтерство на 

региональном уровне. 

Разрешение данного противоречия позволит понять, как наиболее эффективно организовать вне-

урочную воспитательную деятельность волонтерской направленности в условиях добровольческого цен-

тра на уровне региона. Все успешные пути разрешения противоречия мотивов, побуждающих к добро-

вольческой деятельности, сводятся к одному главному условию – усвоению молодыми людьми, занимаю-

щимися волонтерством, его истинного назначения, заключающегося в бескорыстной помощи окружаю-

щим людям и среде на любом территориальном уровне. 

Новизна данного материала заключается в расширении представления об эффективности организа-

ции внеурочной воспитательной деятельности школьников в условиях добровольческого центра в мас-

штабе региона. 

В качестве общенаучной и конкретно-научной методологической основы данной работы выступают 

системный и деятельностный подходы, труды в области методологии педагогических исследований  

(А.М. Новиков, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, П.И. Пидкасистый, С.В. Сидоров, В.А. Сластенин,  

Ю.З. Кушнер и др.). 
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Методологическое обоснование данного направления может выстраиваться с учетом положений 

учений о человеке как личности и субъекте. В данной сфере отличились такие авторы, как Б.Г. Ананьев, 

С.Н. Мельник, Л.С. Выготский, В.А. Аверин, С.Л. Рубинштейн, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев и др. 

Формы воспитательной деятельности педагога в своих работах представили такие авторы, как П.И. Пи-

дкасистый, В.А. Сластенин, И.П. Подласый, В.С. Кукушин, Г.К. Селевко, С.Д. Якушев, В.А. Ситаров,  

Г.М. Коджаспирова. О волонтерстве как социальном феномене можно узнать из работ О.И. Холиной,  

М. Олчан, Л.А. Кудринской и др. 

Волонтерство включает в себя широкий спектр деятельности, традиционные формы взаимопомощи 

и самопомощи, различные формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо 

общества.  

По словам А.В. Воронцовой, волонтерство – это деятельность просоциальная и выступает как доб-

ровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг людям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации [1, с.113]. Н.В. Тарасова пишет, что термин «волонтерство» рас-

сматривается в качестве формы гражданского участия в общественно полезных делах, а также способа 

коллективного взаимодействия и представляет собой эффективный механизм решения актуальных соци-

ально-педагогических проблем [6, с.46]. 

Таким образом, волонтерская деятельность как форма гражданской активности является важней-

шим внутренним фактором социализации молодежи и влечет за собой проявления положительных иници-

ативных действий в ситуациях необходимости разрешения социально значимых проблем. 

Анализ взглядов некоторых авторов на педагогический потенциал волонтерской деятельности, про-

веденный в рамках данной статьи, способствовал формированию следующих выводов:  

-волонтерская деятельность способствует развитию социальной позиции личности [3, с.190]; 

-педагогический ресурс волонтерства включает получение и «обработку» социального и коммуни-

кативного опыта человека, получение навыков, необходимых в его образовательной и социальной жизни, 

формирование его ценностно-смысловой сферы [7, с.26]; 

-волонтерство – это форма гражданского участия в общественно полезных делах, способ коллек-

тивного взаимодействия и эффективный механизм решения актуальных социально-педагогических про-

блем [2, с.62]. 

Л.Е. Сикорская отмечает, что педагогический потенциал добровольческой деятельности – это ла-

тентная возможность, обеспечивающая продуктивную социализацию в процессе добровольческой дея-

тельности, и реализуется она при соблюдении ряда педагогических условий: 

-обеспечение принципа добровольности; 

-целенаправленное педагогическое сопровождение; 

-ориентация на долгосрочные социально-педагогические проекты [5, с.214]. 

Говоря о внешкольной или внеурочной воспитательной деятельности, под ней следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, на форми-

рование и реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в разных видах 

деятельности [4, с.21]. 

Благодаря внешкольной воспитательной деятельности можно создать условия формирования лич-

ностных и творческих компетенций учащихся. Данная деятельность также способствует развитию соци-

альной мобильности и духовно-нравственного совершенствования. Внешкольная деятельность – это важ-

ная составная часть учебно-воспитательного процесса, а также одна из форм организации свободного вре-

мени учащихся.  

Таким образом, внешкольная воспитательная деятельность волонтерской направленности может 

осуществляться в сфере государственной молодежной политики на уровне региона в рамках добровольче-

ских объединений, поскольку данное явление обладает большим воспитательным потенциалом, а волон-

терство является широко востребованной мировой социальной практикой, служащей на благо общества. 

Также, волонтерство, считаясь неформальным образованием, тесно связано с формальным образованием, 

дополняя и усиливая его.  

Как известно, в своем правильном понимании волонтерская деятельность, будучи одним из видов 

неформального образования, является некой систематизированной деятельностью, успех которой зависит 

от: 

- эффективности управления; 

- осуществления на принципах полной безвозмездности и доброты; 

- наличия определенных деятельностных направлений и программ; 

- соответствия возрастным, половым, религиозным, законно-правовым, медицинским ограниче-

ниям; 
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- достаточной замотивированности волонтеров; 

- ответственности руководителя за волонтеров и результаты их деятельности и др. 

Говоря о систематизированности и официальности волонтерской деятельности, тут необходимо 

иметь в виду, что и официально зарегистрированные региональные некоммерческие общественные орга-

низации волонтерской направленности, и просто созданные на базе региональных государственных и не-

государственных учреждений волонтерские отряды, центры, корпуса, клубы или объединения являются 

законными и имеющими право осуществлять заявленные виды деятельности, если конечно они соответ-

ствуют российскому и мировому законодательству.  

Официальную волонтерскую деятельность возможно осуществлять только на базе каких-либо ор-

ганизационных форм – отрядов, корпусов, центров, клубов или объединений. Между данными формами 

организаций существуют различия.  

Рассматривая форму отряда или объединения, можно сказать о том, что они являются небольшими 

по своей численности, в то время как центр или корпус – понятия более широкие и, соответственно, с более 

сложной структурной организацией и широким территориальным значением. Поэтому центр, будучи мно-

гочисленной организационной формой, может включать в себя несколько отрядов или объединений со 

всего региона, и в его задачи входит более сложная воспитательная нагрузка. 

Воспитательный потенциал регионального волонтерского или добровольческого центра раскрыва-

ется благодаря использованию в его работе следующих форм и видов деятельности: 

- разноуровневые образовательно-воспитательные программы и проекты для волонтеров; 

- различные крупные городские, региональные и федеральные проекты социального, событийного, 

спортивного, культурного, экологического, патриотического характера, предлагаемые волонтерам для 

участия; 

- разовые и регулярные социальные акции, и мероприятия и др. 

Рассмотрим сущность образовательно-воспитательных программ и проектов для волонтеров. Дан-

ные виды работы необходимы для сферы добровольчества, поскольку благодаря им добровольцы полу-

чают качественные систематизированные знания от лучших мировых, федеральных и региональных тре-

неров и узнают о передовом опыте волонтерской деятельности в России и за рубежом. Кроме того, обра-

зовательно-воспитательные программы и проекты для волонтеров состоят не только из лекций, семинаров 

и практических занятий, но и включают в себя проведение различных интереснейших интерактивных пло-

щадок, где можно не только узнать что-то новое и необычное, но и увидеть это в режиме реального вре-

мени. 

Одними из крупнейших организаций в России, реализующих образовательно-воспитательные про-

граммы и проекты для волонтеров, являются Ассоциация волонтерских центров и ГБУК г. Москвы «Ре-

сурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтер». Среди их проектов 

«Школа волонтера», «Центр подготовки спортивных волонтеров», обучающие Интернет-семинары и Ин-

тернет-вебинары, «Фестиваль науки». 

Помимо этого, подобные проекты и программы проводятся в других регионах Российской Федера-

ции. Например, в Вологде ежегодно реализуется проект «Международный форум «Социальные иннова-

ции», а в Туле регулярно проводятся городские и региональные проекты «Школа волонтера «Сочиняй 

мечты» и «Форум «Гражданское общество 71». 

Различные крупные городские, региональные и федеральные проекты социального, событийного, 

спортивного, культурного, экологического, патриотического характера также несут в себе воспитательную 

нагрузку, охватывая все сферы жизни общества и предоставляя добровольцам возможность участвовать в 

желаемых направлениях.  

Так, волонтеры могут защищать окружающую среду, помогать животным, заниматься гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, помогать социально незащищенным категориям населения, 

участвовать в различных спортивных и культурных событиях и даже быть добровольцами-медиками и 

автоволонтерами.  

В Тульском регионе волонтеры также могут выбрать для себя абсолютно любое направление доб-

ровольческой деятельности, так как в нем существует большое количество волонтерских проектов и орга-

низаций. Среди масштабных проектов волонтерской направленности, существующих в Тульском регионе, 

можно отметить «Я донор», «Знать, чтобы жить» (профилактика употребления спайса), «Старость в ра-

дость» (работа с пожилыми людьми), «Рюкзачок радостей» (благотворительные праздники для детей из 

малообеспеченных семей), «Волонтер года» и «Доброволец года» (городской конкурс и региональный 

этап всероссийского конкурса добровольческого мастерства), «Птицы в городе» (создание и развешивание 

кормушек для птиц в зимний период), «Большая помощь маленькому другу» (помощь бездомным живот-

ным). Из общественных организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность, можно выделить Во-

лонтерский корпус 71, Тульский волонтерский центр, региональное отделение всероссийского зеленого 
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движения «Эка», комиссарский отряд «Феникс», тульский клуб «Искатель», организацию «Зеленый пат-

руль», волонтерский отряд «Дорогой добрых дел», организация «Автоволонтеры». 

Волонтеры Тульского региона активно участвуют в перечисленных проектах и деятельности доб-

ровольческих организаций, улучшая социальную действительность для всех категорий населения и совер-

шенствуя жизнь региона по всем направлениям. 

Помимо разноуровневых масштабных проектов волонтерам необходимо участие и в небольших со-

циальных акциях и мероприятиях, не имеющих крупного событийного характера. Например, среди таких 

акций можно отметить бытовую помощь пожилым и инвалидам на дому, акции-поздравления с праздни-

ками, чистку вольеров в приютах для животных, субботники и благоустройство памятных мест, посещение 

детских домов и домов для престарелых.  

Таким образом, при качественном использовании в работе добровольческого центра рассмотренных 

выше форм и видов деятельности можно эффективно в его рамках организовать внеурочную воспитатель-

ную деятельность волонтерской направленности на уровне региона.  

Значимость описанного в статье материала заключается в дальнейшем использовании в науке при-

веденных знаний о волонтерстве как одной из форм внеурочной воспитательной деятельности школьни-

ков, а также условиях эффективной организации внеурочной воспитательной деятельности волонтерской 

направленности в условиях добровольческого центра на региональном уровне.  
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье рассмотрено понятие «психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса»; раскрыты методологические ос-

новы психолого-педагогического сопровождения; обозначены основные 

функции педагога-психолога в соответствии с новым профессиональным 

стандартом психолога в сфере образования; проанализированы основные 

проблемы психологического сопровождения дошкольников. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, образо-

вательный процесс, взаимодействие, субъект, эффективность, дошколь-

ник, педагог-психолог, стандарт. 

 

Вследствие неблагоприятных социальных условий в нашей стране в настоящее время появляется 

много детей с проблемами развития, с отклонениями в психофизическом здоровье, нарушениями поведе-

ния. 

Пагубное влияние сложившаяся социальная ситуация оказала и на детский сад, первой задачей ко-

торого, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарт дошкольного образо-

вания, является – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия.  
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В 1998 году, на Первой всероссийской конференции специалистов системы сопровождения, психо-

лого-педагогическое сопровождение было определено как особый вид помощи ребенку в обеспечении эф-

фективного развития в условиях образовательного процесса и с этого момента начало свое интенсивное 

становление в России.  

Под термином «психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» сегодня 

принято понимать целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и кор-

рекции всех субъектов данного процесса [1]. 

Обобщенно психолого-педагогическое сопровождение может быть представлено как «тип педаго-

гической деятельности, которая состоит в превентивном научении ребенка самостоятельности планиро-

вать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, организовывать жизнедеятель-

ность, разрешать проблемные ситуации, а также в перманентной готовности взрослого адекватно отреаги-

ровать на ситуации эмоционального дискомфорта растущего человека» [2]. 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения, его организацию и содержание раскрыли в 

своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, 

Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. Поляков, 

М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Ши-

пицына, И.С. Якиманская и др. [3]. 

Методологическими основами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

• Гуманистическая психология А. Маслоу, К. Роджерса (поиск путей для оказания помощи людям 

в реализации внутреннего потенциала);  

• Теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др);  

• Личностно-ориентированный подход (К. Роджерса, Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманской, 

Н.Ю. Синягина);  

• Положения концепции «Воспитание ребенка как человека культуры» Е.В. Бондаревской;  

• Положения герменевтической поддержки личности дошкольника (Р.Р. Денисова, Л.В. Трубайчук 

и др.);  

• Теория генденрного сопровождения ребенка (Т.Н.Доронова, И.Н.Евтуенко, Т.И.Репина, Л.В. Тру-

байчук и др.);  

• Теория семейно-ориентированного сопровождения дошкольника (Е.А. Александрова, Л.В. Бай-

бородова, И.А. Липский, С.Д.Кириенко, Е.В. Коротаева, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др.).  

На основании научных исследований был разработан и с 1 января 2017 года вступил в силу Про-

фессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) [4], где определена основная 

цель вида профессиональной деятельности педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополни-

тельного образования, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-пе-

дагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несо-

вершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

В настоящий момент Профессиональный стандарт четко определяет требования к содержанию тру-

довых функций, трудовых действий, необходимым знаниям и умениям педагога-психолога образователь-

ной организации. 

Обобщенными трудовыми функциями педагога-психолога по психолого-педагогическому сопро-

вождению образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и до-

полнительного образования, сопровождению основных и дополнительных образовательных программ яв-

ляются: 

• Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ; 

• Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды об-

разовательных организаций; 

• Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстанов-

лению и реабилитации; 

• Психологическая диагностика детей и обучающихся; 

• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 
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• Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организа-

циях). 

Итак, очевидно, что в функции педагога-психолога входит взаимодействие с субъектами образова-

тельного процесса. 

Взаимодействие в образовании определяют как систему взаимосвязей субъектов, которая обуслав-

ливает их взаимное влияние в образовательной среде как части социокультурного пространства, где взаи-

модействуют различные образовательные процессы и их составляющие, различные субъекты и материалы 

[5, 7]. 

Следовательно, эффективность образовательного процесса достигается в многостороннем субъект-

субъектном взаимодействии со всеми участниками, когда все его участники являются субъектами этого 

процесса. При этом развитое педагогическое (субъект-субъектное) взаимодействие взрослых – педагогов, 

родителей, представителей общественности – создает условия для становления и развития субъектности и 

самоопределения ребенка как наиболее значимых личностных образований [5, 7]. 

Таким образом, решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. В связи с этим работа по 

реализации программ психолого-педагогического сопровождения считается продуктивной при интегра-

ции усилий психолога и воспитателей образовательной организации, а также других субъектов образова-

тельного процесса, прежде всего семьи.  

В настоящее время психологи все чаще сталкиваются с повышением в обществе неблагоприятных 

воспитательных установок родителей, которые существенно осложняют психическое развитие детей. 

Например, фактор возрастания занятости родителей, ориентация родителей на массовую систему до-

школьных организаций, перенос исконно родительских функций на образовательные организации, умень-

шение продолжительности и обеднение содержания общения в семье, дефицит теплоты и внимательного 

отношения друг к другу, исчезновение совместных форм полезной деятельности ребенка со взрослыми. 

Обеднение и формализация контактов в сочетании с повышенной требовательностью к исполни-

тельности ребенка способствует формированию у детей неуверенности в своих силах, стойкого эмоцио-

нального неблагополучия, негативизма, аффективных реакций, отрицательных форм самоутверждения, 

создают у них серьезные смысловые барьеры в понимании требований взрослых, что значимо усугубляет 

жизнь, как самих детей, так и их родителей [5, 38]. 

Родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают не-

хватку знаний в области психологии и педагогики, имеют низкую педагогическую и психологическую 

культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как важней-

шую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совмест-

ных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения и сотрудничества [1]. 

В работе с детьми конкретное содержание психолого-педагогического сопровождения развития до-

школьников определяется совокупностью таких составляющих, как специфика возраста и особенности 

индивидуального развития детей, а также социокультурными условиями образовательной среды на уровне 

образовательной организации.  

Проблема психологического сопровождения развития детей дошкольного возраста находится в ста-

дии интенсивной разработки и ее изучение крайне актуально на современном этапе образования. Дошколь-

ный возраст обладает особой ценностью для последующего развития человека. Поэтому актуальность дан-

ного вопроса обусловлена противоречием между важностью и значимостью реализации системы психо-

лого-педагогического сопровождения развития дошкольников с одной стороны, и слабой ее теоретической 

и практической разработанностью, с другой стороны. 

В работе с педагогами педагог-психолог так же может столкнуться со следующими трудностями: 

• Неготовность педагогов к сотрудничеству, демонстрация реакций негативизма, отказа от совмест-

ной деятельности; 

• Педагог идет на формальное сотрудничество с психологом; 

• Недостаточный уровень профессиональной подготовки самого психолога; 

• Загруженность педагогов, дефицит времени для работы с педагогом-психологом; 

• Невозможность оказания психологической поддержки педагогам с глубокими личностными де-

формациями. 

Тенденция современного образовательного пространства такова, что у педагогов отмечаются высо-

кое эмоциональное истощение, проявляющееся в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии, эмоцио-

нальном перенасыщении; высокая деперсонализация, при которой наблюдаются нарушения отношений с 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

другими людьми, излишняя конформность, чувство зависимости, повышение негативизма, скепсиса, а по-

рой и проявление циничности по отношению к воспитанникам. Педагогами не всегда осознается обратная 

связь между процессом обучения и получаемым результатом, результаты не всегда соответствуют затра-

ченным силам. 

Преодоление педагогом-психологом данных проблем является важным условием успешного осу-

ществления психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение дошкольника сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как система 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, социализации. Проблемой психолого-

педагогического сопровождения дошкольника можно назвать проблему повышения качества взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса. 
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РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ НОВЕЛЛ Э.ПО В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

Данная статья рассматривает влияние новелл Э. По на творчество 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Приводятся цитаты 

литературоведов, сравнивающих стиль писателей. Проводится сравни-

тельный анализ двух рассказов Э. По («Черный кот » и «Сердце-обличи-

тель») и романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

 

Ключевые слова: интертекстуальные отношения, сравнительный 

анализ, реминисценции, поглощение, Э. По, Ф.М. Достоевский 

 

Одной из наиболее перспективных тем современного научного исследования являются интертек-

стуальные отношения. Примером взаимодействия литературных произведений является влияние творче-

ства Эдгара Аллана По на роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Цель 

данной работы – доказать наличие этого влияния и определить его степень. 

Основным методом исследования является сравнительный анализ произведений Э. По и Ф.М. До-

стоевского с учетом лингвокультурных особенностей их творчества. В качестве источников языкового ма-

териала был использован роман «Преступление и наказание» и новеллы Э. По, в частности, «Черный кот» 

и «Сердце-обличитель». Выбор этих рассказов объясняется историческим фактом, доказывающим знаком-

ство Ф.М. Достоевского с этими произведениями.  

Определенное сходство стиля и особенностей проблематики Ф.М. Достоевского и Э. По было не-

однократно замечено как российскими, так и зарубежными критиками. В лондонском еженедельнике The 

Academy, в некрологе Достоевского было написано: «Мрачный колорит, которым он окутывает все свои 

истории и чары, которыми завораживает читателя, весьма напоминают нам Эдгара По» [1, с. 35]. 
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Произведения Э. По стали известны в Европе благодаря переводам Бодлера на французский язык. 

Именно во французском переводе с ними познакомился Ф.М. Достоевский. «Поначалу черты русского По 

имели много общего с французскими, но постепенно он приобрел свое русское лицо» [6, с. 77]. 

В 1861 году в январском номере журнала «Время», принадлежащем М.М. Достоевскому, выходит 

три рассказа Э. По. Это «Сердце - обличитель», «Черный кот» и «Черт на колокольне». Первые два рас-

сказа оказали большое влияние на создание образов и мотивов «Преступления и наказания», выбор по-

следнего произведения, сатирического по направленности, менее характерен [3, с. 209]. 

Фактом, подтверждающим оказанное данными новеллами на Достоевского впечатление, является 

его критическая статья «Три рассказа Эдгара Поэ», предваряющая публикацию. Ф.М. Достоевский назы-

вает Э. По «капризным» писателем, высоко оценивает «силу подробностей» [2]. 

Эта короткая рецензия была высоко оценена с точки зрения понимания уникальности творческого 

метода Э. По. Джоан Д. Гроссман дал высочайшую оценку этому предисловию, заметив, что это «самые 

глубокие суждения о художественном методе По, какие к этому времени вообще были высказаны на лю-

бом языке» [1, с. 26]. Так же это предисловие было охарактеризовано как «Самое умное и единственно 

самостоятельное суждение, сказанное о По в России, по крайней мере до конца семидесятых годов» [1, 

с. 145]. 

Новелла «Черный кот» оказала влияние на фабулу «Преступления и наказания». Главное сходство 

заключается в выборе орудия преступления. Безымянный герой новеллы убивает свою жену топором, так 

же как и Раскольников старуху-процентщицу. «В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, 

я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона» [8, с. 252]. «Он вынул топор 

совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил 

на голову обухом. <…> Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще 

поднять обе руки к голове» [7, с, 114]. Эдгар По лаконичен, даже в описании важнейших сцен он скуп на 

средства выразительности. Его герои совершают свои злодеяния либо по холодному расчету, либо в при-

падке яркого чувства, будь то любовь или ненависть. Достоевский создает роман в стиле реализма, и по-

этому психология поведения Раскольникова раскрыта им со всеми подробностями. Он действует не в при-

падке ярости, а по расчету, при этом его эмоции многогранны и неоднозначны, чего нельзя сказать о схе-

матичных героях Э. По.  

И в «Преступлении и наказании», и в «Черном коте» герой убивает двух жертв. Если не брать в 

расчет мнение, что Лизавета была беременна и Раскольников убивает троих, то его жертвами становятся 

злобная старуха – процентщица и её сестра Лизавета, «тихая, кроткая, безответная и на все согласная». 

Если рассматривать произведение с аллегорической точки зрения, то появляются новые реминисценции с 

новеллой По. Коты в народном сознании нередко являются носителями потусторонней силы, герой По 

замечает что «всех черных котов считали оборотнями» [8, с. 244]. Любимый кот Плутон - первая жертва 

сумасшедшего героя новеллы «Черный кот». Затем он убивает свою «безропотную и многотерпеливую» 

жену, в которой проглядывает прообраз Лизаветы [8, с. 252]. Алену Ивановну не раз называли ведьмой, а 

образ черного кота и ведьмы неразрывно связаны. Таким образом, в обоих произведениях жертвами ста-

новятся существа беззащитные, причем один из пары является невинно убитым (Лизавета и жена героя 

По), а второй вызывает страх и ненависть у протагонистов (процентщица и кот). 

Еще одним важным сходством является психологическое противостояние с полицией. Во всех пе-

речисленных выше произведениях обнаруживается необычная хитрость и актерский талант. «<…> в не-

истовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет с своих словах» [8, с.255]. При этом 

психологическая схватка с полицией и в «Черном коте» и в «Сердце-обличителе» сопровождается опреде-

ленным самолюбованием. «Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и 

предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью по-

ставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы» [8, с. 285]. Раскольников встречается 

с Порфирием Петровичем три раза, и он не настолько самоуверен, ощущая, что следователь играет с ним 

как «кошка с мышью» [7, с. 282]. 

Но основное влияние оказано на самое знаменитое произведение Ф.М. Достоевского рассказом 

«Сердце-обличитель». Несмотря на то, что «Преступление и наказание» намного шире и по замыслу, и по 

исполнению, считается, что Достоевский получил от По некий «заряд», вдохновивший его на это произ-

ведение [1, с. 148]. 

«Сердце-обличитель» и роман Ф.М. Достоевского объединяет то, что читатель «Преступления и 

наказания» знакомится с событиями с точки зрения убийцы, причем убийство запланировано и продумано 

до мелочей. Безымянный герой новеллы По семь ночей подряд приходит к своей жертве, старику, и светит 

в его слепой глаз из тонкой щелочки фонаря. «И все это я проделывал семь долгих ночей – всегда ровно в 

полночь, – но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик 

досаждал мне, а его Дурной Глаз» [8, с. 280]. Роман Достоевского начинается с репетиции Раскольникова, 
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когда он приходит к старухе-процентщице, чтобы «делать пробу своему предприятию» [7, с. 44]. Оба про-

изведения поднимают чисто детективную проблему идеального преступления, и оба делают акцент на 

внутреннем состоянии преступников, человеческий фактор, который делает «идеальное преступление» 

утопией. «Сначала… его занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются прочти все 

преступления. <…> По его мнению, главнейшая причина заключается <…> в самом преступнике» 

[7, с. 108]. 

Влияние «Сердца-обличителя» становится очевидным при анализе сцены убийства Алены Ива-

новны. В первом же абзаце новеллы Э. По подчеркивается сверхъестественная острота чувств протагони-

ста. «От болезни чувства мои только обострились – они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенно-

сти – тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что соверша-

лась в аду» [8, с. 279]. Перед своим преступлением Раскольников также замечает, что «чувства ли его были 

так изощрены (что вообще трудно предположить), или действительно было очень слышно, но вдруг он 

различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья и самую дверь» [7, с. 

112]. 

Стук сердца может выдать Раскольникова. «Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно, сту-

чало сильней, сильней, сильней…» [7, с. 112]. Именно этот звук решает судьбу старика в новелле По, про-

воцируя на убийство. «Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, 

завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика» [8, с. 283]. В конце рассказа 

фантомный стук сердца сводит убийцу с ума, заставляя признаться в преступлении. «Звук перекрывал все 

и нарастал непрестанно. Он становился все громче-громче-громче!» [8, с. 286]. Повторение слова «силь-

ней» и «громче» введены для имитации ритмичного биения сердца, цитаты Э. По и Ф.М. Достоевского 

построены практически идентично.  

Также эти произведения объединяет множество мелких деталей, касающихся жертв. Во-первых, это 

предчувствие беды, чуть не ставшее помехой планам злоумышленников. Безымянный старик в «Сердце-

обличителе» «пытался убедить себя, что все это пустое беспокойство, но не мог.… И неотвратимое при-

сутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать – незримо и неслышно почувствовать, что моя 

голова здесь, в комнате» [8, с. 282]. Алена Ивановна также до последнего не хотела открывать Раскольни-

кову, и только убедительная игра последнего и чувство жадности заставили её впустить своего убийцу. 

«Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в её глазах 

что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась» [7, с. 113]. В этом моменте появляется 

мотив «Дурного Глаза», или если обратиться к первоисточнику, «глазу грифа» (vulture eye), одного из ос-

новных в «Сердце-обличителе». 

Последней чертой, объединяющей Анну Ивановну и старика с Дурным Глазом, является их пожи-

лой возраст. По разным причинам они вызывают в молодых людях ненависть. Важно отметить, что одной 

из дискуссионных тем о «Сердце-обличителе» являются взаимоотношения старика и его убийцы. Учиты-

вая специфику грамматики английского языка, невозможно определить ни пол, ни даже приблизительный 

возраст убийцы. Существует точка зрения, согласно которой протагонист находится в подчинении у ста-

рика, по меньшей мере психологическом, или, во всяком случае, так воспринимал своё положение. Веро-

ятно, он был слугой в доме старика, либо, как чаще предполагают, его сыном, и тогда глаз старика симво-

лизирует отцовский надзор и навязывание своих принципов. Стремление же закрыть «глаз грифа» при 

такой трактовке символизирует освобождение воли и совести убийцы от власти старика. [5, с. 223] 

Бедный студент Родион Раскольников хотел узнать «тварь он дрожащая или право имеет». Убий-

ство старухи-процентщицы для него «не преступление», он считает, что без неё мир будет лучше, а её 

деньги пойдут на благое дело. Но главная цель для него – это проверка его теории, впоследствии потер-

певшей крах. Спонтанно и безосновательно возникающие мотивы героев Э. По отличаются от мотивации 

бедного петербуржского студента. Герои По одержимы какой-либо деталью, не вписывающейся в их ми-

роустройство, а потому толкающей на преступления. Это зубы в «Беренике», слепой глаз старика в 

«Сердце-обличителе» и черный кот в одноименном рассказе. 

Кэнноскэ Накамура в своей работе «Чувство жизни и смерти у Достоевского» заметил реминисцен-

ции По в образе Свидригайлова. В сцене последней ночи Свидригайлова, когда кошмарные видения сме-

няли друг друга, он отметил влияние фантазии По и той самой «детализации», которой восхищался сам 

Достоевский. Накамура писал, что ужасающие, мертвенно-бледные видения «Падения дома Ашеров» или 

«Лигейи» вполне естественно могли бы возникнуть и в сыром полумраке свидригайловской гостиницы 

[3, с. 208]. 

Одной из немногих психологических деталей «Сердца-обличителя», не воплощенной в «Преступ-

лении и наказании» является чувство любви к своей жертве. «Я любил этого старика» [8, с. 279]. Эта идея 

проходит свое развитие от «любил, но убил» в «Сердце-Обличителе» и «любил, поэтому и убил» в «Чер-

ном коте» до революционного «кто не желает смерти отца» в «Братьях Карамазовых» [1, с. 176]. 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

В целом образ Раскольникова намного богаче, а проблематика, раскрытая Достоевским, намного 

шире, чем содержание новелл Э. По. Это объясняется не только разными жанрами, а соответственно, раз-

ными объемами произведений, но и задачами, поставленными при написании. Итальянский историк лите-

ратуры Марио Праз прокомментировал: «Достоевский, в особенности, дал более глубокую трактовку ряду 

тем, используемых По» [1, с. 76]. Уместно говорить не о копировании, а о поглощении одного произведе-

ния другим. Результатом такого поглощения, которое, по мнению Альфреда Бема, типично для творческой 

манеры Достоевского, становится рождение целого круга новых идей, воплощенных в «Преступлении и 

наказании» [4, с. 213]. 
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ЕДИНСТВО МУЗЕЙНЫХ ТЕКСТОВ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ КАК ОСНОВА  

ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ И ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В данной статье использование мультимедийных средств и гра-

мотно подготовленных музейных текстов, а главное – их единство, рас-

сматриваются в качестве основы виртуального музея и главного условия 

его эффективности. Проводится анализ виртуальных представитель-

ств Тульского государственного музея оружия и музея современной ис-

тории России. 

 

Ключевые слова: виртуальный музей, мультимедийные средства, му-

зейный текст. 

 

Современный человек вырос в культуре видеоклипа, в связи с чем эсперт в области музеологии 

К.А. Наседкин высказывает мнение о том, что «одна из важных функций музея – просветительская 

деятельность, и здесь без использования мультимедиа технологий не обойтись» [1, с. 93]. Другой 

исследователь, А.В. Лебедев, предлагает следующее решение: «Можно, конеاчно, настаивать на своеاм и 

деاйствовать по принципу «умреاм, но идеاалам неا измеاним». А можно пытаться разговаривать с людьми 

на том языкеا, к которому они привыкли» [4]. 

Мультимедийные средства давно стали неотъемлемой частью различных ресурсов. В организации 

музея бывают случаи, когда мультимедиа полностью заменяет экспонируемый предмет, например, если 

объекты физически не могут быть помещены в экспозицию, в то время как «мультимедийные средства 

способны продемонстрировать реальную жизнь, которой живет или жил объект музейного показа». [4]  

В1980-е годы сменилась мотивация посещения реального музея: в наше время в музей приходят 

проводить досуг. Среди посетителей виртуальных музеев доля представителей молодого поколения 

существенно выше, чем среди реальных посетителей, соответственно, правило «просвещай, играя» 

становится еще более актуальным [1, с. 76-80]. К тому же «зачастую современные средства отображения 

информации оказываются более зрелищными, чем традиционные макеты, в особенности в глазах детей и 

молодежи» [4].  

Возможность легкого продвижения по гипертексту является достаточно сильным психологическим 

стимулом для того, чтобы читать гипертекст, или говоря о виртуальном музее – его посещать [1, с. 139-

143]. Однако насколько бы удачными ни были мультимедийные средства, музейный текст должен быть 

выстроен таким образом, чтобы привлечь посетителя. Нельзя рассматривать мультимедийные средства в 

отрыве от музейного текста виртуальной среды, которому присущи: единство музейного текста с 

мультимедийными средствами, поскольку текст является их частью; высокий процент представителей 

молодого поколения; полное отсутствие чувственного восприятия, из-за чего правильно подготовленный 

музейный текст становится необходимым условием удачного виртуального музея; упрощение контента и 

структурно-композиционная простота. 

Единство музейных текстов и мультимедийных средств служат основой виртуального музея и глав-

ным условием его эффективности. Именно поэтому, улучшая техническую и содержательную стороны 

виртуальных музеев, их создатели рассчитывают на увеличение количества посетителей. Например, в 2014 

году Музей современной истории России опубликовал программу дальнейшего развития, в которой, среди 

прочего, было указано, что в результате размещения на сайте музейного магазина с каталогом сувенирной 

продукции и возможностью приобретения через интернет-заказ, а также усовершенствование виртуаль-

ного музея в период с 2015 по 2020 гг. будет способствовать увеличению числа виртуальный посетителей 

в 7 раз по сравнению с 2014 г., впоследствии виртуальные посетители музея станут посетителями реаль-

ными [5, с. 47].  

Для вышеуказанного ресурса характерно использование различных мультимедийных средств: ви-

део, аудио, изображения, инфографика. Рассмотрим «Спецпроект к 70-летию Победы. 10 раритетных 

предметов из коллекции музея, посвященных Великой Отечественной войне». Выбираем первую группу 

экспонатов «Реликвии Брестской крепости» [2]. Материалы представлены в формате лонгрида, в котором 

высококачественные изображения и аудиофайлы с дополнительной информацией (помимо основного тек-

ста) сочетаются с краткими, но емкими комментариями, вызывающими интерес читателя (пользователя), 

например: «Оборона Брестской крепости – это не только первое сражение Великой Отечественной войны, 
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но и первый серьезный отпор, который советские солдаты оказали фашистским захватчикам»; «В тихую 

летнюю ночь 22 июня 1941 года, в четыре часа утра на Брестскую крепость внезапно обрушился шквал 

артиллерийского огня. В эту ночь Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атаке под-

верглись все приграничные территории – в том числе и Брестская крепость, стоящая на границе с Поль-

шей» и т.д. 

Аудиофайлы обладают особенной ценностью, поскольку в них озвучены записи участников Вели-

кой Отечественной войны. К примеру, можно послушать воспоминания Л.А. Кочина, который рассказы-

вает о подробностях штурма и обороны. Он сражался с момента нападения фашистов и до последних дней 

взятия Брестской крепости. 

Во всех группах экспонатов даны краткие комментарии Генерального директора Музея, Ирины Ве-

ликановой, что, на наш взгляд, устанавливает некую связь между прошлым и настоящим и помогает посе-

тителю виртуального музея воспринимать материал с этих позиций, способствует укреплению чувства 

гордости за свой народ. Например, неизгладимое впечатление производят рисунки З.Ш. Толкачева из 

цикла «Освенцим» (1945), фотография «Лагерь смерти „Майданек“, склады с обувью жертв лагеря, 

Польша, июль 1944», фото предметов, привезенных из Освенцима и Майданека, которые говорят сами за 

себя. Воздействовать на восприятие посетителя, передать ему весь ужас войны позволяет именно грамот-

ное использование мультимедийных средств. Никого не могут оставить равнодушным вышеперечислен-

ные изображения в сочетании с аудифайлами и кратким комментарием И. Великановой: «В жесточайших 

условиях концлагеря, где никто не знал, доживёт ли он до завтрашнего дня, ждут ли его медицинские 

опыты, пытки или газовая камера-душегубка, люди до последнего верили в освобождение и пытались 

всеми способами запечатлеть преступления нацистов – вели дневниковые записи, делали зарисовки». 

С целью структурно-композиционной простоты историческая значимость событий представлена в 

цифрах, а некоторые сведения структурированы в виде списков, например «10 раритетных предметов из 

коллекции музея, посвященных Великой Отечественной войне».  

Примером другого музея, который активно использует современные мультимедийные средства, яв-

ляется Тульский государственный музей оружия. С 23 февраля 2015 г. работает новая современная муль-

тимедийная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности». Экспо-

зиционные комплексы сделаны в виде «фортеции» – системы укреплений сложной формы с большим ко-

личеством острых углов, разработанной в Европе в XIV-XVII вв. Гармоничному сочетанию уникальной 

коллекции, дизайна экспозиции и мультимедийных комплексов экспозиция позволяет посетителю пред-

ставить обстановку различных исторических эпох [3]. 

В сети Интернет существует представительство – виртуальный музей оружия, используется инно-

вационный подход к представлению уникальной коллекции. Подлинные музейные экспонаты представ-

лены в формате 3D, так что можно рассмотреть каждый объект со всех сторон, как будто в реальности, 

при этом получить краткие описания, напоминающие рассказ экскурсовода: «Дуэльные пистолеты прода-

вались парой в специальном ящике и различались лишь цифрами 1 и 2, нанесенными на них»; «мода на ду-

эли пришла в Россию из Западной Европы, и первые поединки состоялись в середине XVII века между 

иностранными офицерами, находившимися на русской службе» и т.д.  

В виртуальном музее можно не только рассмотреть экспонат со всех сторон, но даже оказаться 

вовлеченным в процесс сбора оружия, соответственно, ресурс предполагает интерактивность.  

Таким образом, проанализировав контент виртуальных музеев, мы приходим к выводу, что 

вышеуказанные свойства музейных текстов реализуются в действительности. Главными составляющими 

выступают научная концепция, концепция дизайна и связующий их экспозиционный сценарий, результа-

том грамотного использования которых становится музейный текст. Единство музейных текстов и муль-

тимедийных средств действительно являются не просто основой виртуального музея, но главным усло-

вием его эффективности.  
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УДК 82 

А.В. Рябинина 

 

СФЕРЫ И ПРИЕМЫ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ: ОТ БЫТА ДО ПОЛИТИКИ 

 
Данная статья нацелена на описание универсальных приемов речевого 

воздействия, используемых манипуляторами в разных сферах коммуника-

ции. Обращено внимание на некоторые имеющие манипулятивный по-

тенциал лексические и синтаксические средства языка, которые можно 

выявить в речи субъекта манипулятивной деятельности. 

 

Ключевые слова: манипуляция, речевое воздействие, сфера взаимо-

действия, речевые приемы манипулирования. 

 

Манипулирование как явление изучается представителями разных наук. Психология, менеджмент, 

политология рассматривают манипулирование как вид психологического воздействия, включающий спо-

собы и приемы социального управления сознанием для достижения личной цели посредством скрытого 

побуждения партнера к совершению определенных действий, которые порой для него невыгодны или не-

желательны [5; 7; 6; 2]. Основополагающей характеристикой манипулирования является скрытость воз-

действия для получения пользы только для субъекта, производящего некие манипуляции. 

Риторика, коммуникативные технологии, психолингвистика также работают с данным понятием, 

анализируя его речевую составляющую. Речевое манипулирование – это «разновидность скрытого рече-

вого воздействия, направленного на достижение собственных целей субъекта воздействия, которые не сов-

падают с намерениями или противоречат желаниям и интересам объекта воздействия, при этом осуществ-

ляется неосознаваемый со стороны объекта контроль над его сознанием с помощью искаженной, необъек-

тивной подачи информации, зафиксированной в тексте» [10, с. 304-306]. 

Помимо термина «речевое манипулирование» существуют смежные понятия: воздействие и убеж-

дение. Воздействие и манипулирование имеют некоторое различие в получаемом результате: итогом воз-

действия оказывается эффект влияния – целенаправленного или нецеленаправленного, индивидуально-

специфического или функционально-ролевого, а результатом манипулирования – реальное выполнение 

реципиентом определенного действия / отказ от него. В данной статье речевое манипулирование и речевое 

воздействие употребляются как синонимы из-за близости целей субъекта и схемы его действий. Убежде-

ние же в отличие от манипулирования является эксплицитной формой воздействия и построено на анализе 

и оценке речи собеседника. Манипуляция, основанная на сокрытии / открытии информации, может по-

влечь за собой необдуманное эмоциональное решение. В.В. Зирка пишет: «Самое существенное отличие 

манипулирования от убеждения состоит в том, что при манипулировании получатель информации лиша-

ется возможности определять ее подлинную ценность» [3, с. 80]. Манипуляция основывается на перефор-

матировании сознания объекта, а именно на ином акцентировании фактов, способствующем успешной 

реализации коммуникативного акта и достижению цели адресанта. 

Итак, речевая манипуляция – это тип психологического и духовного воздействия, осуществляемый 

с помощью речевых приемов и включающий взаимодействие субъекта и объекта манипулирования, осу-

ществление контроля первым, наличие цели и средств для ее достижения у говорящего. Объектом воздей-

ствия может стать любой человек. Осуществляется речевое манипулирование в основном за счет исполь-

зования лексических и синтаксических средств в письменном тексте, при устном общении добавляются 

фонетические. Коммуникативный успех манипулятора возможен в случае неготовности объекта манипу-

лирования к защите от подобного рода влияния и в случае нераспознавания намерений субъекта манипу-

лирования через его речь. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении модели анализа речевых манипулятивных до-

минант (лексических и синтаксических). Одним из направлений данной научной работы стало описание 

приемов речевого манипулирования в разных сферах коммуникации для выявления имеющих манипуля-

тивный потенциал лексических и синтаксических средств языка, на которые необходимо обращать внима-

ние, чтобы избежать скрытого речевого воздействия. 
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Речевое манипулирование возможно в различных сферах общения, поэтому рассмотрим его в меж-

личностном и социальном (публичном) взаимодействии. Сфера взаимодействия в данном случае опреде-

ляется как область взаимодействия, предполагающая наличие конкретных социальных ролей участников 

коммуникации в определенном пространстве. 

Межличностное взаимодействие предполагает общение между людьми лично знакомыми (члены 

семьи, друзья, знакомые и т.п.). К данному типу относится бытовое взаимодействие (см. в данной статье 

приемы 2, 9, 10), деловое общение (см. приемы 2, 7, 9, 10). 

Объектами социального (публичного) взаимодействия становятся массы, например, трудовой кол-

лектив, электорат, зрители, потребители и др. Сферами публичной коммуникации принято считать ре-

кламу (см. прием 13), коммерческую сферу (см. приемы 2, 9, 13), публицистику (см. прием 2), политику 

(см. приемы 2, 7). 

Приемами речевого воздействия являются, как пишет Е.В. Шелестюк, «специфические психологи-

ческие, речевые и семиотические действия со стороны воздействующего субъекта, единичные либо сово-

купные, направленные на достижение его целей (то есть на реализацию определенных иллокутивных сил)» 

[9, с. 66]. Помимо речевых приемов, успешно используемых с какими-либо ограничениями в конкретных 

сферах взаимодействия, есть универсальные, которые могут помочь манипулятору в процессе воздействия 

на реципиента. К подобным относятся инсинуация, дезинформация, повтор. Наше исследование посвя-

щено анализу универсальных приемов речевого манипулирования. 

1. Альтернатива (ср. О.С. Иссерс: вопросительные конструкции с имплицитной семантикой) [4, с. 

69]. Прием заключается в том, что говорящий просит выбрать один из обозначенных вариантов, не обго-

ворив самой проблемы. Например, Вы будете публиковать статью на двух страницах или на четырех? (Ре-

шение о публикации еще не принято); На ужин ты приготовишь картофельную запеканку или макароны с 

сыром? (Еще не было решено: кто будет готовить). 

2. Атака намеком (ср. Л.В. Балахонская, Е.В. Сергеева: мнимые оговорки) [8, с. 36; 1, с. 59]. Рас-

пространенный прием, предполагающий обращение внимания на конкретное действие, черту характера и 

т.п. другого человека. Выражения типа: Я прекрасно лажу со всеми нормальными людьми; Никогда бы не 

подумала, что есть жены, которые не умеют готовить вареники, не всегда являются манипулятивным при-

емом, иногда удовлетворяют желанию говорящего обидеть собеседника. 

3. Дезинформация. Данный прием подробно характеризует Е.В Шелестюк: «... прежде всего он 

включает как ложные сообщения о реальных объектах и явлениях, так и фабрикацию фактов – вымысел 

объекта или явления (например, сфабрикованные опросы общественного мнения)» [9, с. 67]. К примеру, 

Человек, которого вам порекомендовали, ужасно некомпетентен в данной области. Не понимаю, почему 

Екатерина Владимировна настаивает на его неидеальной кандидатуре? (На самом деле человек прекрасно 

подготовлен и опытен. Еще делается акцент на том, что виноват человек, предложивший пригласить 

именно этого специалиста). 

4. Инсинуация. Данный прием О.А. Филиппова описывает следующим образом: «высказывание, 

имеющее целью снискать расположение слушателей или читателей посредством добрых слов в их адрес, 

обмана, лести...» [8, с. 35]. К примеру: Я призываю мудрую деву прислушаться к зову своего сердца. Во 

имя блага своих прекрасных детей, подпиши петицию об ... 

5. Ложное аргументирование. Обычно аргументирование базируется на выгодных для оппонента 

условиях, но в речи манипулятора мы видим причинно-следственную конструкцию, имеющую цель пре-

поднести желаемое субъектом в виде логически выверенного действия собеседника. Утверждения «Я ваш 

постоянный клиент» в высказывании «Я ваш постоянный клиент, поэтому вышлите мне этот товар в ка-

честве подарка» и «я публикуюсь в вашем журнале каждый год» – «Я публикую статьи в вашем журнале 

каждый год, увеличьте процент моей скидки» – являются уже известной для объекта манипулирования 

информацией, а вторые части высказываний заключают вывод по правилам причинно-следственной рече-

вой конструкции «Если..., то...», но содержание сообщения не поддерживает этого. 

6. Причисление к кругу своих. Примерами подобного приема могут стать следующие утверждения: 

«Мы-то с вами знаем толк в (выборе партнеров для сотрудничества)», «Такие профессионалы как мы, 

(не позволяют клиенту получать некачественные товары)», «Как часть нашей компании, вы обязаны 

понимать, что (ваши действия имеют непосредственное отношение к ситуации на рынке труда)» и по-

добные. Конструкции «мы с вами», «такие, как мы», «вы – часть» могут способствовать убеждению в 

правоте говорящего, несмотря на преувеличение значимости адресата сообщения. 

7.  «Положительное именование». Формулы вежливости способствуют сохранению позитивного 

настроя во время коммуникации. Л.В Балахонская, Е.В. Сергеева считают, что положительное именование 

включает: имя собеседника, наименование профессии, рода занятий, какой-либо социальной группы и т.д. 

с добавлением прилагательного, заключающего в себе положительную оценку. Фактически это скрытый 
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комплимент, который как и обычный комплимент, располагает собеседника [1, с. 51]. Такой сведущий спе-

циалист, как вы, несомненно поможет мне... Все говорят, что лучше Анны Валерьевны никто сделать не 

может. 

8. Повтор (Ср. Л.В Балахонская и Е.В. Сергеева: «попугай») [1, с. 53, с. 305]. Давление на реципи-

ента может быть оказано с помощью повтора конкретной информации. Причем ее передача не должна 

быть дословной, чтобы это не вызвало отторжения и не привело собеседника к мысли о глупости и тайных 

мотивах говорящего. Такой тип воздействия предполагает программирование сознания другого человека. 

Не могу представить, как мы поедем на автобусе в такую жару. Я знаю, что твои родители не любят, 

когда ты за рулем больше четырех часов, но было бы прекрасно использовать в пути кондиционер. И 

почему билеты на автобус такие дорогие. Говорящий пытается внушить собеседнику мысль о том, что 

поездка на машине дешевле и комфортабельнее, чем на автобусе. При этом подается информация о личных 

переживаниях адресанта и о его логически обусловленных доводах, которые могут на самом деле не быть 

правдой. 

9. Похвала, комплимент [8, с. 37; 1, с. 49]. Признание достоинств или приписывание таковых собе-

седнику создает благоприятную атмосферу для общения, что способствует вырабатыванию положитель-

ных эмоций и может поспособствовать достижению скрытых целей манипулятора. Какие у вас прекрасные 

дети, диван такой мягкий и ужин был великолепен. Ваша профессиональная помощь спасла проект от 

провала. 

10. Прием «да, но...». Расчет делается на частичное признание мнения партнера по общению с обо-

значением негативных сторон его позиции. Данный прием, по мнению, О.А. Филипповой, повышает до-

верие к негативной части высказывания, внушает мысль об объективности суждений, о рассудительности 

субъекта речи [8, с. 31-32]. Например: Конечно, приглашение временных работников сокращает траты 

на зарплаты, но введение новых сотрудников в курс дел отвлекает коллектив от поставленных задач. Да, 

я согласен, что перелет на самолете быстрее и комфортабельнее, но сколько прекрасных мест вы уви-

дите из окна автобуса! 

11. Скрытая угроза. Л.В Балахонская и Е.В. Сергеева характеризуют этот прием следующим обра-

зом: «Высказывание не содержит прямой угрозы (я буду жаловаться, я обращусь к кому-то другому), но 

подразумевает ее» [1, с. 53]. После шести вечера у меня назначена встреча с другим претендентом на эту 

квартиру. В конце концов, здоровье бизнесмена – репутация лечащего врача. 

12.  Скрытое сравнение (Ср. Л.В Балахонская, Е.В. Сергеева: контраст) [8, с. 36; 1, с. 52]. Данные 

прием представляет что-то (кого-то) как нечто неповторимое, уникальное, по сравнению с другими пред-

ставленными на рынке товарами. Только в нашей пекарне вы встретите такой теплый прием и свежую 

продукцию, сделанную с душой. Ожерелье ручной работы придаст вам шарма и откроет вашу красоту 

окружающим. 

13. Снобский призыв. Результатом данного приема воздействия может стать желание реципиента 

приобрести товар, который, по словам манипулятора, выделит из толпы и изменит жизнь[8, с. 33]. «Адре-

налин побед, а не нафталин воспоминаний» (реклама автомобиля Citroen DS3), «Все для истинной леди» 

(реклама духов Dior). 

14. Указание на авторитет (Ср. О.С. Иссерс: аппеляция к авторитетам и форду общих знаний) [1, 

с. 56; 4, с. 77]. «Ваша мама будет недовольна», «Судья попросил меня переговорить с вами без свидете-

лей», «У меня самая высокая раскрываемость дел в нашем городе, поэтому вам стоит прислушаться к 

моему совету», «Как бы порадовалась Елена Эдуардовна» и подобные утверждения заставляют человека 

задуматься о мнении третьего лица, зачастую не являющегося в данный момент участником непосред-

ственного общения. Сюда же относится отсылка на мнение масс, например, Все жители вашего дома уже 

оплатили замену газового счетчика. 

Для успешной и безопасной коммуникация необходимо научиться опознавать приемы речевого воз-

действия. Во-первых, для распознавания речевых манипуляций стоит обращать внимание на лексику. Ма-

нипулятор может использовать эмоционально окрашенные слова, прилагательные, завышено характери-

зующие черты / действия объекта, словосочетания, объединяющие манипулятора и его собеседника в одну 

группу по каким-либо параметрам, высказывания, содержащие скрытую угрозу или сравнение. Во-вторых, 

синтаксические конструкции типа: вопросительные конструкции с имплицитной семантикой, причинно-

следственные конструкции, описывающие желаемое субъектом как логически оправданные действия объ-

екта, повторы конкретного сообщения (может преподноситься и в измененном виде) – могут раскрыть 

намерения адресанта. Если начать с выявления данных лексических или синтаксических манипулятивных 

элементов в речи говорящего, можно избежать давления со стороны другого человека и не совершать не-

обдуманные или выгодные только для других действия.  
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А.Н. Карунина 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН  

В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Анализировать организацию волонтёрской деятельности в государ-

ственных и не государственных учреждениях в Волгоградской области. 

Возникают некоторые проблемы добровольческой деятельности пожи-

лых людей и молодого поколения в городе Волгограда. Одним из условий 

оптимизации является познанием обществом специфики, вовлечение по-

жилых людей в общественную жизнь с применением их опыта, профес-

сиональных знаний в социальной сфере для передачи представителями 

различных поколений.  

 

Ключевые слова: добровольчество, волонтёрство, мероприятия по 

реализации государственной социальной политики. 

 

Добровольческая традиция не получила того развития в нашей стране, которое произошло в других 

странах. Уровень добровольческой активности населения, безусловно, зависит от уровня доходов в стране, 

регионе, области и гражданина в целом, также немало важную роль играют привычки, действия, мысли 

людей. Большая часть нашего населения не представляет, что они могут быть полезны – то есть буквально 

не видят, как конкретно лично они могут помочь нуждающимся гражданам. 
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Государственные и не государственные учреждения нашей области развивают новые технологии 

для усовершенствования своей деятельности, вовлекают лиц в волонтёрскую деятельность для помощи 

гражданам, позволяют реализовать невостребованные знания и умения, профессиональный и жизненный 

опыт людей, создают условия для выражения активной социальной позиции, общения, образования, по-

могают людям в трудной жизненной ситуации восстановить утерянные социальные связи и приобрести 

новые. 

Федеральный закон от 07 июля 1995 года гласит: «добровольцы – это граждане, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе 

в интересах благотворительной организации».  

Добровольчество формирует активную гражданскую позицию через внедрение активных социаль-

ных технологий; создаёт максимальные условия для формирования социальной активности граждан через 

государственные и не государственные учреждения [1]. Данная структура осуществляет взаимодействие 

на основе партнерских принципов, активно включает социальных работников в научно-методическую, 

практическую и инновационную деятельность, организует сотрудничество с Администрацией Волгоград-

ской области по разработке механизмов успешной адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Добровольчество основывается на Всеобщей Декларации Добровольцев, которая была принятая на 

XVI Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 

2001 г., Международный Год добровольцев) при поддержке Генеральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций и Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). 

Добровольческий труд становится востребованным в наше время. Одна из главных особенностей 

структуры и процесса труда добровольца состоит в том, что он является и субъектом труда и объектом 

труда, а также распоряжается продуктом труда, который безвозмездно им дарится благополучателю, а не 

становится продаваемым товаром или продаваемой услугой.  

Самой верхней структурой в Волгоградской области в сфере добровольчества является Региональ-

ный волонтерский центр – ресурсный добровольческий центр, реализующий проекты и программы. Мис-

сия РВЦ ВО – системное развитие добровольческого движения на территории региона, продвижение доб-

ровольческих ценностей в молодежной среде и иных половозрастных и социальных группах жителей Вол-

гоградской области, где практически в каждом государственном и не государственном учреждении есть 

свой волонтёрский отряд, который подчиняется высшей структурной единице.  

Специалисты государственных и не государственных учреждений Волгоградской области владеют 

навыками, методами, формами для помощи в организации добровольческого процесса, имеют высокую 

теоретическую и юридическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе ра-

боты, достаточно уверенно ориентируются в современных социальных концепциях и используют их как 

основу для своей деятельности. 

С целью совершенствования добровольческой технологии в Волгоградской области реализуется 

программа «Диалог поколений» [3], которая привлекает волонтёров для работы и создания условий обще-

ния людей пенсионного возраста и молодого современного поколения. В рамках программы происходит 

передача опыта между разными поколениями людей, оказывается деятельность в формате межпоколенче-

ского диалога. Данная программа актуальна в каждом районе Волгоградской области и в России в целом.  

В 2016 году молодёжь региона приняла участие в межрегиональном проекте «Сессия здоровья», 

областных конкурсах «Здоровым быть модно», всероссийский смотр «В ритме жизни», федеральных ак-

циях «Волна здоровья», «Стоп ВИЧ/СПИД», «За здоровье и безопасность наших детей». 

Волонтёрские отряды уже четвертый год существуют в Городищенском районе в Волгоградской 

области. Целью является формирование мотивации у обучающихся; ориентация на позитивные ценности 

через вовлечение молодежи в работу с поселением своего посёлка и района.  

В 2016 году волонтёрский отряд «Искра» Городищенского района реализовал проекты «Каждый 

имеет право на Новый год», для детей находящихся в Волгоградском онкоцентре, «Дружба народов».  

Каждое государственное и не государственное учреждение ставит себе новые цели для эффектив-

ности и качества работы: разработка новых положений и проектов; способствовать повышению научно-

теоретического уровня работников в области добровольчества; совершенствовать совместную работу с 

учреждениями в направлении удовлетворении досуговых потребностей граждан, их запросов, вовлекать 

людей в мероприятия, проходящие на территории Волгоградской области.  

Таким образом, организация волонтерской деятельности граждан в условиях государственных и не 

государственных учреждений на примере Волгоградской области эффективно создаёт мероприятия, про-

екты основаны на встречах пожилых волонтёров с молодыми добровольцами для передачи опытом друг с 

другом. Люди с трудными жизненными ситуациями сегодня в регионе рассматриваются не в контексте 
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иждивения, а в качестве самостоятельного активного потенциала граждан современного российского об-

щества. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 
В статье приводится краткий обзор факторов способствующие об-

разованию дебиторской задолженности и методы организации управле-

ния данной задолженностью в условиях финансовой нестабильности. В 

результате были выделены основные вопросы, возникающие при форми-

ровании кредитной политик фирмы, и предложены варианты решения.  

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитная политика 

фирмы, управление дебиторской задолженностью  

 

Рыночный характер экономики неразрывно связан с неопределенностью, и, следовательно, неста-

бильностью экономической ситуации. На практике это приводит к тому, что многие фирмы, с целью со-

хранения или расширения рынка сбыта, вынуждены реализовывать товар с отсрочкой платежа, что приво-

дить к образованию дебиторской задолженности. 

При этом, в условиях экономической нестабильности возрастает риск образования просроченной 

или безнадежной дебиторской задолженности, в том числе, по причине прекращения деятельности контр-

агентом.  

Если обратиться к статистике Единого федерального реестра о банкротстве и рассмотрении арбит-

ражными судами Российской Федерации дел о несостоятельности, то можно сделать вывод о том, что в 

период с 2008 по 2015 годы наблюдается тенденция к увеличению числа юридических лиц прекративших 

деятельность (рисунок 1) [5]. 
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Рис. 1. Динамика изменения количества действующих и прекративших действие  

хозяйствующих субъектов за 2011-2015 гг. 

 

На фоне всего выше изложенного, все большую актуальность приобретает изучение дебиторской 

задолженности в части разработки мер направленных для повышения эффективности учета, контроля и 

управления расчетов с дебиторами предприятия. Эффективное управление задолженностью позволит ком-

пании обеспечить достаточный уровень рентабельности и поможет повысить платежеспособность пред-

приятия. 

Вакульев Т.А. дает следующее определение дебиторской задолженности «это сумма долга, причи-

тающаяся предприятию от других юридических лиц или граждан» [3]. 

При этом было бы не правильным утверждать, что образование дебиторской задолженности явля-

ется исключительно негативным признаком т.к. при системе безналичных расчетов она носить объектив-

ный характер и является одним из признаков хозяйственной деятельности.  

По сути, данная задолженность представляет собой финансовые активы, временно отвлеченные из 

оборота. Дебиторская задолженность предполагает, что у предприятия есть денежные средства, но не в 

фактической денежной наличности, а виде обязательств, которые можно, в том числе, погасить, передать, 

продать или обменять.  

Объем дебиторской задолженности, а также ее удельный вес в активах предприятия определяется 

многими факторами, формальное деление которых можно произвести на внутренние и внешние факторы. 

Краткий обзор факторов представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Факторы дебиторской задолженности 

Факторы 

Внешние Внутренние 

1) экономическое состояние национального рынка 1) профессионализм должностных лиц осуществляющих 

управление и взыскание дебиторской задолженности 

2) общее состояние расчетов в стране 2) организация системы контроля за дебиторской задолжен-

ностью 

3) эффективность денежно-кредитная политика, 

проводимая ЦБ РФ 

3) проводимая фирмой кредитной политики в части предо-

ставления отсрочки платежа; учета рисков неплатежеспо-

собности контрагентов; формирование резерва по сомни-

тельным долгам; предоставление скидок и бонусов клиен-

там. 

4) показатели инфляции 

5) вид реализуемого продукта 

6) насыщенность рынка товаром 

 

При этом, абсолютному контролю и воздействию со стороны хозяйствующих субъектов поддаются 

только внутренние факторы.  

Методы управления дебиторской задолженностью разнообразны, но в основном направлены на те-

кущий контроль и отслеживание задолженности: реестр «старения»; ранжирование; прогнозирование ве-

роятной суммы безнадежной задолженности; анализ кредитоспособности контрагентов и т.д. 

Между тем, любой хозяйствующий субъект заинтересован не столько в статистическом отслежива-

нии динамики дебиторской задолженности, сколько в выработке кредитной политики одним из ключевых 

вопросов которой становится, «Что делать с просроченной дебиторской задолженностью».  
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Для решения данного вопроса предприятие располагает несколькими инструментами: 

- Реструктуризация долга [4], представляющая собой перевод просроченной дебиторской задолжен-

ности в быстроликвидные активы путем применения взаимозачетов требований; передачей в счет погаше-

ния задолженности ценных бумаг или части имущества; оформления задолженности в виде векселей; при-

менение процедуры факторинга; подписания договора цессии; взыскание дебиторской заложенности со 

скидкой; отсрочкой уплаты дебиторской задолженности при обеспечении ее залогом. 

- Списание долга отвечающего признакам безнадежной задолженности (ст.266 НК РФ) [2]. 

- Взыскания задолженности в судебном порядке (ст.309, 310 ГК РФ) [1]. 

В решении вопроса о выборе одного из указанных методов поможет исчисление предполагаемого 

дохода путем его дисконтирования и корректировки на величину потенциальных расходов. Так, например, 

при взыскании задолженности в судебном порядке у хозяйствующего субъекта неизбежны дополнитель-

ные траты в виде судебных издержек, представленных в виде госпошлины, трудовых и организационных 

затрат. При этом, полученный математический расчет не может является единственно верным ориентиром 

для выбора метода работы по взысканию задолженности т.к. выбор формы взыскания должен произво-

дится с учетом проводимой компанией клиентской политики, приоритетом в которой может выступать как 

приоритет выбора наиболее эффективного и быстрого способа взыскания задолженности так и приоритет 

на сохранение своих клиентов. Например, в судебном порядке компания получит причитающиеся ей де-

нежные средства, но рискует остаться без клиента, между тем реструктуризация долга сохранит лояль-

ность клиента к фирме и станет стимулом к продолжению сотрудничества.  

Сохранение клиентуры выступает необходимостью в условиях финансового кризиса т.к. увеличе-

ние количества клиентов, в общей массе оборота компании, снижает критичность просрочки оплаты за-

долженности отдельными дебиторами. Имеются и другие причины сохранения клиентов. Например, со-

хранение объема продаж на докризисном уровне гарантирует компании сохранение своего потенциала и 

возможность расширения своей доли рынка по окончанию кризиса за счет выбывших хозяйствующих 

субъектов. Таким образом, очевидный на первый взгляд выбор способа взыскания задолженности, по сред-

ством судебных тяжб, может быть отклонен под влияние указанных выше факторов. 

Второй немаловажный вопрос кредитной политик предприятия заключается, в том «Как повысить 

скорость оборачиваемости дебиторской задолженности?». 

Ответом в данном случае может стать разработка системы скидок предоставляемых клиентам, 

например, с целью стимулирования внесения клиентом 50% оплаты в момент покупки товара. Для реше-

ния поставленной задачи фирме в первую очередь необходимо будет рассчитать размер наименьшей 

скидки, показывающей границу заинтересованности клиентов в данном способе расчета, представленной 

как разницы чистой приведенной стоимости полученной фирмой в случае не внесения предоплаты и чи-

стой приведенной стоимости, в случае если предоплата внесена. Суть состоит в том, что первый уменьша-

емый показатель исчисляется как произведение полной суммы покупки на исчисленную норму дисконта, 

а при исчислении второго вычитаемого показателя норма дисконта применяется только к 50% стоимости 

товара. Полученная разница указывает лимит скидки, ниже которого фирма не может опускаться. При 

этом, чем выше будет предоставляемый процент скидки в сравнении с исчисленным минимумом, тем кли-

енту будет выгоднее осуществить предоплату. Величину скидки целесообразно ограничить требованием 

покрытия за счет полученных доходов понесенные фирмой расходы. Конкретный размер скидки можно 

устанавливать исходя из принципа индивидуального подхода к каждому клиенту по результатам оценки 

его кредито - и платежеспособности.  

В условиях финансовой нестабильности рынка актуальным становится принятие мер к профилак-

тике дебиторской задолженности, например:  

- отказ в реализации покупателям товаров с отсрочкой платежа до полного погашения предыдущей 

дебиторской задолженности;  

- применение обеспечительных мер. К таковым можно отнести пени, штрафные санкции за не свое-

временную оплату, залог имущества, поручительство третьих лиц и т.д. 

- установление максимально возможного размера задолженности. 

К эффективным мерам работы с дебиторской задолженностью так же можно отнести индивидуали-

зацию подхода по учету и взысканию задолженности в отношении наиболее крупных дебиторов составля-

ющих 80% всей просроченной задолженности. Пристальный контроль за ведением расчетов с данными 

дебиторами, с учетом результатов мониторинга их хозяйственно-финансовой деятельности, способствует 

формированию объективной оценки целесообразности ведения с ними договорных отношений, а также 

выбора метода взыскания задолженности 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что отмеченные в статье методы организации 

работы с дебиторской задолженностью могут лечь в основу проводимой кредитной политики во времена 

экономической нестабильности, что поможет повысить эффективность расчетов с покупателями. Стоит 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

102 

помнить, что правильно выбранный способ управления дебиторской задолженностью поможет избежать 

большую часть проблем связанных с задолженностью и сохранить финансовую стабильность. 
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УДК 339.138 

Т.Н. Гриднева, Ю.В. Щукина, М.В. Шептухин  

 

О РОЛИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

 
В статье рассматриваются основные взгляды на эволюцию интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций. Выявлено взаимодействие ИМК 

с концепциями маркетинга и изучена роль интегрированных коммуника-

ций в концепции маркетинга взаимоотношений.  

 

Ключевые слова: интеграция коммуникаций, интегрированные мар-

кетинговые коммуникации, маркетинг отношений 

 

Впервые заговорили о необходимости использования комплексного подхода в продвижении това-

ров Р. Ривз и Д. Огилви. В середине XX века они начали разрабатывать такое направление продвижения 

как интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Однако научно-технический прогресс при-

остановил развитие данного направления, сместив приоритеты в сторону производственных технологий. 

Поэтому становление и интеграция маркетинговых коммуникаций двигались параллельно развитию кон-

цепций маркетинга (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Соответствие этапов маркетинговых коммуникаций  

эволюции концепций маркетинга (разработано авторами) 

 

Попытку систематизировать знания в области эволюции интеграции коммуникаций предприняли  

Т. Дункан и С. Кейвуд. Именно ими было предложено использовать в качестве модели схему, выполнен-

ную из семи окружностей – уровней эволюции интегрированных маркетинговых коммуникаций [1]. 

На первом уровне было выделено осознание, на втором – интеграция имиджа, на третьем – функ-

циональная интеграция. Далее идут координированная интеграция, интеграция, ориентированная на по-

требителя и интеграция, ориентированная на стэйкхолдера. 

Все перечисленные стадии в конечном итоге входят в интеграцию взаимоотношений, то есть в со-

временный уровень развития интегрированных маркетинговых коммуникаций (рисунок 2).  
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Рис. 2. Уровни эволюции ИМК (разработано авторами) 

 

По мнению С. О. Феофанова «Интегрированные маркетинговые коммуникации – это система кана-

лов и средств информационного воздействия на покупателя и продвижения продукта. По ряду этих кана-

лов, с использованием определенных средств, может передаваться информация в виде рекламы или тор-

говой информации». То есть помимо общепринятых компонентов интегрированных маркетинговых ком-

муникаций (личные контакты, стимулирующие мероприятия, формирование общественного мнения и ре-

кламная деятельность), С. О. Феофанов добавляет в компоненты ИМК также интернет, выставки, мер-

чандайзинг и различные каналы и средства передачи рекламных сообщений [3]. 

То есть для успешного продвижения товара, как правило, недостаточно одностороннего контакта 

компании с покупателем. Именно тогда становятся необходимыми новые технологии взаимоотношений 

или другими словами осуществляется переход компаний к современной концепции маркетинга – к этапу 

маркетинга отношений.  

Следует отметить, что на современном этапе выделяют три ключевых направления: маркетинг от-

ношений, маркетинг взаимодействия и маркетинг партнерских отношений. При этом в широком смысле 

под маркетингом отношений понимается взаимодействие компании с покупателем, под маркетингом вза-

имодействия – отношения всех объектов рынка между собой, под маркетингом партнерских отношений – 

взаимодействия компании с партнерами (поставщиками, подрядчиками и т.д.). Основные взгляды на дан-

ные понятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Основные взгляды на понятия «Маркетинг отношений», «Маркетинг взаимодействия»  

и «Маркетинг партнерских отношений» 
 

Автор Определение 

Д. Шет (1995) Маркетинг отношений – концепция повторяющихся рыночных сделок, или понимание, инте-

грация и управление взаимоотношениями сотрудничества между поставщиками и покупате-

лями 

Г.Л. Багиев (2001) Маркетинг взаимодействия – 1) перспективная концепция сервисного предпринимательства, 

ориентированная на охват всех ресурсов и видов деятельности в процессе организации, пла-

нирования и управления коммуникациями со всеми субъектами рыночной сети на каждой 

стадии жизненного цикла товара. Концепция ориентирована на долгосрочные взаимоотно-

шения с клиентом и на удовлетворение целей участвующих в коммуникациях (сделках) сто-

рон; 2) метод организации маркетинга по принципу распределения, расширения ответствен-

ности за понимание и выполнение функций маркетинга среди всего персонала фирмы от ра-

ботника, непосредственно обслуживающего клиента, до высшего руководства фирмы 

Ф. Котлер (2002) Маркетинг отношений – построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключе-

выми рыночными партнерами компании для формирования их долгосрочных предпочтений 

и устойчивых взаимосвязей 
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Окончание таблицы 

Автор Определение 

А. Г. Иванов,  

О. У. Юлдашева 

(2004) 

Маркетинг взаимоотношений можно определить как комплексную деятельность по установ-

лению, поддержке и развитию отношений с покупателями и другими бизнес-субъектами с 

целью получения прибыли при совпадении интересов (целей) сторон путем непрерывного 

взаимодействия и взаимного выполнения принятых обязательств 

И. И. Скоробога-

тых (2011) 

Маркетинг отношений применим ко всем действиям, направленным на анализ, планирова-

ние, реализацию и контроль мер, которые вызывают, стабилизируют, усиливают и возоб-

новляют деловые отношения с заинтересованными сторонами взаимодействия, главным об-

разом с потребителями, а также на создание взаимной ценности в процессе этих отношений 

 

Ключевой мыслью всех определений является построение долгосрочных отношений. Использова-

ние же маркетинга отношений позволяет выявить текущих и потенциальных покупателей повышенной 

ценности и привязать их к торговой марке с помощью оказания каждому из них особых знаков внимания. 

[2] 

В свою очередь маркетинг взаимоотношений хорошо сочетается с интегрированными маркетинго-

выми коммуникациями, поскольку программа создания устойчивых связей с покупателем требует боль-

шего, чем просто рекламирование товара. Для её реализации необходимо использование полностью инте-

грированного коммуникационного процесса. При этом должны учитываться особенности всех видов мар-

кетинговых обращений и все аспекты передачи информации о фирме и о её торговой марке [2]. 

Таким образом, использование ИМК в рамках концепции маркетинга взаимоотношений дает воз-

можность компаниям улучшить взаимоотношения с покупателем и установить долгосрочное сотрудниче-

ство с другими объектами рынка. 
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УДК 338.4 

М.А. Дубровская 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В данной статье были рассмотрены показатели оценки налоговой по-

литике государства, например, Оренбургской области. Для оценки эф-

фективности налоговой политики были выбраны показатели, наиболее 

привлекательные с точки зрения практического применения, и дана 

оценка эффективности современной налоговой политики государства.  

 

Ключевые слова: налоговая политика, эффективность налоговой по-

литики, показатели, налоги, налогоплательщики. 

 

В наше время налоговая политика государства оказывает существенное влияние на все сферы дея-

тельности страны, включая и граждан. Государство регулирует социально-экономическое развитие 

страны, регионов и каждого гражданина посредствам изменения налоговой политики государства [1, с. 

15].  

В России физические лица являются плательщиками по широкому перечню налогов и сборов. Это, 

в частности, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог, налог на имущество физиче-

ских лиц и земельный налог [2, с. 32-38]. 

Меры налоговой политики современной России вызывают сегодня повышенный интерес, который 

обусловлен проводимыми преобразованиями, имеющими своей целью создание экономически и полити-

чески обоснованной системы налогов.  

В настоящее время на государственном уровне не закреплено официальных показателей оценки эф-

фективности налоговой политики, поэтому предлагаются разные методики [3, с.21-29]. 

С точки зрения практического применения будем применять показатели эффективности налоговой 

политики, предложенные И.В. Горским, которые представлены в таблице 1 [4, с. 85].  

 
Таблица 1 

Базовые показатели для оценки налоговой политики (по И.В. Горскому) 

Показатели Содержание показателя 

Налогоплательщики  Оценка динамики и изменения структуры налогоплательщиков, включая процессы 

постановки и снятия с учета  

Налоговые платежи Объем поступления платежей по основным видам налогов и уровням бюджетов, а 

также в отраслевом разрезе  

Задолженность  Объем налоговой задолженности по основным видам налогов и уровням бюджетов 

Налоги и бюджет  Соотношение пропорции между налоговыми доходами, доходами бюджета  

Налоговые льготы  «Налоговые расходы» государства по основным видам налогов и уровням бюдже-

тов 

Налоговый контроль  Оценка работы контрольных органов: количество проверок и их результаты, дона-

численные суммы, оспариваемые суммы, возврат и т.п. 

Налоговое бремя  Оценка налоговой нагрузки 

 

Используя данную методологию, проведем анализ эффективности налоговой политики государства 

в отношении физических лиц, на примере Оренбургской области в 2011-2015 гг.. Общее представление о 

налогоплательщиках на территории Оренбургской области показывает анализ таблицы 2. 
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Таблица 2 

Количество налогоплательщиков – физических лиц, по видам налогов,  

в Оренбургской области за 2011-2015 гг. 

Налогоплательщики: 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп  

роста к 

2011 г. % 

НДФЛ (чел) 1 217 506 1 210 405 1 193 058 1 143 597 1 085 471  7,3 

Налог на имущество (чел) 945 190 940 899 964 148 905 151 966 664  2,3 

Транспортный налог (чел) 433 631 488и431 498 319 513 511 550 936  27 

Земельный налог (чел) 539 169 574 508 585 359 570977 583 115  8,2 

 

Как видно из таблицы 2 количество налогоплательщиков по НДФЛ снижается, с 2011 по 2015 года 

оно снизилось на 7,3% и в 2015 году составило 1 085 471 чел. Это связанно с сокрытием налогоплатель-

щиков своих доходов от государства и уход в «тененую» экономику, с целью уменьшить или совсем не 

платить налоги со своих доходов. 

За то мы видим рост числа налогоплательщиков по всем имущественным налогам как в целом так 

и по отдельности, что может свидетельствовать о улучшении благосостояния населения Оренбургской об-

ласти. Лидером среди увеличения роста числа налогоплательщиков является транспортный налог, его при-

рост с 2011 по 2015 года составил 27%, и численность налогоплательщиков в 2015 году составила 550 936 

чел. 

Что касается динамики налоговых поступлений консолидированный бюджет Российской Федера-

ции, то представление о ней дает анализ данных таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Налоговые поступления от НДФЛ и имущественных налогов с физических лиц 

в консолидированный бюджет Оренбургской области в 2011- 2015 годах (тыс. руб.) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп роста к 

2011 г. % 

Налоговые  

поступления 

всего 

53 027 691 60 471 090 60 031 788 66 255 766 66 255 815  25 

НДФЛ 17 095 033 19 637 655 21 027 384 22 204 368 23 253 711  36 

Налог  

на имущество 
23 805 119 422 149 375 166 290 176 946 643,3 

Транспортный 

налог 
599 266 581 714 541 694 571 465 669 678  11,7 

Земельный 

налог 
178 807 255 806 312 764 359 029 478 720  167,7 

 

Из таблицы 3 видно, что общий объем поступлений в консолидированный бюджет Оренбургской 

области в 2011- 2015 годах вырос на 25%, и в 2015 году составил 66 255 815 тыс. руб., а также что большую 

часть поступлении от налогов с физических лиц составляет НДФЛ, и в 2015 году они составили 23 253 711 

тыс. руб.  

Так же виден рост поступлении по всем налогам с физических лиц в целом. В период с 2011 по 2012 

года виден резкий рост налога на имущество физических лиц на 401,7% этот резкий рост можно объяснить 

с перерасчетом данного налога за предыдущие три года. 

Следующим важным показателем, является величина задолженности по налогам с физических лиц. 

Динамика изменений представлена в таблице 4. 

Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют о том, что в целом задолженность по налого-

вым платежам перед бюджетом имеет тенденцию к увеличению, если в 2011 году она составляла 4 765 998 

тыс. руб., то в 2015 году она выросла на 10,7% и составила 5 277 140 тыс. руб. 

Так же виден рост задолженности как по НДФЛ, та и по всем имущественным налогам с физических 

лиц, с 2011 года она возросла на 105% и составила 1 386 479 тыс. руб. Но не смотря на все это растет доля 

и урегулированных задолженностей, где лидером является налог на имущество физических лиц, если в 

2011 году число урегулированных задолженностей составляло 6 295 тыс. руб., то в 2015 году этот показа-

тель вырос на 43,6% и составил 9 040 тыс. руб.  

«Лидером» среди налогов, имеющих самую большую задолженность является так же налог на иму-

щество физических лиц, за последние 5 лет задолженность возросла на 580% и составляет 125 521 тыс. 

руб. 
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Таблица 4 

Задолженности по НДФЛ и имущественным налогам с физических лиц 

в Оренбургской области за 2011-2015 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп роста к 

2011 г. (%) 

Задолженность перед 

бюджетом всего 
4 765 998 4 999 182 4 749 832 4 798 713 5 277 140  10,7 

Задолженность перед 

бюджетом по НДФЛ и 

имущественным  

налогам 

676 207 872 113 915 873 1 124 220 1 386 479  105 

Задолженность по 

НДФЛ 
425 468 381 432 371 549 426 279 469 049  10,2  

в том числе урегули-

рованная задолжен-

ность 

172 125 119 580 154 807 181 957 214 387  24,5 

Задолженность по 

налогу на имущество 
18 456 48 506 65 410 94 448 125 521  580 

в том числе урегули-

рованная задолжен-

ность 

6 295 3 126 6 009 6 824 9 040  43,6 

Задолженность по 

транспортному налогу 
164 451 306 550 320 017 388 698 516 400  214 

в том числе урегули-

рованная задолжен-

ность 

63 503 44 322 61 072 68 365 75 002  18,1 

Задолженность по зе-

мельному налогу 
67 832 135 625 158 897 214 795 275 509  306 

в том числе урегули-

рованная задолжен-

ность 

21 762 19 425 18 716 25 213 25 357 16,5 

 

Поскольку проведение налоговой политики регионом зависит от эффективного применения такого 

инструмента налогового регулирования, как налоговые льготы, проанализируем данный показатель. 

Льготы, установленные федеральным законодательством, составляют более 80%.  

 
Таблица 5 

Льготы по НДФЛ и имущественным налогам с физических лиц в Оренбургской 

области в 2011-2015 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп  

роста к 

2011 г. 

Предоставленные  

льготы, всего 
6 757 395 7 203 346 6 869 681 6 731 470 6 577 203  2,7 

Из них       

По НДФЛ 6 489 792 6 937 336 6 575 642 6 372 204 6 226 879  4,1 

По налогу на имущество 

руб. 
102 022 122 289 137 495 170 521 152 153  49,1 

По транспортному налогу 

руб. 
142 791 118 917 130 186 158 803 166 060  16,3 

По земельному налогу 

руб. 
22 790 24 804 26 358 29 942 32 111  40,9 

 

В целом по области за последние 5 лет произошел спад суммы предоставленных льгот населению 

на 2,7%. Это связано с уменьшением суммы льгот по НДФЛ на 4,1%, потому что по всем имущественным 

налогам наблюдается увеличение суммы предоставленных льгот за последние года.  

Эффективность налоговой политики, несомненно, определяется состоянием и уровнем налогового 

контроля. В таблице 6 представлены основные показатели деятельности налоговых органов по осуществ-

лению контрольных мероприятий. 
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Таблица 6 

Результаты проверок, проведенных налоговыми органами в Оренбургской области 

по отношению к физическим лицам за 2011 - 2015 гг. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп роста к 

2012 г. % 

Количество выездных  

проверок, (ед.) 
Нет данных 263 170 144 75  71 

Доначислено платежей  

по результатам проверок  

(тыс. руб.) 

Нет данных 146 484 111 993 144 094 107 259  26,8 

 

В таблице 6 показаны основные показатели деятельности налоговых органов по осуществлению 

контрольных мероприятий по отношению к физическим лицам. На основании этих данных видно, что ко-

личество выездных проверок за последние годы сократилось на 71%. Несмотря на то, что в общем с 2012 

по 2015 года виден спад доначисленых платежей по результатам проверок на 26,8%, если смотреть по 

годам, то данная сумма, то возрастает, то подает, что в целом характеризует налоговый контроль по Орен-

бургской области положительно. 

С точки зрения развития экономики ключевую позицию в системе показателей, характеризующих 

налоговую политику, занимает налоговое бремя или налоговая нагрузка. 

 
Таблица 7 

Налоговая нагрузка Оренбургской области 

Показатели 

Налоговая нагрузка (в % к ВРП) 

в консолидированный бюджет РФ 
в консолидированный  

бюджет субъекта РФ 

2014 2015 2014 2015 

По администрируемым 

доходам 
29,51 31,6 9,34 9,1 

НДФЛ 4,29 3,2 3,88 3,2 

Транспортный налог 0,13 0,1 0,13 0,1 

Земельный налог 0,22 0,2 0,22 0,2 

 

Проанализировав показатели налоговой нагрузки за два предшествующих года, можно сказать, что 

в целом на региональном уровне существует тенденция установления стабильной налоговой нагрузки. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что налоговая политика региона оста-

ётся фискально зависимой и слабо реализует регулирующую функцию налогообложения. Налоговые пла-

тежи в бюджет растут, задолженность не снижается, а также уровень налогового бремени существенно не 

изменяется и продолжает давить на налогоплательщиков. 
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УДК 330 

Н.М. Долгушина 
 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье рассматриваются основные направления развития строи-
тельной отрасли. Проведена оценка текущего состояния российского 
строительного рынка, определены стратегические цели и перспективы 
его развития. 

 
Ключевые слова: Строительная отрасль, стратегия развития стро-

ительной отрасли, механизм государственного управления, изменения в 
строительной отрасли, перспективы развития строительной сферы. 

 
 Строительная отрасль является одной из ключевых в экономике России. Исходя из стратегии ин-

новационного развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года многое из намеченного 
уже воплощено в реальность, но большую часть еще предстоит сделать [3]. При этом можно выделить 
конечные цели данной стратегии: 

1. Улучшение перспектив строительной отрасли за счет роста качества и конкурентоспособности. 
2. Увеличение эффективности производства за счет модернизации его технической части. 
3. Преобразование сектора строительства в высокотехнологичный и способный к быстрой интегра-

ции в мировой рынок. 
Последние экономические реформы 2016 года в России дали существенный толчок для развития и 

роста в строительной отрасли. При этом в самой сфере стали заметны существенные и в большей части 
положительные превращения.  

Первым поворотным моментом стало изменение механизма госуправления. В 2016 году происходит 
постепенная переориентация с госуправления компаниями на регулирование в секторе инвестиций, 
направленных на строительный сектор. Кроме этого, несмотря на сложности для малого бизнеса, в строи-
тельной сфере появляется все больше начинающих предприятий, число которых составляет почти 85% от 
всех существующих строительных организаций. 

Немаловажным положительным изменением стало появление большого числа предприятий, кото-
рые занимаются предоставлением лизинга, а также холдинговых структур. Согласно данным исследования 
RAEX (Эксперт РА), объем нового бизнеса за январь-сентябрь 2016 года составил около 450 млрд руб. 
(+17% по сравнению с 9 мес. 2015 г.). Сумма новых договоров лизинга за январь-сентябрь 2016 года вы-
росла на 15% и составила около 680 млрд. руб.[1].  

Также касательно изменений в строительной отрасли необходимо отметить появление госструктур 
сертификации и ценообразования, основными задачами которых является подтверждение соответствия 
специалиста квалификационным требованиям при осуществлении профессиональной деятельности в об-
ласти ценообразования и сметного нормирования в строительстве. Определение потребности в текущем 
повышении квалификации основывается на: во-первых, необходимости получения новых знаний и навы-
ков, связанных с исполнением должностных обязанностей; во-вторых, изменениях в профессиональной 
сфере, вызванных изменениями законодательства, функционала и пр. [6]. 

Развивается и сектор электронных торгов, где в последнее время удалось создать мощную законо-
дательную базу, которая гарантирует высокий уровень организации и непосредственно проведения кон-
курсов. При этом не имеет значения, где проводится аукцион — внимание уделяется как государственным, 
так и региональным торгам. Основополагающими законами в секторе электронных торгов являются Фе-
деральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральный закон "О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ.Значительным недостатком дан-
ных законов является часто вносимые поправки и дополнения, что свидетельствует об их несовершенстве. 
Например, только за 2016 год в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ было внесено 
14 поправок.Но, не смотря на это, развитие сектора электронных торгов послужило толчком к расширению 
возможностей бизнеса и повышению уровня торгово-закупочной деятельности 

К положительным изменениям в строительной области можно отнести и увеличение объемов инве-
стиций в строительные компании, активное подключение к подрядным работам. В последние несколько 
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лет заметен значительный рост объема введенных в эксплуатацию зданий. По данным государственной 
статистики в 2015 году в эксплуатацию было введено 306,4 тыс. зданий, что на 2,2 тыс. больше, чем в 2014 
году. Если рассматривать общий строительный объём введенных в эксплуатацию зданий, то по сравнению 
с 2014 годом он увеличился на 5 млн.м2 и составил 622,8 млн.м2[2]. При этом в ближайшие годы намеча-
ются позитивные сдвиги в строительном секторе не только с позиции количества, но и со стороны улуч-
шения качества возводимых объектов. 

Таким образом, можно выделить несколько ключевых направлений развития строительной отрасли: 
переход на экологически чистые материалы, применение современных более надежных конструкций, рост 
качества жилья с позиции энергетической эффективности и уровня комфорта. 

Учитывая обозначенные направления, развитие строительной отрасли должно проходить по двум 
параллельным путям: содной стороны, требуется должная поддержка со стороны государства, а с другой 
– отраслевой рост. Рассмотрим эти направления подробнее. 

В секторе государственной поддержки должна быть выполнена следующая работа: 
С позиции работы в социальной сфере важно организовать и проконтролировать внедрение соци-

альных программ. В процессе возведения объектов главный упор должен делаться на удовлетворение по-
требностей людей в качестве, цене и комфорте предоставляемого жилья. Кроме этого, отдельное внимание 
должно быть уделено ЖКХ, охране окружающей среды и так далее. 

С позиции экономики главной задачей государства является создание благоприятных условий для 
появления и возможности ведения деятельности малых компаний. Здесь главный упор должен делаться на 
ряд моментов, без реализации которых перспективы сектора весьма туманны. Речь идет о совершенство-
вании процесса проведения торгов, инвестициях в сектор производства строительных материалов, улуч-
шение условий хозяйственной деятельности по всей территории страны с учетом особенностей каждого 
конкретного региона, уменьшение таможенных пошлин на высокотехнологичную продукцию и так далее. 

Важно понять, что перспективы строительного сектора тем выше, чем лучше материальное и фи-
нансовое обеспечение. Здесь же стоит отметить и влияние на развитие строительной отрасли качества 
строительных материалов, которое в 2016 году пока не идеально. 

Состояние строительной отрасли в 2016 году еще далеко от того, каким видит его цивилизованное 
общество. Но при реализации поставленных задач этот сектор может занять лидирующие позиции не 
только внутри страны, но и в мире. Для этого необходимо не только обновить основные фонды компаний, 
работающих в строительстве, наладить производство изделий и материалов высокого качества, рацио-
нально применять природные ресурсы, но и проводить мероприятия, направленные на уменьшение себе-
стоимости продукции [3]. В первую очередь это делается за счет снижения трудовых и энергетических 
затрат. 

Таким образом, проведя краткий обзор состояния строительной отрасли на сегодняшний день, 
можно сделать вывод, что отрасль имеет положительную динамику, что влечет за собой развитие законо-
дательства, регламентирующее отношения в этой отрасли, составление долгосрочных стратегий развития 
и создание благоприятных условий для возможности осуществления деятельности малых компаний. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЦФО 

 
В статье рассматриваются вопросы сельскохозяйственного произ-

водства в современных экономических и геополитических условиях. При-

веден расчет показателей экономической эффективности на примере 

племенного завода Московской области, занимающегося молочным ско-

товодством. 

 

Ключевые слова: молочное скотоводство, сельхозугодия, крупнейшие 

производители молока, выручка, эффективность, сельское хозяйство. 

 

С первого взгляда неаграрию может показаться, что в условиях Центрального федерального округа 

заниматься сельским хозяйством нецелесообразно. Хотя в современных условиях, действующей про-

грамме импортозамещения, производство отечественных продуктов питания является достаточно актуаль-

ным.  

Подмосковье заняло второе место по производству молока в Центральном федеральном округе за 

прошедший год. По всей России регион занял 16-ю позицию.  

Племенной завод «Барыбино» расположен в 60 километрах от столицы в Домодедовском районе 

Московской области. Барыбино – современный высокотехнологичный комплекс. Внедрение новейших 

мировых технологий превратили хозяйство в одно из лучших в России (18 место в ТОП-50 предприятий-

производителей молока в РФ). 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, по размеру 

площадей «Барыбино» стало самым большим сельскохозяйственным предприятием области [2].  

За последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 4200 до 9587 голов, общая 

площадь сельхозугодий выросла с 5766 до 14 978 га.  

Для определения размеров производства необходимо рассмотреть показатели стоимости валовой 

продукции, выручки, среднегодовой стоимости основных средств, среднегодовой численности работни-

ков, площади сельскохозяйственных угодий и среднегодового поголовья. 

 
Таблица 1 

Показатели размеров производства 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость валовой продукции (в ценах реализации), тыс. руб. 533 341 688 902 716 189 711 897 949 754 

 в растениеводстве 86 201 185 224 157 034 107 652 192 386 

 в животноводстве 447 140 503 677 559 155 604 245 757 369 

Выручка, тыс. руб. 469 318 480 698 478 188 511 114 632 538 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 799 283 806 035 800 770 777 211 763 667 

Среднегодовая численность работников, чел. 556 555 550 540 536 

Площадь с.-х. угодий, га 13 595 13 595 13 595 13 595 14 978 

 в т.ч. пашни, га 11 240 11 190 11 526 11 526 12 913 

Среднегодовое поголовье КРС, гол. 9 175 9 417 9 887 9 405 9 587 

 в т.ч. коров 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 

 

Можно заметить из данной таблицы ежегодное увеличение размеров производства хозяйства. В 

2015 году произошло увеличение размеров сельскохозяйственных угодий за счет увеличения размеров 

пашни на 1,4 тыс. га. Увеличение стоимости валовой продукции одновременно с сокращением численно-

сти работников говорит о росте производительности труда и замене ручного руда машинным. Остается 

неизменным количество коров молочного направления при росте стоимости валовой продукции, след-

ствием чего является увеличение продуктивности животных. 

Все эти изменения говорят о положительной динамике в развитии ООО племзавод «Барыбино». 

                                                           
© Мазунина В.П., 2017.  

 

Научный руководитель: Кошелев Валерий Михайлович – доктор экономических наук, профессор РГАУ-МСХА 
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Племенной завод занимается не только молочным скотоводством, но также мясным скотоводством 

и производством растениеводческой продукции для обеспечения кормами животноводческих отраслей. 

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства в племзаводе практически ежегодно растет. 

В 2015 году произошло увеличение выручки на 120 млн. рублей. Произошло увеличение выручки в расте-

ниеводстве почти в 2 раза, что может быть связано с увеличением площади пашни. 

В 2015 году ООО племзавод «Барыбино» впервые вырастил и реализовал урожай гречихи на 2,5 

млн. руб. Рост объемов реализации растениеводческой продукции связан также с увеличением урожайно-

сти возделываемых культур. Основную долю реализации составляют озимая пшеница (3,21%), ячмень 

(3,04%) и кукуруза на зерно (0,69%). 

 
Таблица 2 

Размер и структура выручки от реализации продукции 

Отрасль и вид продукции 
Выручка от реализации, тыс. руб. 

Структура, 

%  

2011 2012 2013 2014 2015 2015  

В целом по с.-х. производству 469 318 480 698 478 188 511 114 632 538 100,00 

1. Растениеводство 27 393 39 054 24 813 23 883 52 407 8,29 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего: 23 558 37 449 22 640 21 550 47 414 7,50 

 в т.ч. пшеница  20 794 30 543 12 011 8 160 20 310 3,21 

Ячмень 2 718 6 857 10 628 13 085 19 220 3,04 

Гречиха 0 0 0 0 2 418 0,38 

Овёс 34 0 0 275 413 0,07 

Кукуруза на зерно 12 49 1 30 4 349 0,69 

Прочая продукция растениеводства 3 835 1 605 2 173 2 333 4 993 0,79 

2. Животноводство 392 521 392 921 405 855 435 518 467 662 73,93 

Скот и птица в живой массе - всего: 48 729 47 834 47 200 39 366 53 108 8,40 

 в т.ч. КРС 48 729 47 834 47 200 39 366 53 108 8,40 

Молоко цельное 336 575 337 186 350 077 388 366 406 679 64,29 

Мед 57 50 52 85 105 0,02 

Прочая продукция животноводства 217 174 337 460 428 0,07 

Продукция жив-ва соб. пр-ва, реализованная в 

перераб. виде 6 924 7 655  8 148 0 7 342 1,16 

Мясо и мясопродукция (в пересчёте на ж.м.) - 

всего 6 924 7 655 8 148 7 240 7 021 1,11 

 в т.ч. КРС 6 477 7 322 7 721 6 988 7 021 1,11 

 

Значительный рост выручки связан с увеличением добавочного капитала за 2015 год на 125,3 млн. 

руб. В связи с этими изменениями структура выручки за 2015 год показывает меньшие значения, чем в 

2014 г., однако в натуральном выражении произошел рост значений выручки по всем категориям продук-

ции. 

Доля выручки от реализации молока составляет 86,96% от общей выручки отрасли животноводства. 

 
Таблица 3 

Продуктивность животных 

Наименование 
Годы 2015 к 

2014 гг.% 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Молоко (основное молочное стадо) ц/гол 66,1 66,2 70,0 70,6 70,7 70,8 100,10 

Прирост живой массы животных на выращивании  

и откорме ц/гол 
2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,5 116,76 

Приплод, гол. 4269 4064 4146 4136 4121 4158 100,90 

 

Так как основное направление деятельности ООО племзавод «Барыбино»- это молочное скотовод-

ство, то обратим особое внимание на изменение продуктивности животных основного стада. Если в 2011 

году на одну молочную корову приходилось всего 6620 кг в год, то в 2013 году уже 7056 кг, а в 2015 г.- 

7077, т.е. произошло увеличение продуктивности на 6,9%. 
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Таблица 4 

Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции 

Показатель 
Годы 

2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль от реализации продукции животноводства, тыс. 

руб. 
-10 664 13 170 -11351 -29 877 -12 997 9 818 

 Субсидии в животноводстве, тыс. руб. 27 647 36 430 38 293 60 423 57 924 49 289 

Рентабельность продукции (молоко), % 12,75 41,50 26,55 28,69 41,19 50,93 

Рентабельность предприятия, % 2,7 6,31 3,65 6,32 1,89 3,43 

Чистая прибыль (итого), тыс. руб. 175 27 599 17 132 31 752 11 875 23 453 

 

Убыточность всей животноводческой отрасли складывается из убыточности мясного скотоводства 

и прибыльности молочного. Предприятие выходит на положительную Чистую прибыль благодаря при-

быльности растениеводческой продукции и субсидиям со стороны государства. 

В данной сфере народной экономики могут выжить и успешно существовать только крупные хо-

зяйства, объединения и холдинги. Это подтверждается приведенным выше анализом. Эффективность «Ба-

рыбино» заключается в близости к рынкам сбыта, низкой себестоимости продукции, связанной с собствен-

ным производством комбикормов, выращенных на собственных полях, крупными закупщиками молока и 

возможностью собственной переработки молока. 

Масштабы развития молочного производства в ЦФО свидетельствует о том, что агропромышлен-

ные формирования холдингового типа становятся ведущими звеньями новой экономической системы, 

объединяющих аграрный, промышленный и торговый капитал, потенциальных возможностей отдельных 

предприятий, снижению издержек производства и реализации продукции, выравниванию экономических 

условий для всех участников за счет сбалансированного механизма перераспределения доходов, ликвида-

ции неплатежей, сокращения налогового бремени за счет сокращения посреднических звеньев при реали-

зации продукции [1]. 
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НАЛОГОВЫЙ РИСК 

 
Статья является актуальной, так как рассматриваются вопросы о 

налоговом риске. Выявлено, что не существует нормативно закреплен-

ного понятия «налоговый риск», но его элементы встречаются в актах 

законодательства о налогах и сборах и в подзаконных актах. Рассмат-

ривается понятие «налоговый риск» в научной литературе. Представ-

лены виды налогового риска и методы риск-менеджмента. Приведены 

пути снижения налогового риска на предприятии. 

 

Ключевые слова: риск, налоговый риск, методы риск-менеджмента, 

снижение риска, методы управления налоговыми рисками. 

 

В существующих подходах к классификации рисков многие исследователи не выделяют налоговый 

риск в самостоятельную категорию, считая его частью других видов риска. Наиболее часто отмечают, что 

налоговые риски ничем не отличаются от финансовых рисков, т. к. налоги являются частью финансовой 

системы [1, с. 37]. Такой подход не отражает современных взглядов на диагностику рисков. Налоговый 

риск упомянут в нормативно-правовой базе и подзаконных актах (табл. 1), однако в указанных документах 

определение налогового риска не встречается. 

 
Таблица 1 

Налоговый риск в правовой базе 

Акт Реквизиты документа Признак налогового риска 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации 

п/п. 3 п. 2 ст. 64 НК РФ Угроза возникновения признаков несостоятельно-

сти (банкротства)  

Об утверждении Концепции си-

стемы планирования выездных 

налоговых проверок 

Приказ ФНС России от 

30 мая 2007 г. № ММ-3-

06/333 

Рекомендует налогоплательщикам систематически 

проводить самостоятельную оценку налоговых 

рисков; выделены 12 критериев самостоятельной 

оценки рисков для налогоплательщиков 

О способах ведения финансово-

хозяйственной деятельности с 

высоким налоговым риском 

Письмо ФНС России от 

28 декабря 2012 г. № 

АС-4-2/22619 

Основания для выявления необоснованной налого-

вой выгоды 

 

В экономической же литературе понятие налогового риска появилось сравнительно недавно, но до-

статочно многообразно (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Налоговый риск в экономической литературе [2, с. 37] 

Автор Понятие 

Д.Н. Тихонов, Л.Г. 

Липник 

Возможность потерь, связанных с процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженная 

в денежном эквиваленте. 

А.Г. Иванян,  

А.Ю. Че 

Опасность возникновения непредвиденного отчуждения денежных средств налогопла-

тельщика из-за действий (бездействий) государственных органов и (или) органов местного 

самоуправления. 

Е.В. Бережная, Т.А. 

Порохня, С.И. Ку-

кота 

Возможность финансовых потерь в результате изменения налоговой политики, а также 

изменения величины налоговых ставок. 

В.Г. Пансков Вероятность финансовых потерь для всех участников налоговых отношений. 

М.Р. Пинская Риски для налогоплательщика, которые, к примеру, могут выражаться в виде опасности 

переквалификации налоговыми органами хозяйственных сделок. 

Е.В. Замула, 

 И.А. Кузьмичева 

Опасность для субъекта налоговых правоотношений нести финансовые потери, которые 

связаны с процессом налогообложения, следовательно для налогоплательщика рост нало-

говых издержек заключается в снижении имущественного потенциала и снижении воз-

можностей для решения задач, которые стоят в будущем. 
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Таким образом, при рассмотрении дефиниций видно, что такие авторы, как Иванян А.Г., Че А.Ю. и 

Пинская М.Р. выделяют налоговый риск, как опасность. Пансков В.Г., Бережная Е.В. и др. обращают вни-

мание на то, что налоговый риск – это финансовая потеря. Автор статьи придерживается первой позиции 

и определяет налоговый риск, как возникновение неблагоприятных налоговых последствий.  

Налоговый риск, так же как и классическое понимание риска, базируется на опасности наступления 

события, его вероятности и возможности оценки. Чтобы учесть влияние налоговой составляющей, необ-

ходимо формирование института идентификации риска неуплаты налога, под которым следует понимать 

метод контрольной деятельности в отношении хозяйствующих субъектов, предполагающий предупрежде-

ние (минимизацию) негативных последствий неуплаты налогоплательщиком (или неуплаты в полном объ-

еме) налогов и сборов, а также координацию взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 

при трактовке сложных, неоднозначных норм налогового законодательства [3, с. 303].  

С точки зрения практики, можно выделить несколько видов налоговых рисков, существенно отли-

чающихся своей спецификой, а именно риски налогового контроля, риски усиления налогового бремени, 

риски уголовного преследования налогового характера. 

Одним из важнейших этапов в процессе управления налоговыми рисками является их выявление. 

На данный момент не существует общепринятого подхода к выявлению налоговых рисков, оно может 

проводиться как качественными, так и количественными методами [4, с. 119].  

Принято выделять следующие методы риск-менеджмента: метод экспертных оценок, рейтинговый 

метод и аналогии; количественные методы оценки: имитационное моделирование, анализ чувствительно-

сти, построение дерева решений и определение точки безубыточности с учетом налогового фактора [5, с. 

45]. 

Согласно выявленному определению налогового риска и его видов, рассмотрим экспресс-методику 

оценки налогового риска, которая основывается на 12 общедоступных критериев используемых налого-

выми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок.  

Для оценки налогового риска был выбран экспресс-метод, который дает информацию о том, нахо-

дится ли организация в списке проверок у налоговой инспекции. В таблице 3 представлен алгоритм оценки 

налогового риска.  
 

Таблица 3 

Базовые факторы налогового риска предприятия 

Внешние [6] Внутренние [7, c.39] 

- частота изменений налогового законодательства; -отсутствие алгоритма сбора и работы с внешней инфор-

мацией; 

- качественные изменения налогового законодатель-

ства; 

- плохая организация труда сотрудников; 

- нечеткие формулировки отдельных положений 

налоговых законодательных документов;  

- недостатки организации финансовой и управленческой 

бухгалтерии; 

- ведение налогового учета на предприятии; - слабые общеэкономические знания руководства и персо-

нала компании; 

- неблагоприятная политическая и экономическая 

обстановка в стране. 

- ошибки планирования; 

- недостатки координации работ. 
 

При исследовании факторов налогового риска были выделены два направления: А.Е. Шевелев в 

своей работе рассмотрел группу внешних факторов, напротив, Д.А. Мизгулин обращает внимание на внут-

ренние факторы. 

Определение уровня налогового риска на предприятии может осуществляться разными способами, 

в том числе с помощью баллов.  

Для количественно-качественной оценки уровня налогового риска на предприятии, рассмотрим ме-

тодику бальной оценки факторов риска предложенную авторами Кириченко Т.В. и Лариной Н.Б. в таб-

лице 4. 

Качественная характеристика налогового риска определяется следующими категориями: 

от 35 до 60 баллов – высокая; 

от 19 до 34 баллов – средняя; 

от 0 до 18 баллов – низкая. 

В зависимости от того, в какой категории налогового риска находится предприятие, оно должно 

предпринять ряд действий. Так, для высокого уровня налогового риска рекомендуется применение без-

рисковых инструментов налогового планирования, повышенное внимание руководства и ответственных 

лиц, возможно изменение организационной структуры предприятия, мониторинг законодательства, регу-

лярный аудит и помощь налогового консультанта. 
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 Таблица 4 

Балльная оценка факторов налогового риска [8, с. 112] 

№ 

п/п 
Факторы налогового риска 

Значение по-

казателя 

1 Изменения налоговой политики государства 

- увеличение налоговых ставок 3 

- уменьшение налоговых ставок 0 

- изменение порядка расчета налогооблагаемой базы 2 

- изменение форм предоставляемой отчетности 1 

- пр. изменения 1 

2 Применение оценочных категорий в правоприменительной практике налоговыми органами и судами 

- постановления налоговых органов в пользу налогоплательщиков 0 

- судебные дела, решенные не в пользу налогоплательщика 3 

3 Применяемые налоговые режимы 

- сочетание налоговых режимов 3 

- общий режим налогообложения 2 

- один из специальных налоговых режимов 1 

4 Виды деятельности 

- более двух 3 

- два 2 

- один 1 

5 Инструменты налогового планирования 

- активная минимизация налогов либо уход от уплаты налогов 3 

- налоговым планированием не занимаются 2 

- нетипичные договора и сделки 1 

- использование схем налоговой оптимизации 1 

6 Уровень налоговой нагрузки 

- от 50% и выше 3 

- от 30% - до 49% 2 

- до 30% 1 

7 Доля вычетов по НДС от суммы начисленного налога за 12 месяцев 

-84% 0 

-выше 84% 3 

 

Для среднего уровня налогового риска предприятию необходимо повысить квалификацию персо-

нала либо обратиться за помощью к налоговому консультанту, обратить внимание к процедурам по нало-

говому планированию, а также определить ответственных лиц по управлению налоговыми рисками. 

При низком уровне налогового риска применяются обычные процедуры управления, однако необ-

ходим постоянный контроль со стороны руководства и собственников за происходящими изменениями. 

При рассматриваемом методе рейтинговых показателей факторов налогового риска, автором было 

предложено дополнить данный метод, а именно внести такой фактор, как доля вычетов по НДС от суммы 

начисленного налога за 12 месяцев. Данный фактор, с точки зрения автора, позволяет достаточно полно 

оценить риски и обойти налоговые ошибки, так как превышение вышеуказанной величины безопасной 

доли вычетов чревато рассмотрением деятельности организации комиссией. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что учет факторов налогового риска – одна из составляющих 

оптимизации налоговых платежей. Расчет балльной оценки категории налогового риска позволяет разра-

ботать мероприятия по его уменьшению. 
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УДК 336.02 

А.М. Пинова 
 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматривается состояние налоговой политики в усло-

виях введенных санкций. Проведен анализ налоговых поступлений, пред-

ложены меры по совершенствованию государственной налоговой поли-

тики. 

 

Ключевые слова: налоговая политика, санкции, налоговые доходы, 

консолидированный бюджет РФ. 
 

Основной доходообразующей статьей бюджета являются налоговые поступления, но их взимание 

без правильно организованной налоговой политики невозможно, поскольку изменения в данной сфере от-

ражаются на динамике налоговых поступлений в казну государства. В результате этого они влияют на 

увеличение или снижение доходов бюджетов всех уровней, а, следовательно, отражаются на развитии эко-

номики страны в целом.  

Современные реалии таковы, что Россия находится в, довольно-таки, сложном положении (как эко-

номически, так и политически); санкции, введенные странами ЕС и США против РФ, влияют не только на 

сферу производства, но и на экономику в целом, включая сферу налогообложения. Их результатом явля-

ются снижение цен на нефть, являющееся основной причиной девальвации рубля, отток иностранного ка-

питала, сокращение экономики почти на 4% и т. д. 

Под действием санкций налоговая политика остается одним из важнейших инструментов реализа-

ции проводимой экономической политики. В таких условиях государство стремится ее переориентиро-

вать. Для этого создаются необходимые условия для привлечения иностранных инвесторов, а также вся-

чески поддерживается развитие предпринимательства в РФ и экспорта продукции за рубеж. На сегодняш-

ний день Правительством РФ разработаны основные направления налоговой политики на 2017–2019 годы. 

Следует отметить, что приоритетным направлением станет повышение эффективности налоговой системы 

в условиях экономических санкций. Кроме того, актуальными остаются вопросы, связанные с корректи-

ровкой НДФЛ, НДС, акцизов и некоторых других видов налогов. Также за указанный период не предпо-

лагается ощутимого повышения налоговых нагрузок [3]. 

По данным, полученным по отчетам ФНС России, поступления налогов и сборов в консолидиро-

ванный бюджет Российской Федерации за 2013-2015 гг. в целом увеличились на 2,5 трлн руб. 

Объем налоговых доходов и их распределение между федеральным бюджетом РФ и консолидиро-

ванными бюджетами субъектов Федерации за 2013-2015 гг. представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объем налоговых доходов и их распределение между федеральным бюджетом РФ и консолидированными 

бюджетами субъектов Федерации за 2013-2015 гг.[5] 

Годы 

ВВП, 

трлн. 

руб. 

Консолидированный 

бюджет РФ 

В том числе 

Федеральный бюджет 
Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 

трлн. 

руб. 
в % к ВВП 

трлн. 

руб. 

в % к  
трлн. 

руб. 

в % к 

ВВП 
бюджету 

РФ 
ВВП 

бюджету 

РФ 

2013 71,0 11,3 15,9 5,4 7,6 47,8 5,9 8,3 52,2 

2014 77,9 12,7 16,3 6,2 8,0 48,9 6,5 8,3 51,1 

2015 80,8 13,8 17,1 6,9 8,5  50 6,9 8,5 50 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в консолидированный бюджет страны в 2015 г. 

поступило 13,8 трлн. рублей, что на 1,1 трлн рублей, или почти на 9% больше, чем в 2014 году, и на 2,5 

трлн. рублей больше, чем в 2013 г. (больше на 22%). Однако, с учетом инфляции, налоговые доходы в 

реальном выражении сократились на 5,4%. На снижение в реальном выражении общего уровня доходов в 

2015 г. оказали влияние падение оборота розничной торговли (-10% по сравнению с уровнем 2014 г.), 

уменьшение объема инвестиций в основной капитал (-8,4%), т.е. снижение экономической активности, 

                                                           
© Пинова А. М., 2017.  
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отразившееся в падении ВВП на 3,7%. Также в 2015 г. был зафиксирован максимальный с 2003 г. уровень 

инфляции (12,9%), что неизбежно повлияло на динамику бюджетных показателей в реальном выражении. 

Более 50% всех налоговых поступлений в 2013-2014 гг. приходилось на бюджеты субъектов 

Федерации. Однако в 2015 году доля федерального бюджета возросла до 50%, что означает уравнивание с 

бюджетами субъектов. Важно отметить, что в условиях снижения налоговых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетные трансферты в 2015 г. снизились на 18,5% в 

реальном выражении.  

Динамика поступления налогов и сборов, администрируемых ФНС России, в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за 2013-2015 гг. представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Динамика поступления налогов и сборов, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2013-2015 гг. 

Виды налогов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В млрд руб. 

Уд. 

вес, в 

% 

В млрд руб. 
Уд. вес, в 

% 

Темпы ро-

ста, в % 

В млрд 

руб. 

Уд. вес, в 

% 

Темпы ро-

ста, в % 

Всего 11 327 100 12 670 100 112 13 788 100 109 

В том числе:         

НДПИ 2 576 23 2 904 23 113 3 227 23 111 

НДФЛ 2 498 22 2 689 21 108 2 807 20 104 

Налог на прибыль 2 072 18 2 373 19 115 2 599 19 110 

НДС 1 868 16 2 181 17 117 2 448 18 112 

Акцизы  956 8 999 8 104 1 014 7 102 

Имущественные 

налоги 
901 8 955 8 106 1 068 8 112 

Остальные налоги 461 4 569 4 123 625 5 110 

 

Следует отметить, что, несмотря на падение цен на нефть, обесценение рубля и спад производства, 

поступления налогов и сборов имеют положительную динамику. В 2013 г. они составили 11 327 млрд. 

руб., а в 2015 г. уже 13 788 млрд. руб., что говорит об увеличении налоговых поступлений на 22%. 

При этом основными источниками формирования консолидированного бюджета РФ являются фе-

деральные налоги: НДПИ, НДФЛ, налог на прибыль и НДС. Их доля в структуре налоговых поступлений 

в 2013-2014 гг. составила 79%, а в 2015 г.-80%. Основной удельный вес приходится на НДПИ-23%, при 

этом, за рассматриваемый период он вырос на 25%. Также значительную долю занимают НДФЛ-20%, 

налог на прибыль-19%, НДС-18%. Данные налоги в 2015 г. по отношению к 2013 г. увеличились на 12,4%, 

25%, 31% соответственно. Несмотря на рост НДФЛ, его удельный в 2015 г. снизился на 2% по сравнению 

с 2013 г. Это связано с более стремительными темпами роста поступлений по НДС и налогу на прибыль. 

Что касается акцизов, имущественных и остальных налогов, то на их долю в структуре налоговых поступ-

лений приходится от 5 до 8%. Имущественные налоги в 2015 г. к 2013 г. выросли на 18,5% и составили 

1 068 млрд. руб. (901 млрд. руб. в 2013 г.), рост акцизов незначительный - 6,1%. Что касается непосред-

ственно доходов консолидированного бюджета, то доля налоговых доходов составила порядка 59%. 

Налоговые поступления по основным видам экономической деятельности за 2013-2015 гг. представ-

лены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Налоговые поступления по основным видам экономической деятельности за 2013-2015 гг. [4] 

Вид экономической  

деятельности 

2013 2014 2015 

Сумма, тыс. 

р. 

уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Темпы ро-

ста, в % 

Сумма, тыс. 

р. 
уд. вес, % 

Темпы 

роста, 

в % 

Всего 
11 322 659,6 100 

12 606 

291,9 
100 111,3 13 707 086 100 108,7 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство 

45 092,7 0,4 65 208,6 0,5 144,6 81 990 0,6 125,7 

Рыболовство, рыбо-

водство 
9 110,0 0,1 10 496,7 0,1 115,2 17 607,0 0,1 167,7 
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Окончание табл. 3 

Вид экономиче-

ской деятельности 

2013 2014 2015 

Сумма, тыс. р. уд. вес, % 
Сумма, тыс. 

р. 

уд. вес, 

% 

Темпы ро-

ста, в % 
Сумма, тыс. р. уд. вес, % 

Темпы ро-

ста, в % 

Добыча полезных 

ископаемых 
3 274 720,9 28,9 3 764 146,4 29,9 114,9 4 297 048,9 31,3 114,2 

Обрабатывающие 

производства 
2 137 088,2 18,9 2 283 540,6 18,1 106,9 2 474 249,9 18,1 108,4 

Производство и рас-

пределение элек-

троэнергии, газа и 

воды 

331 498,4 2,9 368 441,0 2,9 111,1 431 991,5 3,2 117,2 

Строительство 586 861,8 5,2 607 079,5 4,8 103,4 601 090,5 4,4 99 

Оптовая и рознич-

ная торговля, ре-

монт автотранс-

портных средств и 

прочее 

1 145 575,2 10,1 1 336 438,6 10,6 116,7 1 518 714,3 11,1 113,6 

Гостиницы и ре-

стораны 
75 553,8 0,7 78 739,5 0,6 104,2 83 386,8 0,6 105,9 

Транспорт и связь 706 159,3 6,2 783 621,4 6,2 111 801 369,5 5,8 102,3 

Финансовая дея-

тельность 
541 872,9 4,8 596 852,6 4,7 110,1 548 934,6 4,0 92 

Операции с недви-

жимым имуще-

ством, аренда и 

предоставление 

услуг 

1 121 027,9 9,9 1 271 593,3 10,1 113,4 1 493 563,5 10,9 117,5 

Государственное 

управление и обес-

печение военной 

безопасности 

342 376,2 3,0 364 129,6 2,9 106,4 376 231,1 2,7 103,3 

Образование 245 990,9 2,2 271 709,5 2,2 110,5 292 088,5 2,1 107,5 

Здравоохранение 

и предоставление 

соц. услуг 

202 412,7 1,8 218 610,3 1,7 108 238 526,8 1,7 109,1 

Прочие 557 308,5 4,9 585 684,3 4,65 105,1 450 393,2 3,29 76,9 

 

В течение рассматриваемого периода основной доходообразующей статьей бюджета является до-

быча полезных ископаемых. Причем налоговые поступления по данному виду деятельности ежегодно уве-

личиваются: если в 2013 г. их доля в структуре налоговых поступлений составляла 28,9%, то в 2015 г. – 

уже 31,3%. В целом, за рассматриваемый период, произошел рост на 15,8%. Это позволяет сделать вывод 

о развитии данного вида экономической деятельности, которое обусловлено высоким природно-ресурс-

ным потенциалом страны. Рост поступлений связан с увеличением ставки по налогу на добычу нефти и с 

постоянно растущими объемами добычи нефти.  

Следующей по величине отраслью выступают обрабатывающие производства. Здесь также наблю-

дается ежегодное увеличение налоговых поступлений. Однако, несмотря на увеличение данного вида эко-

номической деятельности за рассматриваемый период, его удельный вес в структуре поступлений в 2015 

г. уменьшился на 0,8% (18,1% в 2015 г. по сравнению с 18,9% в 2013 г.). Это говорит о снижении активно-

сти в данной сфере. 

Существенными являются и поступления от оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-

ных средств и прочих видов деятельности. За рассматриваемый период данный вид деятельности являлся 

третьим по величине, и в последующие годы его увеличение составило 373 млн. рублей (32,5%). Основной 

вклад поступлений в данной отрасли вносят оптовая торговля готовой продукцией и полуфабрикатами, 

сырьем, так же средствами производства и потребительскими товарами.  

Значительную долю также занимают операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг – в структуре налоговых поступлений их доля за 3 года колеблется от 9,9% до 10,9%. Данный 

вид экономической деятельности вырос на 373 млн. руб. или на 33% (с 1 121 027,9 в 2013 г. до 1 493 563,5-

в 2015 г.). 

Остальные показатели находятся в пределах от 0,1% до 7%: сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство, гостиницы и рестораны, рыболовство и рыбоводство и другие.  
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На сегодняшний день государственная налоговая политика в своем развитии требует дальнейшего 

совершенствования. Это, прежде всего, связано со следующими направлениями: 

 наращивание экономического потенциала, приводящего, в том числе, к росту промышленного 

производства;  

 стимулирование инвестиционной активности; 

 усиление контроля за уплатой федеральных налогов.  

Основополагающей задачей налоговых органов РФ является увеличение адаптивности к категориям 

налогоплательщиков, участие которых в налоговом процессе существенно различно. Для этого требуется 

модернизация управляемой деятельности налоговых органов по исполнению контроля за соблюдением 

налогового законодательства, полноты и обоснованности его использования. Данная мера позволит с пре-

дельной отдачей содействовать достижению стратегической цели государства – не только решить текущие 

проблемы по заполнению бюджета, но и достигнуть осуществления налогового потенциала на основе пол-

ного и систематического сбора законодательно установленных, посильных для налогоплательщиков нало-

гов. 
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УДК 330 

Т.С. Подольских 
 

ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В данной статье рассматриваются основные положения рынка ипо-

течного жилищного кредитования в Российской Федерации на современ-

ном этапе. Центральной темой изучения стало исследование динамики 

выдаваемых ипотечных жилищных кредитов за последние пять лет. А 

также проведено прогнозирование динамики выдаваемых ипотек. 
 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, процентная 

ставка, АИЖК, государственная жилищная политика. 
 

Два десятилетия назад граждане не могли себе представить, что жилищный вопрос может быть ре-

шен при помощи такого вида кредитования как ипотечное. Если рассмотреть это явление с точки зрения 

важности для индивида как существа социального, то можно сказать, что необходимость в жилье является 

одной из его основных потребностей. Однако, по причине отсутствия необходимого количества накопле-

ний и возможности накопления, большей частью населения нашей страны жилищный вопрос решен быть 

не может. Ведь по статистике всего 1,2% населения может позволить себе приобрести жилье на собствен-

ные деньги. Потому лишь прибегнув к помощи ипотеки многие граждане способны решить жилищный 

вопрос. 

Объективно осветить вопрос об ипотечном кредитовании так же помогут факты из истории самой 

России. Так, в 1754 году на территории Российской Империи были построены кредитные учреждения, 

специализировавшиеся на кредитовании под залог имений для дворянства и купечества. То есть можно 

сказать, что это стало началом формирования института банковского ипотечного кредитования.  

Ипотечное кредитование – это предоставление физическому или юридическому лицу банком дол-

госрочного кредита на покупку жилья под залог недвижимости, земли производственных и жилых зданий, 

помещений и сооружений. Как показывает практика в России, покупка физическим лицом квартиры по 

договору ипотечного кредитования – самый распространенный вид использования ипотеки. 

Основным направлением российской государственной жилищной политики является поддержка и 

развитие ипотечного кредитования. Сегодня ипотека – это эффективный и действенный инструмент в ре-

шении важных экономических и социальных проблем. Можно выделить следующие активные субъекты 

на рынке ипотеки: Сбербанк, ВТБ24, банки, деятельность которых специализирована в сегменте ипотеч-

ного кредитования (ДельтаКредит, Райффазенбанк), а также кредитные организации с западным капита-

лом. Ряд банков из списка лидеров на рынке ипотечного кредитования принимают участие в программах 

правительства по выдаче кредитов с пониженной процентной ставкой и Агентства по ипотечному креди-

тованию. 

Рассмотрим динамику ипотечного кредитования на российском рынке жилья. В табл. 1 представ-

лены данные по ипотечному кредитованию за 2015г. в сравнении с предыдущим периодом – 2014 г. 
 

Таблица 1 
Структура ипотечного кредитования по банкам в 2015 г. 

Банк 
Объем ипотечных  

кредитов, млн руб. 

Количество выданных 

ипотечных кредитов, 

штук 

Прирост/снижение объема 

кредитов по отношению к 

2014 году, % 

Сбербанк 661800 433280 -28,2 

ВТБ24 198368 106116 -43,5 

Газпромбанк 26839 11555 -57,8 

Россельхозбанк 37748 25071 -16,4 

Банк Москвы 28274 14509 -9,8 

ДельтаКредит 29819 11463 -55,8 

Связь-Банк 10566 5335 -9 

Райффайзенбанк 6939 2361 -55,8 

Росбанк 1859 550 -90,3 

Абсолют Банк 14973 7307 -6,7 
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Как видно из данных таблицы объем ипотечного кредитования в минувшем году снизился, что яв-

ляется следствием действия нескольких факторов. Значительно снизилось значение абсолютных показа-

телей, характеризующих объемы предоставляемых кредитов. Это связано с падением реальных доходов 

населения и сокращением инвестиционного спроса.  

 Для наиболее детального рассмотрения динамики объёма ипотечного кредитования приведем ди-

намический ряд с величиной отчетного периода пять лет. Рассматриваться будут отдельно доли таких бан-

ков, как: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк и Дельта кредит. Данные представим в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Динамика объема ипотечного кредитования в период с 2012 г. по 2016 г. 

Год 

Объем 

 задолженности, 

млрд руб. 

Объем выданных ипотеч-

ных кредитов, млрд руб. 

Доля Сбер-

банка, % 

Доля 

ВТБ24, % 

Доля 

ГПБ, % 

Доля 

РСХБ, % 

ДельтаКре-

дит, 

% 

6мес.2016 4 181,5 664,5 20 20 3,1 4,6 3,3 

2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 3,3 2,8 

 2014  3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6   1,9 

2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8   2,1 

2012 1 982,4 1 028,9 43,3 15,3 6,2   2,2 

 

На основе информации представленной в таблице 2 можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период наибольший объем ипотечных кредитов было выдано Сбербанком, процент в общей доле банков 

составляет от 20% до 57,7% в разные годы. Более подробное рассмотрение так же позволило убедиться в 

том, что в период с 2012г. по 2016г. объем выдаваемых ипотечных кредитов незначительно увеличился. 

Увеличение объема выдаваемых кредитов – явление, связанное со многими социально-экономиче-

скими процессами. Например, увеличение доходности население или рост количества молодых семей спо-

собствуют увеличению данного показателя. Выявить тесноту связей позволит корреляционно-регрессион-

нный анализ, результаты расчетов будут представлены в таб. 3 и будут использованы такие факторные 

признаки, как: 

 У – количество выданных ипотечных кредитов, шт.; 

 Х1- процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию, %; 

 Х2 – количество организаций, предоставляющих ИЖК, ед.; 

 Х3 – спрос на продукты ипотечного кредитования; 

 Х4 – уровень безработицы, %.;  

 Х5 – количество молодых семей, ед.; 

 Х6 – динамика курса валюты, % 

 Х7 – уровень инфляции в стране, %; 
 

Таблица 3 

Корреляционная матрица влияния факторов на объем выдаваемых ипотечных кредитов 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

У 1        

Х1 -0,6387 1       

Х2 -0,63568 0,45645 1      

Х3 -0,68935 0,23434 0,3454 1     

Х4 -0,26542 -0,54646 0,4354 -0,22344 1    

Х5 -0,34656 -0,6753 0,17535 0,76534 -0,03465 1   

Х6 0,468326 -0,63456 -0,21344 0,63242 -0,348435 0,523123 1  

Х7 -0,234578 -0,56254 -0,5434 -0.135344 -0,435633 -0,0163 -0,83472 1 

 

Корреляционная матрица наглядно демонстрирует тот факт, что объем выдаваемых ипотечных кре-

дитов и кредитная ставка по ИЖК тесно взаимосвязаны. 

Как мы видим из таблицы 2, в 2015 году произошло снижение объема ипотечного кредитования. 

Это является следствием повышения Центральным Банком России 16 декабря 2014г. ключевой ставки до 

17%. То есть, до этого момента наблюдалась положительная динамика и объем выдаваемых кредитов у 
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банков в среднем был в полтора раза больше. После 16 декабря ситуация на рынке ипотеки изменилась 

кардинально, а ставка вышла на уровень 17-29%. Очевидно, что для большей части населения эти цифры 

запредельны и нет смысла брать такие кредиты. 2 февраля 2015г. Банком России ставка была снижена до 

15%, однако ситуация не изменилась.  

Первое полугодие 2016 года рынок ипотечного жилищного кредитования показывал следующие 

тенденции. Во-первых, сократилось количество банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. 

С 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кре-

дитования сократилось на 75 организаций и составило 499 участников.  

Объем предоставленных кредитов увеличился. Это связано с тем, что рынок ипотечного кредитова-

ния стимулируется государственной программой субсидирования процентной ставки. Благодаря этому с 

начала 2016 года он вырос на 44,3%, однако уровня 2014 года на аналогичный период достигнуть не уда-

лось. Активное участие банков в государственной программе позволило уже в сентябре приблизиться к 

значению, достигнутому по итогам 2015 года. 

В период с 1 января по 1 июля 2016 года кредитные организации предоставили 389,8 тыс. ипотечных 

жилищных кредитов на сумму 664,6 млрд.руб. Это указывает на положительную динамику, так как по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель вырос на 2 процентных пункта. 

В августе этого года глава АИЖК Александр Плутник дал интервью, в котором говорил о возмож-

ном падении ставки по ипотечным жилищным кредитам до отметки 8-9%. Он аргументировал это тем, что 

рынок ипотечного кредитования проявляет тенденции, влекущие за собой снижение ставки по кредитам. 

В списке возможных нововведений на 2017 год – оформление кредитов в электронном виде. По 

мнению экспертов, это приведет к новой волне роста ипотечных жилищных кредитов, как в 2014 году. 

Насколько действенными будут изменения мы сможем увидеть только через год. 

Для проведения прогноза нам необходимо для начала построить уравнение регрессии (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. 

 

Для определения наилучшего уравнения тренда обратим внимание на наибольший коэффициент 

аппроксимации и наименьшую среднеквадратическую ошибку. Оценку надежности уравнения регрессии 

в целом дает R2, в результате расчетов в случае параболы значение данного показателя выше, чем у пря-

мой. Именно такой тренд будем использовать для приятия решений и прогнозирования.  
 

Таблица 4 

Характеристики трендов оценки выданных ипотечных кредитов 

Форма тренда Модель R2 Fфакт Fтабл 
Среднеквадра- 

тическая 

ошибка 

Степенная y=1229,6x-0.471 0,8435 30,04 3,95 376,21 

Парабола второго 
порядка 

y=2,7879x2-106,21x+1120 0,897 36,78 3,4 231,84 

Экспонента  y=1181,4e-0,122x 0,9189 47,12 4,12 276,56 

 

Далее осуществим прогноз по имеющемуся уравнению тренда. Представим прогнозные рассчитан-

ные значения в таблице; прогноз говорит о том, что объем выдаваемых кредитов в стране будет постепенно 

увеличиваться, результаты прогноза представим в таблице 5.  

  

y = 829,76e0,104x

R² = 0,2075

y = 93,54x + 910,8
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Таблица 5 

Прогнозные значения объема выдаваемых ипотечных кредитов, млрд руб. 

Прогнозы Нижняя доверительная граница прогноза Прогноз 
Верхняя доверительная 

граница прогноза 

Пессимистический 1120 1125 1126 

Реалистический 1295 1307 1315 

Оптимистический 1549 1567 1570 

 

Данные, представленные в таблице говорят о том, что при среднем значении всех факторов, вклю-

ченных нами в модель, объем выдаваемых ипотечных кредитов при неизменности имеющейся тенденции, 

может составить 1295 млрд руб.  

Покупка жилья в ипотеку для многих семей стала чуть ли не единственным способом решения жи-

лищного вопроса. Но несмотря на доступность возможности приобретения жилья в кредит, ежемесячные 

выплаты становятся весомой статьей расходов в бюджете семей. Поэтому государство создает специаль-

ные программы, оказывающие помощь в ипотечном кредитовании путем сокращения ипотечных плате-

жей. Первоочередными в получении льгот являются граждане, стоящие в категории наименее защищен-

ных в социальном плане: 

- молодые семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- молодые специалисты; 

- многодетные матери, т.е. те категории граждан, которые не могут участвовать в ипотечных про-

граммах на обычных условиях. 

В современных условиях развитие рынка ипотечного жилищного кредитования должно ориентиро-

ваться, в первую очередь, на категории населения, нуждающегося в даже в небольшом объеме ипотечного 

кредита. На наш взгляд, это позволит обеспечить кредитами наибольшее число заемщиков в условиях 

ограниченности ресурсов. В то время как, условия, на которых заключается договор ИЖК должен соот-

ветствовать доходам основной части нашей страны. 
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УДК 330.142.26 

О.Н. Титенкова, Н.Н. Муравьева 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

В данной статье на основе анализа существующих точек зрения 

уточнено понятие оборотного капитала, сформулированы основные цели 

и задачи управления оборотным капиталом в коммерческой организации. 

Определены основные подходы к определению эффективности управле-

ния оборотным капиталом. Сформирована система показателей эффек-

тивности указанного управления в координатах «рентабельность – риск 

– ликвидность» с указанием их целевых ориентиров. 
 

Ключевые слова: оборотный капитал, управление оборотным капи-

талом, показатели эффективности управления оборотным капиталом, 

целевые ориентиры. 
 

Эффективное управление оборотным капиталом является одним из главных условий успешной де-
ятельности коммерческой организации. Современные нестабильные экономические условия предопреде-
ляют повышенные требования к обеспечению непрерывности и ритмичности процесса производства и об-
ращения, что и является главной целью указанного управления. 

В экономической литературе под оборотным капиталом понимается «капитал организации, вложен-
ный в оборотные активы, возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей дея-
тельности» [1, с. 666]; «инвестиции предприятия в оборотные активы, такие как денежные средства, ры-
ночные ценные бумаги, дебиторская задолженность, товарно-материальные запасы» [2, с. 363]; «совокуп-
ность денежных средств, находящихся в материально-производственных запасах, процессах производства 
и обращения» [3, с. 49]; «средства, обслуживающие процесс хозяйственной деятельности, участвующие 
одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации продукции» [4, с. 177]; мобильные ак-
тивы предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение 
года или одного производственного цикла. 

В целом, анализируя трактовки данной экономической категории в работах различных авторов, сле-
дует выделить два основных подхода к ее определению: 

1) понятие «оборотный капитал» тождественно понятиям «оборотные средства» и «оборотные ак-
тивы», и представляет собой одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходи-
мую для нормального осуществления и расширения его деятельности; 

2) происходит разграничение данных понятий: оборотные средства – это стоимость, авансированная 
в формирование оборотных производственных фондов и фондов обращения; оборотный капитал – сумма 
финансовых источников формирования оборотных средств предприятия. 

Разделяя второй из представленных подходов, определим управление оборотным капиталом как 
комплекс мер, методов и процедур, направленных на формирование оптимального уровня инвестиций в 
оборотные активы и надлежащего соотношения источников их краткосрочного и долгосрочного финанси-
рования для поддержания целевого уровня финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 
предприятия. То есть, основной целью такого управления выступает определение оптимального объема и 
структуры оборотных средств (активов), источников их покрытия (собственно, капитала) и такого соотно-
шения между ними, которое обеспечит стабильную и эффективную деятельность организации.  

Процесс управления оборотным капиталом предприятий представляется логичным осуществлять 
по следующему алгоритму (разработанному на основании методики, представленной И.А. Бланком [5, с. 
183-184]): 

– анализ состояния, динамики и использования оборотных средств за предшествующий период в 
сопоставлении с основными оценочными индикаторами результативности деятельности предприятий;  

– выбор политики формирования оборотного капитала в соответствии с общей стратегией и поли-
тикой развития хозяйствующего субъекта; 

– оптимизация объема оборотных средств, т.е. нахождение оптимальной доли отдельных их состав-
ляющих: запасов, дебиторской задолженности, денежных средств; 

– расчет и обеспечение требуемого уровня ликвидности оборотных активов малого предприятия; 
– обеспечение требуемого уровня оборачиваемости и прибыльности оборотных активов и предпри-

ятия в целом; 
– поиск и обоснование структуры источников формирования (финансирования) оборотных активов 

в разрезе долей собственного и заемного капитала; 
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– разработка целевых ориентиров (ключевых показателей) эффективности управления оборотным 
капиталом; 

– сопоставление фактических значений с планируемыми показателями за определенный период вре-
мени (месяц, квартал, год). 

Таким образом, под эффективным управлением оборотным капиталом на предприятии следует по-
нимать такое управление, которое позволяет сформировать наиболее рациональную структуру оборотных 
средств, отражающую специфику деятельности отдельной коммерческой организации; позволяет найти 
равновесие между риском потери платежеспособности и обеспечением необходимо уровня рентабельно-
сти; сформировать необходимый размер источников финансирования, учитывающих срок их привлечения 
и издержки; обеспечить достижение установленных (разработанных) критериев эффективности управле-
ния. 

К основным направлениям оптимизации управления оборотным капталом на предприятии следует 
отнести: 

– минимизацию кредиторской задолженности, что позволяет снижать риск потери ликвидности, но 
требует наличия значительных объемов собственного капитала и долгосрочных заемных источников для 
финансирования; 

– минимизацию совокупных издержек финансирования (средневзвешенной стоимости капитала), 
что, напротив, ориентировано на использование краткосрочной кредиторской задолженности как источ-
ника покрытия активов, который считается бесплатным источником финансирования. При этом следует 
учитывать, что увеличение доли кредиторской задолженности в заемном капитале предприятия «способ-
ствует росту прибыли от продаж, но и увеличивает риски неуплаты организации по своим обязательствам» 
[6, с. 49]; 

– максимизацию стоимости предприятия, что подразумевает включение процесса управления обо-
ротным капиталом в общую систему управления финансами хозяйствующего субъекта. Согласно данному 
направлению, эффективными следует признать такие решения в области управления оборотным капита-
лом, которые способствуют максимизации чистой прибыли и, как следствие, росту рыночной стоимости 
предприятия. 

На основании проведенных выше рассуждений сформирована система показателей и их целевых 
ориентиров, количественно измеряющих эффективность управления оборотным капиталом в коммерче-
ских организациях (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Целевые ориентиры показателей эффективности управления оборотным капиталом 

Показатели 
Целевые ориентиры показа-

телей 

Эффективность использования оборотного капитала 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличение 

Продолжительность оборота оборотных средств снижение 

Коэффициент оборачиваемости запасов  увеличение 

Продолжительность оборота запасов снижение 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  увеличение 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности снижение 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств  увеличение 

Продолжительность оборота денежных средств  снижение 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличение 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности снижение 

Продолжительность финансового цикла снижение 

Коэффициент текущей ликвидности   [2,0; 3,0] 

Коэффициент быстрой ликвидности   [1,0; 2,0] 

Коэффициент абсолютной ликвидности  ≥0,2 

Рентабельность продаж увеличение (min > 0) 

Рентабельность оборотного капитала  увеличение (min > 0) 

Эффективность финансирования оборотного капитала 

Чистый оборотный капитал > 0 

Средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого для финансирования обо-

ротных средств 

снижение 

Эффективность управления оборотным капиталом в целом 

Чистая прибыль увеличение 

Экономическая стоимость предприятия увеличение 

*составлено по [7, 8]. 
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Таким образом, управление оборотным капиталом в организации следует рассматривать как ком-

плекс взаимосвязанных и взаимообусловленных методов и процедур в разрезе трех основных составляю-

щих: использования оборотного капитала, его финансирования и влияния данного управления на резуль-

тативность деятельности коммерческой организации в целом. Можно говорить об эффективном управле-

нии оборотным капиталом, если в результате его использования происходит снижение продолжительно-

сти оборота оборотных средств как в общем их объеме, так и в разрезе отдельных основных их составля-

ющих (что приводит к уменьшению финансового цикла); увеличение рентабельности оборотного капитала 

и рентабельности продаж, а также достижение коэффициентов ликвидности определенного (рекомендуе-

мого) уровня. При этом средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого для финансирования обо-

ротных средств, должна иметь тенденцию к снижению, а в целом, все вышеперечисленные изменения 

должны способствовать увеличению чистой прибыли и экономической стоимости предприятия. 

 
Библиографический список 

 

1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. 1024 с. 

2. Ван Хорн Дж.С., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента. 12-е изд.; пер. с англ. М.: ООО «И.Д. 

Вильяме», 2008. 1232 с. 

3. Чадаева Л.А. Управление оборотным капиталом в условиях транзитивной экономики // Финансы и кредит. 

2009. №17 (353). С. 49–52. 

4. Финансы предприятий: учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; под ред. Н.В. Кол-

чиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 447 с. 

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, Ника-Центр, 2009. 

656 с. 

6. Ягупова Ю.П., Муравьева Н.Н. Показатели и критерии эффективности управления кредиторской задолжен-

ностью в коммерческих организациях // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2016. №2 (60). С. 49–53.  

7. Муравьева Н.Н., Удалова Н.Н. Эффективное управление финансами промышленных предприятий промыш-

ленных предприятий: теоретико-методические аспекты // Финансовые исследования. 2016. №1 (50). С. 100-108. 

8. Муравьева Н.Н. Оценка эффективности финансового менеджмента на российских предприятиях в условиях 

экономической нестабильности: монография // Антикризисные параметры функционирования экономической си-

стемы России. ВГИ (филиал). Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2016. С. 241-265. 
 

 

ТИТЕНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – студент, направление Экономика (профиль «Финансы и кре-

дит»), Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета, Рос-

сия. 

 

МУРАВЬЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Фи-

нансы и кредит», Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного универ-

ситета, Россия 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

130 

УДК 339.13 

Н.С. Полусмакова, О.Н. Попова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УСЛУГ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В статье рассматривается рынок общественного питания с точки 

зрения его определения и роли в развитии общества. Предложено в каче-

стве инструментариев развития рынка и повышения конкурентоспособ-

ности его хозяйствующих субъектов применять маркетинговые техно-

логии и определены их современные типы. 

 

Ключевые слова: питание, стратегия развития, маркетинговые тех-

нологии. 

 

Сфера общественного питания играет огромную роль в жизни каждого индивида и современного 

общества в целом. Общественное питание занимает особое место в сфере услуг, что обеспечивает появле-

ние новых технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки про-

дукции и сырья, интенсификацией многих производственных процессов, маркетинговой стратегии роста 

производства, продаж и продвижения. Общественное питание способствует решению многих социально-

экономических проблем: помогает лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевре-

менно предоставляет населению качественное питание, имеющего решающего значения для сохранения 

здоровья, роста производительности труда, повышению качества учебы; позволяет более эффективно ис-

пользовать свободное время, что в наши дни является немало важным фактором для населения.  

Термин «общественное питание» согласно ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. 

Термины и определения» можно определить, как «самостоятельную отрасль экономики, состоящую из 

предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, организую-

щую питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как 

на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг 

по организации досуга и других дополнительных услуг [2]. Предприятия общественного питания в зави-

симости от типа должны иметь установленный ассортимент продукции общественного питания, напитков 

и сопутствующих товаров, включенных в меню, прейскуранты, карты [6]. Экономическая цель рынка 

услуг общественного питания заключается в обеспечении эффективного использования потребительских 

ресурсов для удовлетворения потребностей общества. Реализация этой цели происходит в результате изу-

чения потребностей общества в услугах и представление их многообразия на рынке [3].  

Производство услуг общественного питания исходит из реально изменяющихся рыночных условий 

и потребностей населения. В сфере предоставления услуг общественного питания все участники рынка 

оказываются в приблизительно одинаковых условиях, что соотносит на уровне ценового регулирования 

производства услуг питания с реально изменяющимися потребностями. Для осуществления эффективной 

деятельности общественного питания необходимо обеспечить бесперебойное снабжение предприятий то-

варами и сырьем, устанавливая хозяйственные связи с поставщиками сырья и его производителями [1]. 

В 2016 году поддержку отрасли общественного питания оказал стремительный рост популярности 

внутреннего туризма, который позволил в некоторой степени компенсировать потери ресторанного рынка. 

По итогам 2016 года количество выездов за рубеж, осуществленных гражданами страны, сократилось бо-

лее, чем на 35%. Спрос на внутренний туризм вырастет, по подсчетам аналитиков РБК, на 3,5 млн человек. 

С учетом всех сложившихся реалий падение рынка общественного питания может достичь 3,7%, при этом 

его оборот составит 1252,6 млрд руб. Положительной динамики не стоит ожидать в ближайшие два года. 

Впрочем, по мнению аналитиков РБК Исследования рынков, в 2017-м российский рынок общепита начнет 

постепенно отыгрывать потери, а полное восстановление рынка может произойти уже в 2018 году. Глав-

ными катализаторами процесса должны стать восстановление потребительской уверенности, рост доходов 

домохозяйств, а также все более нарастающий темп жизни населения, «навязывающий» культуру питания 

вне дома [5].  

Важнейшая задача предприятий питания – привлечение потребителей, что возможно в том случае, 

когда хозяйствующий субъект является конкурентоспособным. Одним из инструментов конкурентоспо-

собности выступают маркетинговые технологии, требующие системного подхода и представляющие со-

бой обоснованный алгоритмизированный маркетинговый процесс преобразующего взаимодействия всех 

его участников рынка для достижения гарантированно запланированных рыночных результатов. Первым 
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условием оптимальности действия маркетинговых технологий является наличие взаимодействия с конеч-

ным потребителем, так как он выступает как «равноправная сторона взаимоотношений, а не в качестве 

простого объекта маркетинга» [4, с. 84]. Технологическая составляющая процесса должна обеспечить точ-

ный расчет и планирование маркетингового процесса, определение конкретных действий для реализации 

всех запланированных элементов плана, гарантирующих результат. Особенно необходимо выделить то, 

что приемы и методы, реализуемые в маркетинговых технологиях, должны быть реалистичными, актуаль-

ными и обоснованными. Именно эти характеристики позволяют сделать технологии массовыми и отличает 

технологический подход от других способов организации маркетинговой деятельности. Выделяют четыре 

типа маркетинговых технологий, применимых для современного рынка общественного питания: 

1. Логистические, разработанные на основе рыночных закономерностей и многофакторного опыта 

работы аналитиков, позволяющие повысить эффективность основного плана маркетинговой системы, его 

элементов в соответствии с запросами потребителей.  

2. Рыночные, разработанные на основе закономерностей развития отдельных сегментов рынка, иг-

рающие ключевую роль в организации маркетинговой деятельности в отдельных секторах экономики.  

3. Инновационные, разработанные на основе опыта работы маркетологов-новаторов для преодоле-

ния отдельных рыночных ситуаций, позволяющие учесть предельно максимально возможное количество 

особенностей конкретного рыночного окружения и соответственно повысить в процессе корректировки и 

интегрирование их положительных функций технологий маркетинга [7]. 

4. Информационно-технические, реализуемые в виде собственных мобильных приложениях, явля-

ющиеся эффективным инструментом повышения лояльности и продвижения услуг. С помощью приложе-

ний заведения информируют клиентов о скидках, акциях, проводят конкурсы, одновременно формируя 

возможность отказа от физических носителей – карт постоянного клиента и прочего. 

Маркетинговые технологии должны быть ориентированы на повышение благосостояния обще-

ственности различных территориальных единиц, повышение уровня конкурентоспособности рынка и 

предприятий, равномерного обеспечение населения услугами предприятий общепита, развитие инфра-

структуры территории. При использовании маркетинговых технологий должны учитываться историче-

ские, культурные, социальные и экономические особенности территории, возможные препятствия и про-

тиворечия в использовании маркетинговых технологий, связанные с особенностями данного окружения.  

Таким образом, технологии маркетинга должны положительно воздействовать в первую очередь на 

рыночную ситуацию и способствовать долгосрочному формированию эффективной экономической поли-

тики регионов и страны в целом. 
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РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ В СОСТАВЕ КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ  

И ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИХ УЧЕТА 

 
В статье рассмотрены проблематика учета и основные методы 

учета расходов на рекламу в бухгалтерском учете. Предложены различ-

ные варианты учета данных расходов в зависимости от вида предприя-

тия: организации, осуществляющие производственную деятельность и 

организации, осуществляющие торговую деятельность. 

 

Ключевые слова: реклама, расходы на рекламу, бухгалтерский 

учет, издержки обращения, коммерческие расходы. 

 

Реклама – сообщение любым способом и в свободной форме информации, адресованной неопреде-

ленному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему. Реклама должна содействовать продвижению на рынке и реализации 

товара (услуги), а также оправдывать затраты на ее создание и размещение. 

На сегодняшний день сложно переоценить роль рекламы, ставшей неотъемлемой частью нашей 

жизни. Реклама – это основная форма коммуникации, направленная на взаимопонимание покупателей и 

продавцов. Объектом рекламы может быть товар, средство его индивидуализации, изготовитель, прода-

вец, мероприятие. Этот лаконичный и универсальный инструмент информационной работы для реклами-

рования продуктов своей деятельности применяют как малые, так и крупные предприятия. 

Одним из важных и актуальных вопросов для организации является учет расходов на рекламу. 

Расходными в бухгалтерском учете признаются операции, выполненные с соблюдением следующих 

условий [12, c. 71]: 

– расходы произведены в соответствии с обычаями делового оборота, условиями конкретного до-

говора, требованиями законодательных и нормативных актов; 

– сумма расхода определяема; 

– в результате проведения конкретной операции происходит уменьшение экономических выгод ор-

ганизации. 

В то же время п. 17 ПБУ 10/99 рекомендуется признавать расходы в бухгалтерском учете незави-

симо от намерения получить выручку и, в том отчетном периоде, согласно п. 18 ПБУ 10/99, в котором они 

были совершены, без учета времени фактической выплаты денежных средств [7]. 

Налоговый учет требует четкого определения рекламных расходов, часть которых включают в се-

бестоимость продукции (услуг, работ) и нормируют для целей исчисления налога на прибыль. Сумма 

налога на добавленную стоимость (НДС) по нормируемым расходам на рекламу так же принимается к 

вычету из налоговых обязательств перед бюджетом, только в пределах максимально допустимых ограни-

чений. [11, с. 58]  

Общее квалифицирующее понятие рекламных расходов исключительно для целей налогообложе-

ния прибыли дано в подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ. [1] 

Коммерческие расходы включают существенную часть расходов на рекламу, разный состав кото-

рых обусловлен сферой деятельности и приоритетами принятой маркетинговой политики организации–

рекламодателя, а также стадиями жизненного цикла объекта рекламирования (введение на рынок, ажио-

тажный рост спроса, зрелость, устойчивое снижение объема продаж). Это придает особенности процессу 

отражения рекламных расходов в бухгалтерском учете и одновременно усложняет его. 

Дополнительные сложности в систему организации бухгалтерского учета расходов на рекламу вно-

сит [14, c. 50]: 

– отсутствие их определения как объекта бухгалтерского учета; 

– несовершенство нормативно–правовых актов, регулирующих документальное подтверждение и 

состав рекламных расходов для целей бухгалтерского учета. 

В бухгалтерском учете затраты идентифицируются в качестве рекламных на основе понятия, изло-

женного в п. 1 ст. 3 ФЗ «О рекламе», согласно которому реклама – это информация, распространенная 
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любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или под-

держание интереса к нему и его продвижение на рынке [4]. Следовательно, для целей бухгалтерского учета 

расходы по распространению такой информации относят к расходам на рекламу.  

Таким образом, бухгалтер все произведенные затраты квалифицирует, опираясь на предусмотрен-

ный законодательством о рекламе (ст. 5 ФЗ «О рекламе») состав расходов. Учет расходов на рекламу как 

торговыми, так и производственными организациями, ведется с применением отдельного субсчета счета 

44 «Расходы на продажу» в соответствии с положениями Инструкции по применению Плана счетов бух-

галтерского учета финансово–хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Мин-

фина России от 31 октября 2000 года №94 н. Суммы совершенных расходов на рекламу накапливают по 

дебету счета 44 «Расходы на продажу», а их списание осуществляют по кредиту данного счета. [9] 

Следует отметить разное позиционирование расходов на рекламу в торговых и производственных 

предприятиях. Так, производственные предприятия рекламу относят к коммерческим расходам, а торго-

вые – к издержкам обращения.  

Издержки обращения – это совокупность затрат, связанных с процессом обращения товаров, их 

сбытом и приобретением. 

Коммерческие расходы – это совокупность затрат, связанных с процессами отгрузки и реализации 

товаров, включающие стоимость тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату 

упаковки изделий сторонним организациям. В наиболее общем смысле, к коммерческим затратам относят 

расходы, связанные с продажей товаров, продукции, работ, услуг. 

Предприятие, осуществляющее свою деятельность в сфере торговли, получает прибыль в резуль-

тате продажи товара. В свою очередь производителям необходимо довести товары до конечного потреби-

теля с помощью рекламных средств, что требует определенных затрат, денежное выражение которых и 

составляет издержки обращения. Например, производители спиртных напитков тратят на рекламу при-

мерно 5,5% – 7,5% от реализации. На рынке автомобилей диапазон уровня рекламных расходов варьиру-

ется от 2,5% до 3,5%. Сфера услуг требует в среднем от 5% до 15% затрат на эффективное продвижение и 

удержание доли рынка [15]. 

По нашему мнению, понятия «издержки обращения» и «коммерческие расходы» очень близки по 

смыслу. Издержки обращения возникают во всех отраслях экономики (в промышленности, когда речь идет 

о затратах по снабжению и сбыту, в оптовой и розничной торговле и т.д.) при условии осуществления 

коммерческой деятельности. Говоря иными словами, это затраты материальных, денежных и трудовых 

ресурсов промышленных предприятий или предприятий торговли при доведении продукции (для произ-

водственных предприятий) и товаров (для торговых предприятий) от производителя до потребителя [17]. 

Коммерческие расходы – затраты, связанные с отгрузкой и реализацией продукции (включающие 

стоимость тары, приобретаемой на стороне), затраты, возникающие при затаривании на складах, оплате 

упаковки изделий сторонними организациями, расходы на доставку продукции до места, обозначенного в 

договоре, погрузку в транспортные средства, оплату транспортно-экспедиционных организаций, комисси-

онные сборы и отчисления, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту. 

На счете 44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности расходы [13, c.189]: 

– в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность – ком-

мерческие расходы – расходы на упаковку и затаривание изделий на складах готовой продукции; доставку 

продукции на пристань (станцию) отправления, погрузку в вагоны, суда, автомобили и другие транспорт-

ные средства; комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим ор-

ганизациям; содержание помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплату труда продав-

цов в организациях, занятых сельскохозяйственным производством; на рекламу; на представительские 

расходы; другие аналогичные по назначению расходы; 

– в организациях, осуществляющих торговую деятельность, – издержки обращения – представи-

тельские расходы; расходы на рекламу, хранение и подработку товаров; содержание инвентаря, помеще-

ний, сооружений и зданий; аренду; оплату труда; перевозку товаров 

Малые предприятия и микропредприятия стараются упростить бухгалтерский учет расходов на ре-

кламу, тем самым обойти использование счета 44 «Расходы на продажу», обосновывая свой выбор тем, 

что реклама относится к расходам по обычным видам деятельности, то есть ее можно учитывать на счете 

20 «Основное производство», в соответствии с утвержденным Планом счетов. Это удобно для организа-

ций, которые не использует такие счета, как 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу» и т.п., для 

ведения бухгалтерского учета, так же это не противоречит вышерассмотренному законодательству. Это 

допустимо в том случае, когда расходы на рекламу имеют небольшой удельный вес на предприятии. В 

настоящее время активно происходит развитие малого бизнеса, как правило, новые компании большую 

часть своего времени тратят на то, чтобы удовлетворить потребности клиентов и серьезно занимаются 

http://its.1c.ru/db/content/garant/src/d0371/i0074238.htm?_=1467024796#44
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маркетингом. Для того чтобы определить оптимальный размер затрат на рекламу, необходимо структури-

ровать доходы и расходы. В данном случае очень важно выделять расходы на рекламу как отдельную 

группу расходов в регистрах учета. В дальнейшем это поможет предприятию наблюдать за динамикой 

роста доходов в зависимости от расходов, которые он понесет в рекламных целях. В этом случае, списание 

рекламных расходов на счете 20, по нашему мнению, нецелесообразно. 
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(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению императивного, свобод-

ного, полусвободного видов депутатского мандата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации. Детально 

раскрываются элементы императивного депутатского мандата: 

наказы, отчеты и отзывы. Приводятся актуальные статистические 

данные законодательного закрепления данных элементов в нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: депутатский мандат, императивный мандат, сво-

бодный мандат, полусвободный мандат, наказ, отчет, отзыв. 

 

В науке конституционного права мандат депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти, как правило, рассматривают в тесной зависимости от содержания и характера 

связи между депутатом и его избирателями. На основании этого выделяют свободный и императивный 

депутатский мандат [2, с. 636]. 

Большинство авторов выделяют три разновидности представительной демократии, в основе кото-

рых лежат различные варианты взаимоотношений депутатов с избирателями [3]. 

В первом виде представительной демократии источником власти признается народ (население). Де-

путат является только уполномоченным своих избирателей, то есть обладателем императивного мандата. 

Второй вид предусматривает передачу власти на определенный срок от народа к представительному 

органу, который действует независимо от своих избирателей, то есть обладают свободным мандатом. 

Третий вид является промежуточным вариантом представительной демократии. Как правило, он 

свойственен ситуации, когда граждане Российской Федерации, оставаясь источником власти, частично пе-

редают ее законодательному (представительному) органу на определенный срок, сохраняя за собой кон-

троль над деятельностью своих представителей. Такой мандат называется свободным с элементами импе-

ративного, или полусвободный мандат. 
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С момента принятия Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», во всех субъектах Российской 

Федерации фактически был установлен полусвободный мандат.  

Согласно установленной норме, депутату запрещено выходить из политической партии, членом ко-

торой он является, и (или) выходить из состава фракции этой политической партии, в составе списка кан-

дидатов которой он был избран. Таким образом, была установлена тесная взаимосвязь между депутатом и 

его партией. Именно партия является связующим элементом между депутатом и избирателями, определяет 

политическую программу и поведение депутата, устанавливает требование о ежемесячных отчетах депу-

тата о работе в своем избирательном округе, принимает решение о внесении депутата в партийный список 

на очередных выборах. Депутат, будучи юридически независимым от избирателей, фактически полностью 

зависим от политической партии, а через нее и от избирателей. 

Л.А. Нудненко отмечает, что «факт юридической фикции независимости депутатов уже давно при-

знает большинство зарубежных ученых» [4, с. 106]. 

До вступления в силу вышеуказанного закона, свободный мандат был закреплен законодательством 

ряда субъектов: Свердловская область, Самарская область, Амурская область, республика Марий Эл, рес-

публика Тыва и многие другие 

Что же касается императивного мандата, то он раскрывается через присущие ему три элемента 

«наказы – отчеты – отзыв». Эта формула наиболее точно отражает связь депутата со своими избирателями. 

Система наказов является наиболее эффективным механизмом участия населения в процессах 

управления. С.А. Авакьян считает, что «наказы – это не любые поручения избирателей и общественных 

организаций, а имеющие общественное значение». Этой точки зрения придерживаются такие авторы как 

В.К. Васенин, Е.Ф. Бутко, М.Т. Яровой [5]. 

Обобщив сложившиеся научные воззрения, можно дать следующее определение наказам избирате-

лей: это одна из форм непосредственного участия населения в управлении делами государства и общества, 

выраженная посредством общественно значимых предложений и поручений избирателей по вопросам со-

циального, экономического и политического развития населения соответствующего округа. 

Как справедливо отмечает С.В. Масленникова, наказы по своей форме, порядку внесения и меха-

низму реализации представляют собой простые предложения граждан, за невыполнение которых, как пра-

вило, не предусмотрено возбуждение процедуры отзыва депутата [6, с. 24]. 

Обратим внимание, что Законодательством республики Саха (Якутия), Ивановской области, Ново-

сибирской области закрепляются наказы избирателей. Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 25 

апреля 2006 года 372-З № 681 III «О наказах избирателей народным депутатам Республики Саха (Яку-

тия)», избиратели могут вносить предложения о наказах на собраниях, сходах и конференциях граждан с 

участием депутатов парламента. Решение о принятии предложения о наказе принимается открытым голо-

сованием большинством голосов. Предварительное изучение предложений о наказах осуществляется де-

путатами самостоятельно. Далее депутатами формируются перечни предложений о наказах, исходя из их 

законности, общественной значимости и реальности осуществления, которые изучаются в постоянных ко-

митетах и комиссиях парламента. На основе перечней предложений о наказах, рекомендованных к испол-

нению постоянными комитетами, готовится сводный перечень предложений о наказах. Депутаты инфор-

мируют избирателей о выполнении наказов при ежегодных отчетах о своей депутатской деятельности, но 

ответственности за их не выполнение не несут. 

Следующим значимым элементом императивного мандата является отчетность депутатов законо-

дательного (представительного) органа государственной власти Российской Федерации перед избирате-

лями.  

Отчет депутата представляет собой официальное выступление перед избирателями, как лично, так 

и при помощи средств массовой информации, о проделанной работе за определенный промежуток вре-

мени.  

Необходимо отметить, что законодательство не всех субъектов предусматривает данный элемент 

императивного мандата. В некоторых субъектах отчет предусматривается, как право депутата, поэтому 

имеет не обязательный характер (Свердловская область, Удмуртская республика). 

Как правило, депутат отчитывается за период, равный одному году. Так, в статье 14 Закона Респуб-

лики Мордовия от 28.02.1997 № 17-З (ред. от 28.03.2016) «О статусе депутата Государственного Собрания 

Республики Мордовия», устанавливается, что отчетные встречи должны проводиться не реже одного раза 

в год. Данная норма также содержится в законодательстве таких субъектов как, республика Саха (Якутия), 

республика Северная Осетия-Алания, Алтайский край, Вологодская область, и других субъектов. В Законе 
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Республики Хакасия от 28.12.1999 № 72 (ред. от 11.04.2016) «О статусе депутата Верховного Совета Рес-

публики Хакасия», депутат Верховного Совета отчитывается перед избирателями о своей деятельности не 

реже одного раза в шесть месяцев. 

В законодательстве ряда субъектов не устанавливаются, что необходимо принимать за отчетный 

период. Так, Законом Республики Калмыкия от 04.07.2005 № 212-III-З (ред. от 04.07.2016) «О статусе де-

путата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия» установлено, что депутат перед своими 

избирателями обязан отчитываться «регулярно». Далее в законе не уточняется временной период, за кото-

рый депутат Парламента должен предоставить отчет. 

С.А. Авакьян обосновывает необходимость при определенных условиях проводить внеочередные 

отчеты. Как правило, это может сложиться в связи с непредвиденной ситуацией, вызывающая некоторую 

озабоченность избирателей, которые хотят получить ответы на ряд интересующих вопросов [7, с. 264]. 

Между тем, широкого распространения данное положение в законодательстве субъектов не полу-

чило. Можно отметить только несколько субъектов. Так, Закон Республики Северная Осетия-Алания от 

14.07.2008 № 34-РЗ (ред. от 07.07.2014) «О статусе Депутата Парламента Республики Северная Осетия-

Алания» регламентирует право избирателей на досрочный отчет по требованию не менее одного процента 

избирателей округа, аналогичная норма содержится в Законе Краснодарского края от 24.04.1995 № 4-КЗ 

(ред. от 29.04.2016) «О статусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края». В республике 

Хакасия внеочередной отчет проводится по требованию избирателей округа в количестве 200 человек. В 

Законе Оренбургской области от 08.06.1998 № 47/6-ОЗ (ред. от 02.03.2016) «О статусе депутата Законода-

тельного Собрания Оренбургской области» внеочередной отчет депутата перед избирателями проводится 

по инициативе избирателей данного округа. Под требованием внеочередного отчета депутата Законода-

тельного Собрания должно быть собрано не менее 150 подписей избирателей данного округа. 

Существуют определенные проблемы в регламентации процедуры отчетности депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Ни в од-

ном законодательном акте субъекта не регламентируется последствия не принятия отчета депутата изби-

рателями. На наш взгляд, в целях повышения эффективности депутатской деятельности необходимо зако-

нодательное регулирование порядка принятия решения избирателями по результатам отчета депутата и 

последствия принятия отрицательного решения. В случае возникновения объективных замечаний к депу-

тату по отчету, необходимо обязать депутата в соответствующий срок устранить существующие недо-

статки в работе, а в противном случае, избиратель должен наделяться правом отзыва по этому основанию.  

Составным элементом императивного мандата является также отзыв депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Отзыв депутата законодательного (исполнительного) органа субъекта Российской Федерации изби-

рателями предусмотрен законодательством республики Карелия, Краснодарского края, Самарской обла-

сти, г. Москвы. В республике Бурятия – избирателями могут быть отозваны только депутаты, избранные 

по одномандатному избирательному округу. 

Законы большинства субъектов не содержат нормы, регулирующие отзыв депутатов, что свидетель-

ствует о невозможности досрочного прекращения полномочий депутатов по этому основанию. 

Н.В. Витрук, в особом мнении к Постановлению от 24 декабря 1996 г. № 21-П по делу о проверке 

конституционности закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Мос-

ковской областной Думы» отмечает, что мандат депутата представительного (законодательного) органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации при введении института отзыва депутата можно 

считать полусвободным, так как он жестко не связан с наказами избирателей и возможностью отзыва ими 

депутата за их невыполнение. Отсюда следует, что полусвободным мандатом понимается наличие в ста-

тусе депутата только некоторых элементов императивного мандата [1]. 

В субъектах Российской Федерации, существуют примеры как ярко выраженного случая установ-

ления полусвободного мандата, так и «скрытого» полусвободного мандата. Примерами установления 

«скрытого» полусвободного мандата являются парламенты в республике Карачаево-Черкесия, республике 

Кабардино-Балкария, республике Татарстан, Красноярском крае, Приморском крае, Амурской области и 

многих других субъектов, где в законодательстве абсолютно отсутствуют нормы, свойственные импера-

тивному мандату. К полусвободному мандату можно отнести все субъекты Российской Федерации, в за-

конодательстве о законодательных (представительных) органах которых установлен хотя бы один из эле-

ментов депутатского мандата.  

В настоящее время отсутствует как положительная, так и отрицательная динамика становления им-

перативного депутатского мандата. В результате проведенного анализа законодательства субъектов, за-

крепляющих статус депутата законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федера-

ции, мы видим, что институт наказов законодательно закреплен в 13 субъектах, что составляет всего 15% 
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от общего числа субъектов (Тюменская область, Калужская область, Новосибирская область, Нижегород-

ская область и другие). Практика показывает, что во многих субъектах Российской Федерации наказы, как 

отдельная статья бюджета, закладываются ежегодно, но факт отсутствия в законах субъектов нормы, за-

крепляющей институт наказов в целом, порядок их исполнения и ответственность за неисполнение, явля-

ется причиной низкого процента их реализации.  

Необходимо отметить, что институт отчета депутатов перед избирателями закреплен законодатель-

ством 24 субъектов (республика Калмыкия, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

и другие). Отзыв, как один из составных частей императивного мандата, закреплен в 23 субъектах Россий-

ской Федерации, что составляет 27% от общего числа субъектов (Мурманская область, Калининградская 

область, республика Карелия и другие). Как правило, нормы об отзыве и отчете установлены с момента 

принятия закона о статусе законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.  

Обращают внимание исключения в виде примеров как положительной, так и отрицательной дина-

мики становления данных институтов. Так Законом Сахалинской области от 12.07.1994 № 2 (ред. от 

27.06.2016) «О статусе депутата Сахалинской областной Думы», норма, устанавливающая обязанность де-

путата ежегодно отчитываться перед своими избирателями, была введена в 2012 году. Примером отрица-

тельной динамики являются Томская область (с 2002 г.), Камчатский край (с 2006 г.), Челябинская область 

(с 2012 г.), в которых с принятием новых законов о статусе депутатов законодательного (представитель-

ного) органа субъекта отменена норма об отзыве депутатов, а также Пензенская область (2005 г.), где от-

менена норма, закрепляющая обязательный отчет депутатов перед избирателями.  

По нашему мнению, если руководствоваться известной формулой «наказ – отзыв – отчет», то ни в 

одном из субъектов законодательно не закреплен классический вид императивного депутатского мандата. 

Как уже отмечалось, в большинстве субъектов Российской Федерации установлен свободный депутатский 

мандат с элементами императивного. 
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УДК 349 

А.А. Шнейдерова 

 

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  

ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ГРАЖДАН 
 

В статье рассматривается состав налоговых платежей, включае-

мых в расчет индивидуальной налоговой нагрузки граждан Российской 

Федерации, предлагается методика ее расчета. Дается оценка основной 

составляющей налоговой нагрузки граждан – налогу на доходы физиче-

ских лиц: доля его в ВВП, налоговых доходах консолидированного бюд-

жета. На основе исторического экскурса в причины образования подо-

ходного налога, способы его исчисления в различных странах мира дела-

ется и обосновывается вывод о целесообразности возврата к прогрес-

сивной схеме подоходного налогообложения в России, которая более 

справедлива по отношению к гражданам, чем пропорциональная схема 

подоходного налогообложения, и позволяет снизить налоговую нагрузку. 

 

Ключевые слова: НДФЛ, налоги, сборы, бюджет, пропорциональная 

и прогрессивная схемы подоходного налогообложения, индивидуальная 

налоговая нагрузка, физические лица.  

 

В Российской Федерации в текущее время, граждане – физические лица уплачивают в бюджеты 

различных уровней следующие налоги: федеральный налог на доходы физических лиц; региональный 

транспортный налог, местный земельный налог, местный налог на имущество физических лиц, а также 

отраслевые сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов. Рассмотрим поочередно налоговые платежи, составляющие потенциальную налоговую 

нагрузку граждан Российской Федерации. 

Самым значительным и массовым является налог на доходы физических лиц. Налог на доходы фи-

зических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода 

физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 

законодательством [9]. 

Действующие ставки НДФЛ составляют 9%, 13%, 15%, 30% и 35% в зависимости от того, является 

ли физическое лицо резидентом или нерезидентом Российской Федерации, или высококвалифицирован-

ным работником-нерезидентом. То есть для резидентов ставка ниже (13%), а для нерезидентов с аналогич-

ными доходами выше (30%), но для нерезидентов – специалистов высокой квалификации, людей, трудя-

щихся по патенту, граждан ЕАЭС также применяется ставка 13%. С 1 января 2015 года, даты вступления 

в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, ставка НДФЛ для граждан Белоруссии, Казахстана 

и Армении приравнена к гражданам – резидентам Российской Федерации вне зависимости от времени 

пребывания на территории Российской Федерации. 12 августа к Договору также присоединилась Кирги-

зия. Это значит, что для государства является приоритетным не только благосостояние своих граждан – 

резидентов Российской Федерации, но оно также лиц – нерезидентов, в трудовой деятельности которых 

на своей территории государство заинтересовано.  

Доля налога с доходов физических лиц в ВВП Российской Федерации в 2009-2015 гг. представлена 

в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 следует, что доля налога на доходы физических лиц в ВВП Российской Феде-

рации с 2009 год по 2015 год снижалась, в частности, с 4,29 процента в 2009 году до 3,47 процента в 2015 

году. В 2015 году доля налога на доходы физических лиц в ВВП по сравнению с 2014 годом не изменилась 

и составила 3,47 процента. Отметим, что доля остальных налоговых платежей в процентах в ВВП к 2015 

году также снизилась. Это означает, что в доходах Российской Федерации снизилась доля налоговых до-

ходов за счет роста нефтегазовых и других неналоговых доходов. 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на 1.01.2016 г. 

по данным Федеральной налоговой службы, представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1 

Доходы бюджета Российской Федерации в 2009-2015 гг. (в % в ВВП) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Доходы, всего 35,04 34,62 37,26 35,02 34,42 34,34 33,32 

2. Налоговые доходы и платежи 30,88 31,12 34,50 32,49 31,80 31,90 30,17 

В том числе:        

2.1 налог на прибыль организа-

ций 
3,26 3,83 4,06 3,52 2,92 3,05 3,22 

2.2 налог на доходы физических 

лиц 
4,29 3,87 3,57 3,38 3,52 3,47 3,47 

2.3 Акцизы 0,89 1,02 1,16 1,25 1,43 1,38 1,32 

2.4 Таможенные пошлины 6,52 6,74 8,25 7,62 7,00 7,09 4,16 

2.5 Налог на добычу полезных 

ископаемых 
2,72 3,04 3,65 3,67 3,63 3,73 3,99 

2.6 Единый социальный налог и 

страховые взносы 
5,93 5,35 6,30 6,13 6,61 6,46 6,98 

2.7 прочие налоги и сборы 1,99 1,88 1,71 1,62 1,71 1,67 1,78 

Источник: [10]. 

 

 
 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации на 1.01.2016 г. 
Источник: данные Федеральной налоговой службы  

 

На рисунке видно, что основная доля при формировании налоговых доходов бюджета Российской 

Федерации приходится на налог на доходы физических лиц 49,4% (НДФЛ пришел на смену подоходному 

налогу, введенному с 1 января 1992 года, который носил прогрессивный характер).  

Подоходное налогообложение в мире начало развиваться давно, и сейчас подоходный налог суще-

ствует не только в России, но и во всех зарубежных странах. Подоходный налог первой ввела Великобри-

тания в 1799 году. Законом 1799 года все плательщики делились на три класса. Введенный подоходный 

налог был прогрессивным, то есть ставки в зависимости от дохода плательщика варьировались от 10% до 

50%. В 1973 году в Великобритании вместо шедулярной системы налогообложения внедрена глобальная 

система налогообложения. Таким образом, установилась смешанная шедулярно-глобальная система подо-

ходного налогообложения, существующая в текущий период времени [5].  

В 1916 году был введен подоходный налог и в Российской империи. Однако введено было подоход-

ное налогообложение не по английской, а по прусской модели. Согласно прусской модели, плательщик 

был обязан задекларировать все свои доходы по всем видам деятельности. По английской модели подо-

ходному обложению подлежали все виды доходов, а не конкретный плательщик. Ставки подоходного 

налога были дифференцированными и прогрессивными, до 12,5%, а затем максимальной ставкой подо-

ходного налога в России при Временном правительстве стала ставка 30,5%. Далее эволюция подоходного 

налога проходила в рамках политики проводимой Российской империей, а затем СССР. Подоходный налог 

составлял в бюджете СССР не более 5% [2].  

Сравним схемы налогообложения, суммы годового дохода и ставки подоходного налога по странам 

мира (таблица 2). 
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Таблица 2 

Параметры подоходного налогообложения в различных странах мира на 03.07.2015 г. 

Страна 
Схема  

налогообложения 
Годовой доход, долл. США Ставка, % 

1. Австралия 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 4 600 0 

4 600-28 800 до 9 

  больше 140 000 33,3-44,9 

2. Австрия 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 12 500 0 

12 500-28 500 36,5 

больше 50 000 50 

3. Республика Беларусь Пропорциональная на любой доход 13 

4. Болгария Пропорциональная на любой доход 10 

5. Бразилия 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 5 300 0 

5 300-10 500 15 

больше 10500 27,5 

6. Великобритания 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 15 500 0 

15 500-49 000 20 

больше 231 000 45 

7. Германия 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 9 000 0 

9 000-11 500 2,56 

больше 285 000 45 

8. Испания 
Прогрессивная 

меньше 20 200 24 

больше 200 000 51 

9. Италия Прогрессивная 
меньше 17 100 23 

больше 80 000 45 

10. Канада Прогрессивная 
меньше 42 707 15 

больше 132 406 29 

11. Китай Прогрессивная 
меньше 2 400 5 

больше 16 000 35 

12. Латвия Пропорциональная на любой доход 25 

13. Литва Пропорциональная на любой доход 15 

14.Эстония Пропорциональная на любой доход 20 

15. Мексика Прогрессивная 
меньше 3 300 10 

больше 7 000 28 

14. Россия  Пропорциональная на любой доход 13 

15. США 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 8 950 0 

больше 9 000 10 

больше 357 700 35 

16. Таиланд 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 4 600 0 

больше 4 600 10 

больше 122 600 37 

17. Франция 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

6 800-13 600 0 

9 000-11 500 5,5 

больше 171 000 45 

18. Япония Прогрессивная 
меньше 21 0400 5 

больше 200 000 40 

19. Швеция 
Прогрессивная, необла-

гаемый минимум 

меньше 2 160 0 

2 160-49 000 29-35 

больше 49 000 35+25 

больше 70 200 35+5 

Источники данных: [13]. 

 

Из данных таблицы 2 видно, что у Российской Федерации и у еще некоторых стран (Республика 

Беларусь, Болгария, Латвия, Литва, Эстония) принята схема пропорционального подоходного налогооб-

ложения. Большинство же стран мира используют прогрессивную схему подоходного налогообложения, 

с применением необлагаемого минимума или без такового. Действующие ставки подоходного налога и 

сумма необлагаемого минимума зависят от уровня доходов населения. Отметим, что у стран богатых 

нефтью, таких как Бахрейн, Кувейт, ОАЭ подоходного налога нет, то есть нет необходимости в налогооб-

ложении доходов граждан. 

Вместе с тем, депутаты «Справедливой России» и многие ученые и специалисты неоднократно 

предлагали перейти с пропорциональной схемы подоходного налогообложения обратно к прогрессивной 
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схеме подоходного налогообложения. Согласно предложению депутатов «Справедливой России» прогрес-

сивная шкала выглядит следующим образом: доход граждан ниже прожиточного минимума в месяц обла-

гается по нулевой ставке. При получении годового дохода от 120 тысяч до 12 млн рублей налогообложение 

происходит по ставке 13%; доход в диапазоне от 12 до 100 млн рублей облагается по ставке 18%, а при 

наличии дохода от 100 до 500 млн рублей — по ставке 23%, а от 500 млн рублей —по ставке 28% [12]. 

Мотивируется данное предложение тем, что доходы российских граждан в текущий период времени 

сильно дифференцированы. В частности, средняя заработная плата в группе работающих граждан с самым 

высоким доходом (это около 10%) превышает среднюю заработную плату самой малообеспеченной рабо-

тающей группы граждан (тоже около 10%) в 16 раз. По мнению авторов предложения, данная мера позво-

лила бы снизить социальную напряженность в обществе. Вместе с тем, практика взимания подоходного 

налога по прогрессивной шкале показала, что она побуждает граждан к сокрытию своих доходов и укло-

нению от уплаты налога, что отрицательно влияет на поступление средств в бюджет. Однако, как считают 

эксперты Международного валютного фонда (МВФ), преимущество пропорционального подоходного 

налогообложения сильно преувеличено и взимание подоходного налога по плоской шкале не эффективно 

в условиях международного движения капитала [6, с. 36]. Это подтверждают и данные таблицы 2, где 

большинством стран мира используется прогрессивная схема подоходного налогообложения, и чаще 

всего, с необлагаемым минимумом.  

Исходя из приведенного мнения, переход с пропорциональной схемы подоходного налогообложе-

ния обратно на прогрессивную схему подоходного налогообложения более справедлив по отношению к 

гражданам. В частности, предлагаемая максимальная ставка в 28% ниже, чем у большинства стран, пред-

ставленных в таблице 2, например, в США – 35%, в Великобритании – 45%. В случае введения предлага-

емой прогрессивной шкалы подоходного налога снижение налоговой нагрузки почувствуют практически 

все жители России. Однако переход обратно с пропорциональной на прогрессивную схему подоходного 

налогообложения нецелесообразен с точки зрения государства, что особо отметил Владимир Путин на 

пресс-конференции 23 декабря 2016 года. По его словам, после введения «плоской» шкалы собираемость 

НДФЛ выросла в семь раз. А в случае обратного перехода может возникнуть проблема уклонения от 

уплаты налога, снижение поступлений в бюджет, увеличение расходов по налоговому администрирова-

нию и налоговому контролю. Вместе с тем, эксперты МВФ считают, что имеются определенные сложно-

сти при обложении налогом доходов, которые возникают при международном движении капитала, и не-

которым странам придется с пропорциональной схемы подоходного налогообложения перейти на прогрес-

сивную с дифференциацией ставок в зависимости от доходов граждан [6, с. 36].  

Из вышеизложенного следует, что дискуссии по поводу применения прогрессивной или пропорци-

ональной схемы подоходного налогообложения в Российской Федерации не прекращаются и, возможно, 

законопроект, предлагаемый депутатами о применении прогрессивной шкалы подоходного налога с уче-

том мнения международных экспертов будет принят, но, вероятно, что это может произойти только после 

восстановления экономики страны от последствий мирового кризиса. 

Следующие налоговые платежи, уплачиваемые физическими лицами, касаются только отдельных 

граждан, имеющих в собственности или владении имущество, транспортные средства, землю и пользую-

щиеся объектами животного мира и водных ресурсов. 

Индивидуальную налоговую нагрузку граждан Российской Федерации можно представить в виде 

формулы: 

 

,          
(1)

 

 

где ИННГР – индивидуальная налоговая нагрузка граждан, % 

НДФЛ – сумма налога на доходы физических лиц; 

ЗН – сумма земельного налога; 

НИФЛ – сумма налога на имущество физических лиц; 

Сб – сумма сбора за пользование объектами животного мира и (или) сбора за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов; 

Д – сумма всех доходов отдельного гражданина. 

 

Таким образом, налоговая нагрузка граждан Российской Федерации индивидуальна по каждому 

гражданину в зависимости от наличия у него объектов налогообложения. Если рассмотреть налоговые 

платежи, уплачиваемые гражданами Российской Федерации, можно сделать следующий вывод. Налого-

вую нагрузку граждан в основном будет составлять, уплачиваемый с заработной платы (дохода) налог на 

доходы физических лиц. Остальную часть налоговой нагрузки граждан, будут составлять платежи на 
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землю, на имущество, а подобные объекты обложения есть не у всех и при чрезмерной налоговой нагрузке 

их можно продать или сдать в аренду. Сборы уплачиваются только при пользовании объектами животного 

мира и водными ресурсами. Если не пользоваться объектами животного мира и водными ресурсами не 

будет необходимости в уплате сбора.  

То есть, налоговая нагрузка, рассчитанная по формуле 1, показывает долю изъятий в бюджет от всех 

доходов конкретного гражданина в виде налогов и сборов, выраженная в процентах. У большинства граж-

дан Российской Федерации налоговая нагрузка составляет 13%. 

В основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов основополагающими целями являются обеспечение стабильного развития россий-

ской экономики, а также неухудшение финансового положения граждан России [10]. Следовательно, из-

менение налогового законодательства, влекущее рост налоговой нагрузки российских граждан не плани-

руется.  
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УДК 341 

 Т.А. Литвин, И.Е. Некрасова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА В АРКТИКЕ 

 
В статье рассмотрены основные проблемы правового регулирования 

континентального шельфа в Арктике. Авторами акцентируется внима-

ние на необходимости урегулирования нерешенных вопросов в области 

делимитации арктического континентального шельфа на основе сотруд-

ничества приарктических государств. Также изучены две противопо-

ложные точки зрения в определении международно-правового режима 

континентального шельфа в Арктике.  

 

Ключевые слова: континентальный шельф, проблемы правового ре-

гулирования, Арктика, расширенный континентальный шельф, делими-

тация континентального шельфа, международное сотрудничество. 

 

Внимание к Арктике в настоящее время стало возрастать из-за начала нефтегазовой деятельности 

на её шельфе, в особенности в морях Западной Арктики. Общепризнанно, что на шельфе арктических мо-

рей сосредоточены огромные запасы углеводородного сырья – 25% от общемировых, из них 15,5 милли-

арда тонн нефти и 84,5 триллионов кубометров газа. О своей готовности к разработке арктического шельфа 

заявили более 20 государств [1, с. 515]. 

Основными международно-правовыми актами, регулирующими правовой режим континентального 

шельф в Арктике, являются два универсальных международных договора: Женевская конвенция о конти-

нентальном шельфе 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (Конвенция 1982 г.). Обе указан-

ные конвенции не содержат существенных различий в части устанавливаемого ими международно-право-

вого режима континентального шельфа, но они по-разному подходят к его определению и не отражают 

специфику международно-правового регулирования арктических морских пространств. 

Насущной проблемой международного права является определение норм и правил, позволяющих 

прибрежным государствам распространять свои суверенные права на разведку и разработку той части кон-

тинентального шельфа, которая расположена за пределами 200 морских миль. Данная проблема актуальна 

и для Арктического региона.  

Данная проблема порождена существованием в международном морском праве принципа общего 

наследия человечества и присвоением данного статуса международному району морского дна. Говорить о 

наличии права на расширение границ континентального шельфа можно только в том случае, если имеются 

особые природные характеристики, а именно подводная окраина материка простирается далее 200 мор-

ских миль. При этом должна существовать непосредственная геологическая связь между сухопутной тер-

риторией прибрежного государства и её подводным продолжением. На самом деле установление связи 

шельфа с сухопутной территорией на основании ст. 76 Конвенции 1982 г. чрезвычайно сложно, так как в 

данной статье установлен собственный, особый порядок получении, организации и оценки данных дока-

зательств [2, с. 21]. 

Органом, обеспечивающим формирование единых стандартов и принципов в сфере установления 

права на расширение границ континентального шельфа, является Комиссия по границам континенталь-

ного шельфа (далее - КГКШ), которая выступает от имени всего человечества. Комиссия выносит решение 

о прохождения внешней границы шельфа, которое может выступать основанием для подтверждения права 

государства на шельф за пределами 200 морских миль [3, с. 26]. 

В настоящее время возникает проблема предоставления возможности расширения границ конти-

нентального шельфа для стран, не участвующих в Конвенции 1982 г. Обращаясь к указанной Конвенции, 

мы видим, что ст. 4 Приложения II ясно показывает отсутствие у составителей Конвенции намерения 

предоставить право обращения в КГКШ третьим государствам, т.е. государствам, не участвующим в Кон-

венции.  

Среди учёных полного единодушия нет. Хотя большинство считает, что государства - неучастники 

Конвенции 1982 г. не должны иметь доступа к КГКШ, некоторые авторы выступают за предоставление им 

такого права в целях получения большей определенности относительно фактической делимитации конти-

нентального шельфа каждого прибрежного государства и общего наследия человечества. 
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Позиция нашего государства состоит в том, что полностью игнорировать третьи государства невоз-

можно. Третьи государства нельзя исключить из всего человечества, значит, независимо от факта их уча-

стия или неучастия в Конвенции 1982 г., им наравне со всеми другими государствами принадлежат права, 

вытекающие из статуса общего наследия человечества, присвоенного Международному району морского 

дна.  

Особое внимание следует уделить проблеме делимитации континентального шельфа между госу-

дарствами. Данная проблема ещё далека от окончательного разрешения, поскольку существующие согла-

шения между арктическими государствами устанавливают соответствующие линии разграничения, как 

правило, только в пределах 200 мильной прибрежной полосы, при этом не регулируются или регулиру-

ются лишь на временной основе вопросы делимитации арктического шельфа между Россией, США и Ка-

надой в восточной части Северного Ледовитого Океана (далее – СЛО ). Ещё сложнее, как с правовой, так 

и с организационной точек зрения, выглядит перспектива территориального размежевания центральной 

области СЛО, поскольку в данном случае возникает необходимость решения вопроса о делимитации 

шельфа государств не только со смежными, но и с противолежащими побережьями. Она усугубляется 

проблемой отсутствия достаточного количества общепризнанных научных данных, способных пролить 

свет на происхождение и природу подводных хребтов и возвышенностей Северного ледовитого океана [4, 

с. 4]. 

По мнению многих учёных, единственный путь разграничения арктического шельфа с соседними 

государствами - обращение в КГКШ в соответствии со ст. 76 Конвенции 1982 г. [5, с. 228]. 

Проблема делимитации континентального шельфа СЛО может получить свое полноценное и окон-

чательное решение на основе переговоров арктических государств с учётом интересов всех сторон и при 

неукоснительном соблюдении норм современного международного права. 

В настоящее время определение линии разграничения морских пространств и континентального 

шельфа приарктических государств со смежными территориями получило полноценное юридическое 

оформление только в отношении северной части Атлантического океана и Баренцева моря и нашло своё 

закрепление в датско-норвежском договоре 2006 г. и двух российско-норвежских двусторонних соглаше-

ниях 2007и 2010 гг. [6 , с. 3]. 

С юридической точки зрения нельзя считать окончательно решенным вопрос о российско-амери-

канской линии разграничения морских пространств в СЛО, несмотря на то, что она получила свое юриди-

ческое закрепление в Договоре между США и СССР о морской границе от 1 июня 1990 г. Конгресс США 

ратифицировал это соглашение 16 сентября 1991 г., а Россия не сделала этого до сих пор, прежде всего, в 

связи с неоднозначными оценками его экономических последствий для рыболовства в Беринговом море. 

Несмотря на все территориальные потери, которые СССР понёс в Беринговом море по Договору 1990 г., в 

соответствии с этим же документом он приобрел значительный участок континентального шельфа в Чу-

котском море, который в противном случае отошёл бы к США при проведении делимитации на основании 

метода равноотстояния [7 , с. 10]. 

Снижение опасности возникновения конфликта и усиление защиты интересов России в Арктике во 

многом зависит от четкого уяснения международно-правового режима Арктического морского региона. В 

определении международно-правового режима континентального шельфа в Арктике существуют две про-

тивоположные точки зрения. 

Согласно первой точки зрения, Конвенция 1982 г. выступает в качестве основы этого режима. Од-

нако в процессе развития международно-правового режима арктических пространств приходится уделять 

внимание и обычно-правовым нормам, поскольку одно из приарктических государств – Соединенные 

Штаты - не является участником Конвенции 1982 г. Регулирование правового режима континентального 

шельфа Арктики на основе норм Конвенции 1982 г. имеет несколько недостатков. В тактическом плане 

данный подход нацелен на замену уникального, исторически обусловленного правового положения высо-

коширотного арктического континентального шельфа на узкую правовую основу – лишь ту, которая опре-

делена только в ст. 76 Конвенции 1982 г. – о границе между континентальным шельфом прибрежного 

государства и международным районом морского дна – «общим наследием человечества». Ратификация 

Россией Конвенции 1982 г. привела к отказу от традиционного регионального подхода к оценке статуса 

Арктики (подход Российской империи, Советского Союза) [8, с. 15]. 

Согласно второй точки зрения, стержень особого правового режима составляет не универсальный, 

а региональный, двусторонний и национально-законодательный уровни правотворчества самих прибреж-

ных арктических государств. Этот правовой режим на современном уровне подтвержден в Илулиссатской 

декларации названных пяти арктических прибрежных государств в 2008 г.  

Наличие двух правовых основ для регулирования правового режима континентального шельфа в 

Арктике, приводит к проблеме его разграничения. По мнению авторов, решение данной проблемы целе-
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сообразно осуществлять путём заключения региональных актов между прибрежными государствами. Та-

кой подход при определении внешнего предела континентального шельфа в Арктике получил широкое 

распространение и одобрение среди российских ученных. Так, известные отечественные исследователи 

утверждают, например, что «в правовом положении Арктики главенствующую роль играет договорно-

правовая и законодательная практика самих арктических государств; при этом универсальные междуна-

родные договоры применяются ими, прежде всего, с учетом содержащихся в них отсылок на региональные 

договоренности и в контексте международного обычного права». В российской правовой доктрине даже 

существует мнение, что «Арктика не была предметом рассмотрения III Конференции ООН по морскому 

праву, а её правовой режим, основу которого составляет национальное законодательство приарктических 

государств, сложился тогда, когда о Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. даже речи не было» [9, с. 

18]. 

Обоснованность решения проблемы разграничения арктического континентального шельфа на ос-

нове сотрудничества приарктических государств объясняется тем, что у государств определенного геогра-

фического района, объединенных исторической, экономической, культурной общностью, имеются свои 

специфические интересы, которые легче всего обеспечить на основе сотрудничества государств данного 

района. При этом должное внимание должно уделяться исторической ретроспективе вопроса определения 

правового статуса дна СЛО [10, с. 12]. 

На пути решения проблемы определении границ арктического континентального шельфа России в 

настоящее время приоритетом выступает взаимодействие с соседними арктическими государствами, а 

также согласование с ними тех принципов, методов и критериев, на основе которых будет предварительно 

разграничен между ними высокоширотный арктический континентальный шельф. 
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УДК 346.9 

 Н.К. Стрекач 

 

ФАС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ОРГАН ЗАЩИТЫ ПРАВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
В статье рассматривается досудебный порядок рассмотрения спо-

ров в сфере закупок, особенности обжалования действий заказчиков в ан-

тимонопольном органе. Вынесение решений федеральной антимонополь-

ной службой в короткие сроки позволяет максимально соблюдать инте-

ресы обратившихся за защитой, а также устранять недобросовестную 

конкуренцию. 

 

Ключевые слова: сфера закупок, эффективность, антимонопольная 

служба, обжалование действий заказчиков, административный регла-

мент.  

 

В последнее время особую актуальность получило такое направление деятельности, как государ-

ственные и муниципальные закупки. Государство взяло курс на поддержание добросовестной конкурен-

ции и защиты прав и свобод предпринимателей. Органом, кроме судов, который призван защищать кон-

куренцию, и уполномочен на разрешение споров в сфере государственных закупок, является федеральная 

антимонопольная служба и ее управления в субъектах Российской Федерации [1]. Вынесение решений 

ФАС в короткие сроки позволяет максимально соблюдать интересы обратившихся за защитой, а также 

устранять недобросовестных конкурентов. 

В настоящее время утвержден административный регламент осуществления ФАС России функции 

по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-

ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

 Согласно административному регламенту, участником закупки обжалование действий заказчика 

осуществляется в установленные сроки, путем подачи жалобы в ФАС РФ в любое время размещения за-

каза, но не позднее десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подве-

дения итогов закупки. Участник закупки вправе обжаловать положения документации о закупке до окон-

чания установленного срока подачи заявок [2]. Необходимо учитывать, что по истечении сроков обжало-

вания, установленных действующим законодательством, обжалование возможно только в судебном по-

рядке. Следует отметить, что нельзя обжаловать в ФАС РФ действия заказчика в тех случаях, когда кон-

тракт уже заключен, по действиям уже принято решение суда или контрольного органа, обжалуются нару-

шения порядка оценки и сопоставления заявок на участие, допущенные комиссией. 

Жалоба должна соответствовать установленным требованиям. Рассматривается она в течение пяти 

рабочих дней со дня ее поступления. В течение двух рабочих дней со дня поступления, информация и 

текст жалобы размещаются ФАС РФ в единой информационной системе в сфере закупок, сообщается за-

явителю и заказчику. Обязательным для исполнения Заказчика является требование о приостановлении 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жа-

лобы. При этом подлежит продлению срок для заключения контракта, на срок рассмотрения жалобы. За-

казчик имеет право направить возражения не позднее двух рабочих дней до даты рассмотрения жалобы, 

принять участие в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. 

Следует отметить, что Комиссия антимонопольного органа в отличие от судебных органов не свя-

зана доводами жалобы, может выходить за ее пределы при установлении иных нарушений. Решение при-

нимается Комиссией антимонопольного органа с учетом всех выявленных нарушений. 

По результатам рассмотрения жалобы по существу Комиссией принимается решение о признании 

жалобы обоснованной, с выдачей предписания об устранении допущенных нарушений, или необоснован-

ной. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения по жалобе, копии решения или предписания 

направляются заявителю, заказчику, действия (бездействие) которых обжаловались. Кроме того, сведения 

о таких решениях, предписаниях размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или на сайте 
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антимонопольного органа.  

Жалоба может быть возвращена заявителю при несоблюдении требований к ее содержанию или 

отозвана заявителем. Отзыв жалобы означает прекращение любых контрольных и проверочных меропри-

ятий со стороны антимонопольного органа в отношении как обжалуемой закупки, так и иных закупок за-

казчика [3]. 

Надо сказать, что в 2012 году в антимонопольной сфере появился очень важный институт – преду-

преждение, который антимонопольные органы начали использовать как способ быстрого устранения пра-

вонарушений. Из 1,5 тысяч предупреждений добровольно исполнено 1,2 тысячи. Это значит, что более 

половины дел урегулируется, не доходя до суда, и нарушенные права восстанавливаются быстрее. Помимо 

предупреждений ФАС России нередко применяет еще один инструмент – предостережение. В отличие от 

предупреждения, этот документ не свидетельствует о существующем нарушении, а лишь указывает на то, 

что определенная деятельность может создать в будущем угрозу антиконкурентным действиям и повлечь 

за собой соответствующие санкции. Учитывая, что предостережение и предупреждение не влечет никаких 

правовых последствий, носит рекомендательный характер, поэтому обжалованию в судах они не подлежат 

[4]. 

С расширением действия института предупреждения резко сокращается количество рассматривае-

мых дел. Так в 2012 году было выдано 73 предостережения и 1423 предупреждения, в 2013 году – 56 и 

1759 соответственно, в 2014 году число предостережений составило 91, а предупреждений – 1928. Таким 

образом, с расширением институтов предупреждения и предостережения количество дел в судах снизится 

на 200-300% [5]. 

В 2014 году в антимонопольную службу поступило 54636 заявлений и обращения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, органов государственной власти и органов местного само-

управления, средств массовой информации, поступающие по вопросам, отнесенным к компетенции ФАС 

России, в 2015 году их число возросло на 5%, при этом число заявлений и обращений в сфере размещения 

заказа увеличилось на 10% [6]. 

Таким образом, административный порядок защиты права, выступающий альтернативой судеб-

ному, позволяет рассматривать споры быстрее и эффективнее. При этом следует отметить, что в ряде слу-

чаев полномочия профильного государственного органа позволяют более детально оценить отдельные ас-

пекты спора и его влияние как на состояние конкуренции, так и соблюдение норм действующего законо-

дательства.  
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ФИКСИРОВАННАЯ СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  

В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В статье рассматриваются проблемы связанные с распределением 

суммы фиксированного вознаграждения в делах о банкротстве граждан 

в случаях, когда полномочия финансового управляющего осуществлялись 

несколькими лицами. Описаны подходы, применяемые для такого распре-

деления. Предлагается корректировка законодательства о банкротстве 

в данной сфере.  

 

Ключевые слова: банкротство, вознаграждение, гражданин, финан-

совый управляющий. 

 

Институт банкротства физических лиц существует уже достаточно длительное время во многих 

иностранных государствах. До недавних пор законодательство Российской Федерации предусматривало 

возможность банкротства лишь для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1 октября 2016 г. вступили с силу нормы права, регулирующие банкротство граждан, не являю-

щихся индивидуальными предпринимателями. Указанные нормы права введены Федеральным законом от 

29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». В связи с этим банкротство становится доступнее для граж-

дан, оказавшихся в сложной экономической ситуации, а вопросы, возникающие на практике, при прове-

дении процедур, применяемых в делах о банкротстве физических лиц становятся все более актуальными. 

Одним из таких вопросов является – вознаграждение финансового управляющего. Как следует из 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банк-

ротстве) при банкротстве физического лица является обязательным условием участие финансового управ-

ляющего, на которого возложена масса различных обязанностей. Вознаграждение финансового управля-

ющего состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Законодателем установлена фиксированная 

сумма вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 рублей единовременно, ранее размер 

такого вознаграждения составлял 10 000 рублей единовременно. Для сравнения в наиболее распростра-

ненных процедурах, применяемых в делах о банкротстве юридических лиц (наблюдение и конкурсное 

производство), вознаграждение конкурсного управляющего составляет 30 000 рублей ежемесячно. Не-

сложно заметить существенную разницу между вознаграждением управляющего в делах о банкротстве 

юридического лица и вознаграждением управляющего в делах о банкротстве гражданина. Следует отме-

тить, что на практике процедуры банкротства среднестатистических юридического лица и физического 

лица по набору мероприятий проводимых управляющим и количеству затраченного времени сопоста-

вимы. При таких обстоятельствах, пониженный интерес со стороны арбитражных управляющих к делам о 

банкротстве физических лиц выглядит вполне закономерным. 

В процедурах банкротства нередко встречаются случаи, когда одну процедуру банкротства после-

довательно проводят несколько управляющих. Такая ситуация становится возможной в результате того, 

что предыдущий управляющий был освобожден или отстранен от исполнения обязанностей. Освобожде-

ние от исполнения обязанностей управляющего может произойти по причинам независящим от самого 

управляющего и не влияющим на его добросовестность, например в результате болезни и, следовательно, 

невозможности исполнения обязанностей в дальнейшем. 

Достаточно интересным является вопрос распределения единовременного вознаграждения в раз-

мере 25 000 руб., установленного статьей 20.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ, между финансовым управляющим, освобожденным от исполнения обязанностей 

в порядке статьи 83 Закона о банкротстве, и вновь назначенным финансовым управляющим в той же про-

цедуре банкротства гражданина. Действующая редакция Закона о банкротстве не дает ответа на постав-

ленный выше вопрос.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 

25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при 

банкротстве» если в ходе одной процедуры банкротства полномочия арбитражного управляющего осу-

ществлялись несколькими лицами, то единовременное вознаграждение, установленное пунктом 3 статьи 
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20.6 Закона о банкротстве за одну процедуру банкротства гражданина, распределяется между финансовым 

управляющим, освобожденным от исполнения обязанностей в порядке статьи 83 Закона о банкротстве, и 

вновь назначенным финансовым управляющим пропорционально продолжительности периода полномо-

чий каждого из них в ходе этой процедуры, если иное не установлено соглашением между ними. Суд 

вправе отступить от указанного правила, если вклад одного управляющего в достижение целей соответ-

ствующей процедуры банкротства существенно превышает вклад другого. Следует отметить, что на 

25.12.2013 г. то есть на дату вынесения указанного постановления в статье 20.6 Закона о банкротстве от-

сутствовал абзац устанавливающий размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управля-

ющего, более того на дату вынесения указанного постановления законодательством не была предусмот-

рена возможность банкротства граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

 Определение продолжительности периода полномочий каждого из управляющих в ходе процедуры 

банкротства не составляет особого труда, так как финансовый управляющий утверждается арбитражным 

судом, о чем выносится соответствующий судебный акт. На практике такой подход к определению вклада 

каждого из назначенных управляющих в достижении целей процедуры банкротства выглядит весьма по-

верхностным. В ходе процедуры банкротства нагрузка на финансового управляющего ложиться неравно-

мерно, то есть за равные отрезки времени управляющими может быть произведена разная по сложности и 

временным затратам работа. Например, один из управляющих лишь произвел публикацию о введении со-

ответствующей процедуры и направил запросы о наличии имущества, а сменивший его управляющий про-

вел анализ финансового состояния должника, занимался расторжением сделок должника и реализацией 

имущества. Очевидно, что управляющий, вклад которого в достижение целей процедуры банкротства пре-

вышает вклад другого управляющего, заслуживает большую долю вознаграждения.  

Однако, у судов возникают затруднения при определении долей вознаграждения управляющих ис-

ходя из их вклада в достижение целей процедуры банкротства. Это связано, прежде всего, с тем, что ме-

роприятия проводимые управляющим в процедуре процедуры существенно зависят от обстоятельств кон-

кретного дела о банкротстве.  

Из изложенного следует, вывод, что в настоящее время вопрос распределения вознаграждения в 

делах о банкротстве физических лиц требует дополнительного регулирования со стороны законодателя. 

По моему мнению, следует законодательно закрепить необходимость дополнительного внесения в 

депозит арбитражного суда денежных средств в размере фиксированной суммы вознаграждения финансо-

вого управляющего при рассмотрении вопроса об утверждении новой кандидатуры финансового управля-

ющего. Обязанность по внесению денежных средств следует отнести на лицо или лиц, инициирующих 

утверждение нового финансового управляющего. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РФ И СТРАН ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВОПОРЯДКА (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 
Статья раскрывает особенности раздела наследственного имуще-

ства в российском гражданском законодательстве, а также в законода-

тельстве зарубежных стран. Рассматриваются понятие наследствен-

ного права, преемство имущества на случай смерти, права и обязанно-

сти наследования. 

 

Ключевые слова: гражданское законодательство, наследственное 

право, наследственное имущество, права, обязанности, ответственность, 

налог на наследство.  

 

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано «Право наследования га-

рантируется законом». 

Проводимая в России правовая реформа затрагивает практически все сферы деятельности общества. 

В условиях изменившейся экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой ста-

тус, охрана которого требует особого правового регулирования. Именно поэтому представляет интерес 

раздел V части третьей ГК РФ «Наследственное право». 

Раздел V «Наследственное право» ГК РФ, по сути дела, должен обеспечить действенность консти-

туционного положения о гарантированности права наследования. Речь идет о ст. 35 Конституции РФ, где 

гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, 

свободе ее распоряжения и невозможности лишения частной собственности без решения суда. Право 

наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению 

распорядиться своим имуществом на случай смерти. 

Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на слу-

чай смерти. При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим интересом при 

распоряжении имуществом. 

Наследственное право в зарубежных государствах рассматривается как подотрасль частного права 

и представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обя-

занностей умершего к другим лицам. Наследование – это традиционно производный способ приобретения 

права. 

Так, вследствие изменившихся социально–экономических условий, повлекших за собой реформы 

ряда институтов гражданского права, были расширены наследственные права пережившего супруга, а 

также усыновленных и внебрачных детей. Кроме того, в интересах государства, стремящегося к активному 

непосредственному участию в наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по за-

кону, что расширяет возможности государства в приобретении выморочных имуществ. Тем же целям слу-

жит система налогов на наследство, позволяющая государству, по сути дела, участвовать в разделе наслед-

ственного имущества, нередко приобретая, таким образом, весьма значительную его часть. 

Наследственное право западных стран исходит из сочетания двух основополагающих принципов: 

свободы завещания и охраны интересов семьи. 

Интересно отметить, что развитие наследственного права в РФ и в западных странах идет как бы в 

противоположном направлении. Если в РФ в наследственном праве четко просматривается тенденция к 

постепенному расширению границ свободы завещания, то в зарубежных странах - наоборот. 

В США, Великобритании, Индии, Канаде, Австралии и ряде других стран при наследовании имеет 

место не преемство в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя: осуществляется сбор 

причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей и т.д. 
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Наследники же получают право на чистый остаток. Все это осуществляется в рамках особой процедуры, 

именуемой «администрированием» и протекающей под контролем суда. И только после судебной проце-

дуры оставшееся имущество передается наследникам. 

Российское законодательство избрало путь признания универсального правопреемства, поэтому 

наследник получает по правопреемству все права и обязанности умершего. О целесообразности введения 

в российском праве универсального правопреемства писал в свое время В.И. Серебровский. 

Как и у нас, в странах Европы и в США основанием возникновения наследственного правопреем-

ства является либо завещание, либо закон. Рассмотрим некоторые основные черты наследственного права 

других стран и сравним их с ныне действующим наследственным правом РФ. Мы увидим существенные 

различия и в то же время несомненное сходство и это не удивительно, поскольку корнями наследственное 

право уходит в Римское право. Ведь еще в Древнем Риме был развит институт наследования! Само понятие 

завещания в РФ и других странах совпадает, но поскольку завещание – это односторонняя сделка, то по-

рядок заключения этой сделки в разных странах весьма различен. Так, в РФ завещание может быть только 

от одного лица, в то же время в других странах возможны совместные завещания: в ФРГ возможно сов-

местное завещание супругов, в Англии и США также возможны совместные завещания, причем не только 

супругов, но и других лиц, а также там возможны взаимные завещания, когда несколько лиц принимают 

на себя встречные обязательства. По существу, это уже двухсторонний (или многосторонний) договор, что 

в корне противоречит принятому в российской цивилистической науке отношению к завещанию как к 

односторонней сделке, содержащей волеизъявление лишь одного лица. В то же время во Франции, как и у 

нас, закон прямо запрещает совместные и взаимные завещания. 

Переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к наследнику проис-

ходит в ФРГ, Швейцарии и Франции в момент смерти и непосредственно (минуя промежуточные зве-

нья). При ϶ᴛᴏм никаких действий по принятию наследства наследнику совершать не надо. По француз-

скому праву отказ от наследства может быть совершен в течение максимального давностного срока (30 

лет) путем подачи заявления, регистрируемого в канцелярии суда. Допускается отказ от наследства в пре-

делах конкретного срока и законодательством ФРГ и Швейцарии. В случае если вы помните, в РФ наслед-

ники отвечают по долгам наследодателя только в пределах наследственной массы. В странах же конти-

нентальной Европы вопрос решается, по общему правилу, иначе: ответственность наследников перед кре-

диторами наследодателя не ограничена, т. е. действует и за пределами актива наследственного имущества. 

При этом такой ответственности можно и избежать. Так, во Франции наследник будет отвечать по 

долгам наследодателя только в рамках актива, если примет наследство с условием составления описи иму-

щества. Лица, получающие наследство в ФРГ, могут требовать установления так называемого управления 

наследством либо открытия конкурса. Не вдаваясь в подробности, скажем, что оба данных способа гаран-

тируют наследникам ответственность только в пределах актива. 

В Швейцарии также возможно применение двух способов: либо. как и во Франции, принятие 

наследства с условием составления описи наследственной массы, либо проведения ее ликвидации с пога-

шением за счет вырученных средств долгов и передачей оставшейся суммы наследникам. 

В случае если по нашему законодательству ответственность наследников всегда долевая (во Фран-

ции – так же), то в ФРГ и Швейцарии, как правило, солидарная. 

Принципиально иной порядок существует в странах с англо-американской системой права. Здесь 

наследство переходит не непосредственно к наследникам, а сначала оказывается в распоряжении "личного 

представителя" наследодателя. Личный представитель либо определяется завещанием (тогда он именуется 

«исполнитель завещания»), либо в официальном порядке (тогда он — «администратор»). Его полномочия 

возникают с момента утверждения судом данного лица в качестве «личного представителя». В его функ-

ции входит: ликвидация имущества наследодателя, погашение в порядке законной очередности долгов, 

взыскание долгов с должников наследодателя, управление наследственным имуществом и т.д. В случае 

если имущество ликвидируется, то ϶ᴛᴏ происходит под контролем суда, кᴏᴛᴏᴩый может требовать от «лич-

ного представителя» представления интересующих суд документов. Таким образом, происходит, как бы, 

очищение наследства от долгов. «Очищенное» наследство передается наследникам в тех долях, кᴏᴛᴏᴩые 

им причитаются. Естественно, что при таком порядке вопрос о взаимоотношениях наследников с креди-

торами не возникает, так как пока есть неудовлетворенные кредиторы – нет полноправных наследников. 

Сам же личный представитель несет ответственность как перед наследниками, так и перед кредиторами за 

свою деятельность. 

И еще один вопрос, о кᴏᴛᴏᴩом хотелось бы кратко упомянуть. В большинстве зарубежных стран 

существует прогрессивный налог на наследство, достигающий иногда 60%. 

Следовательно, как мы видим, между наследственным правом РФ и правом развитых капиталисти-

ческих стран есть существенные расхождения, есть и значительные совпадения. И в ϶ᴛᴏм нет ничего уди-

вительного: и то, и другое право ϲʙᴏими корнями уходит еще во времена Древнего Рима. Этим объясняется 
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общее, а расхождения, на наш взгляд, вызваны различными принципами, положенными в основу россий-

ского и западного права. В данном случае очевидно, что для нашего права характерна, во-первых, большая 

демократичность в вопросе свободы завещания; во-вторых, большая забота об интересах семьи, но вместе 

с тем и большая заформализованность всех этапов наследования (форма и порядок составления завещания, 

принятие наследства и т. д.). 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА В РОССИИ 
 

Появление новых категорий дел, связанных с защитой прав и интере-
сов многочисленной группы лиц, требуют разработки новых механизмов 
для полноценного осуществления правовой защиты. В связи с этим явля-
ется актуальным рассмотрение эволюции становления института кол-
лективного иска в России, имеющего достаточно большой потенциал, 
который в настоящее время используется в недостаточной мере. 

 
Ключевые слова: коллективный иск, защита прав, многочисленная 

группа лиц, неопределенный круг лиц 

 
В современном обществе все чаще нарушаются не только индивидуальные, но и коллективные 

(групповые) права, зачастую нарушаются права неопределенного круга лиц. Нарушения коллективных 
прав может происходить во многих областях, например, при использовании природных ресурсов, связан-
ные с рынком ценных бумаг и потребительским рынком, в области изготовления и распространения ле-
карственных средств и т.д.  

В этих случаях нередко затрагиваются интересы и нарушаются права не только одного из участни-
ков отношений, но одинаковые права группы лиц (неопределенного круга лиц). Такие нарушения широко 
распространены в настоящее время практически во всех странах мира.  

Изначально институт коллективного иска зародился еще в римском праве, в котором в зависимости 
от характера интереса, который подлежал защите, выделялись иски народные (actiones populares) и иски 
частные (actiones privatae). С помощью первых защите подлежали общественные интересы. Особенностью 
данного иска было то, что с ним обратиться мог любой гражданин, выступая при этом, как представитель 
государства. Е.В. Салогубова по данному факту указывает, что «в этих исках истец являлся как бы органом 
государства, защитником права вообще» [5].  

Следует отметить, что в римском праве при помощи народных исков (actiones populares) защите 
подлежали именно общественные интересы. Как указывал Р. Иеринг, давая характеристику данного вида 
исков, существование actiones populares обязано интересам самого общества, его существу [3].  

Как отмечает В.К. Пучинский, изначальная идея коллективных исков в том, что одно или несколько 
лиц может выступить истцами или ответчиками, при защите не только своих интересов, но и интересов 
совокупности субъектов (в том числе неопределенной совокупности), которые находятся в аналогичном 
положении. Далее ученый делает вывод о том, что решение, которое будет вынесено по такому делу «ока-
жет воздействие на права и обязанности каждого из членов группы, включая тех, кто не участвовал в про-
цессе или вообще ничего о нем не знал» [4]. 

Коллективный иск исторически оказался инструментом, который позволяет более адекватно защи-
щать интересы больших групп граждан и организаций, которые оказываются в той же правовой и факти-
ческой ситуации, при которой их права и интересы нарушены одним лицом. 

Институт коллективных исков до недавнего времени был неизвестен российскому законодатель-
ству, а как арбитражный, так и гражданский процессы были построены по модели, которая основана на 
споре между одним истом и одним ответчиком. 

Однако правовые споры, в современных реалиях, вовлекли значительное количество лиц, которое 
исчисляется даже не сотнями, а и тысячами лиц1, а ответчиком нарушались права, как неопределенной 
группы лиц, так и многочисленной персонифицированной группы. В связи с чем, механизм защиты прав 
был модернизирован в сторону его наибольшей социализации, в связи с необходимостью защиты прав 
многочисленной группы лиц, с учетом многосубъектности, которая присутствует в современной системе 
гражданского оборота.  

Данному иску присуща специальная правовая природа, которая позволяет объединить в одном про-
цессе множество индивидуальных требований. Суды, таким образом, освобождаются от необходимости 
рассматривать множество подобных исков. 

В российском законодательстве сейчас присутствуют различные виды коллективных исков.  
Так, ГПК РФ [1] предусматривает порядок защиты прав неопределенного круга лиц при помощи 

иска, подаваемого прокурором, органами государственной власти и местного самоуправления. Данный 
иск по своей природе является публичным коллективным иском. 

                                                           
© Федорова М.А., 2017.  

 
1Уместно будет вспомнить об МММ (прим. автора). 
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Кроме того, возможна подача организационного иска, например в соответствии с Законом «О за-
щите прав потребителей» [2]. 

Следует отметить, что включение в 2009 г. главы 28.2 в АПК РФ предусматривающей подачу груп-
повых исков следует рассматривать как введение института группового иска в российскую действитель-
ность. Хотя установленная процедура имеет свои особенности, но введение данного института демонстри-
рует стремление законодателя адаптировать современную англосаксонскую модель группового иска для 
российских условий. 

 Данный иск предъявляется акционерами в защиту группы акционеров, находящихся в одинаковом 
правовом положении, против общества, директоров и органов управления общества, мажоритарных акци-
онеров или против всех этих лиц в пассивном соучастии [6]. 

В соответствии с АПК РФ, рассмотрению подлежат иски: 
- о присуждении; 
- о признании.  
Кроме того, спор должен быть подведомственен арбитражному суду (ст. 225 АПК РФ), а на момент 

подачи иска в группу должно входить не менее 5 лиц. 
Объединение в группу производится на добровольной основе, с учетом целесообразности, когда 

участники признают, что самостоятельно действовать в процессе не выгодно. Данное объединение может 
иметь место, при условии, что требования участников группы адресовано одному ответчику, а также истцы 
имеются одинаковые фактические и юридические основания иска, т.е. участники группы должны быть 
связаны едиными правоотношением, из которого возникло требование.  

Следует отметить, что судебная практика выработала общий подход к термину «единые правоотно-
шения», под которыми понимают общественные отношения, урегулированные нормами права, возникаю-
щие по поводу одного и того же предмета между одними и теми же участниками.1  

Однако представляется, что российскому, для наибольшей эффективности применения гл. 28.2 
АПК, следовало бы исходить из критерия не единства правоотношений, а критерия однородности требо-
ваний, с учетом опыта зарубежной правоприменительной практики, как положительного так и отрицатель-
ного. 

Кроме того, следовало бы оценить также, какие именно однородные правоотношения могут быть 
предметом защиты по данным искам. 

Анализ нормативно-правового регулирования исследуемого института и реальное положение дел в 
стране показывает, что в настоящее время следует ожидать обращения в арбитражный суд с групповыми 
исками, в первую очередь участников корпоративных объединений, а также бывших работников сельско-
хозяйственных организаций, которые потеряли свои права на земельные паи, акции, полученные при при-
ватизации сельскохозяйственных организаций. 

Подводя итог, следует отметить, что практика применения в России различных видов коллективных 
исков свидетельствует о том, что данный институт используется в недостаточной мере, хотя его потенциал 
достаточно велик. Представляется необходимым более детально урегулировать вопросы рассмотрения су-
дами организационных и публичных групповых исков в России. Практика показывает, что существующих 
механизмов в этой сфере явно недостаточно. Очевидно, что нужны новые формы защиты нарушенных 
прав. В то же время представляется, что разрабатывать данные механизмы и правила нужно с учетом спе-
цифики российского права.  
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К ВОПРОСУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ  

ПРИ БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНИКА ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ  

 
В статье рассматриваются вопросы об удовлетворении интересов 

кредиторов при банкротстве должника путем привлечения к субсидиар-

ной ответственности контролирующих лиц. Предложены наиболее ра-

циональные пути разрешения способа установления контролирующих 

должника лиц и разумного исполнения ими обязательств перед кредито-

рами основного должника. 

 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), должник, кре-

дитор, субсидиарная ответственность, контролирующие должника 

лица. 

 

Одним из важных этапов процедуры банкротства является удовлетворение требований кредиторов 

должника. Так, при введении процедуры конкурсного производства происходят расчеты с кредиторами. 

Вместе с тем исполнение данной нормы не всегда находит отражение в действительности в связи с невоз-

можностью исполнения обязательств средствами основного должника, поскольку у последнего кредитор-

ская задолженность в разы выше дебиторской. 

Фигура арбитражного управляющего при реализации процедуры банкротства является ключевой, 

который при выполнении своих функций обязан провести проверку всех сделок организации за последние 

три года на предмет нецелесообразного, преднамеренного вывода активов. На данном этапе важную и 

ключевую роль играет добросовестность самого арбитражного управляющего, который обязан детально 

проанализировать каждую сделку на предмет ее реальности и не утаить сомнительные сделки от суда. 

В силу сложившейся практики, арбитражные управляющие обращают особое внимание на сложные 

схемы по выводу активов, к примеру, заключение сделок, нехарактерных для видов деятельности данной 

организации. Наиболее типичная схема – это цепочная сеть, когда при выведении активов участвуют не-

сколько компаний, которые де-юре перечисляют денежные средства за оказанные услуги в рамках заклю-

ченных договоров, а в свою очередь действительность оказания данных услуг невозможно проверить 

только лишь из-за фактического характера услуг, поскольку результат не поддается материальному выра-

жению. Кроме того, часто возникают ситуации, когда промежуточные звенья в цепи ко времени проверки 

уже не существуют и получить сведения по данным сделкам и подтвердить или опровергнуть факты по 

договорам у контрагентов фактически не представляется возможным. 

В разъяснениях Верховного суда РФ, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ №25), вы-

делены основания и критерии для оценки добросовестности действий участника предпринимательских 

правоотношений. Если до принятия Постановления Пленума ВС РФ №25 суды не рассматривали сложные 

звенья в целом как единую схему вывода активов, то после вынесения данного постановления суды стали 

рассматривать сделки со звеньями в комплексе и выносить по ним положительные судебные акты.  

Вместе с тем, при столь широких процессуальных и материальных правовых возможностях, преду-

смотренные законодателем нормы для выявления таких цепочек работают недостаточно эффективно. 

Иначе говоря, не всегда проверка цепей вывода активов может дать конкретный ответ на умышленную 

направленную схему вывода активов с целью причинения ущерба организации.  

Миновать стадию конкурсного производства и оставить требования кредиторов без удовлетворения 

ввиду отсутствия лишь средств на балансе у ликвидируемой организации и невозможность привлечения к 

ответственности за преднамеренное банкротство руководителей организации привели бы к краху коммер-

ческой деятельности в целом и к невозможности разумного доступа к правосудию кредиторов. В этой 

связи возникла практическая необходимость привлечения к субсидиарной ответственности контролирую-

щих лиц.  

                                                           
© Савканаева А.И., 2017.  
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Понятие контролирующего должника лица приведено федеральным законом от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Таковым признается «лицо, имеющее либо имевшее в течение 

менее чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право 

давать обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу нахождения с должни-

ком в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иным образом определять дей-

ствия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника 

либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным 

образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной 

комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, 

специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распо-

ряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем 

половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, ру-

ководитель должника)» [1].  

Несмотря на предусмотренный законодателем широкий перечень лиц, которых можно причислить 

к контролирующим, доказывание данного факта представляет большую сложность, поскольку не всегда 

возможно проследить участие в управлении должника того или иного лица. По мнению Ю.А. Канцера, к 

числу лиц, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам признан-

ного несостоятельным (банкротом) юридического лица, относятся, в частности, лицо, имеющее в соб-

ственности или доверительном управлении контрольный пакет акций акционерного общества, собствен-

ник имущества унитарного предприятия, давший обязательные для него указания, и т.п. [2]. В приведен-

ном перечне перечислены лица, причастность которых к управлению юридическим лицом является оче-

видной, поскольку все указанные лица будут фигурировать в учредительных документах. Сложность воз-

никает в том случае, когда контролирующих должника лиц невозможно проследить в учредительных или 

иных финансовых, распорядительных документах организации, тогда как подконтрольность организации 

определенным лицам является предположительно верной. Ключевым моментом в отмеченном случае яв-

ляется распределение бремени доказывания, которая ложится на истца. Последний в свою очередь должен 

доказать, что привлеченный в качестве ответчика лицо является контролирующим должника. 

Между тем пройденный столь сложный путь доказывания причастности лица и признание его судом 

в качестве лица, контролирующего должника, не дает должной гарантии в исполнении обязанности пога-

сить долги перед кредиторами. Поэтому заявления о привлечении контролирующих должника лиц к суб-

сидиарной ответственности обычно подают в начале процедуры конкурсного производства, а суд приоста-

навливает данное производство до тех пор, пока не закончатся расчеты с кредиторами. На практике предо-

ставленная судом процедура расчета с кредиторами может затянуться на долгое время, что будет лишать 

возможности некоторых кредиторов на получение причитающихся денежных средств. Это может быть 

связано с различными причинами, среди которых и прекращение деятельности самого кредитора. В связи 

с этим предлагается ввести новую процедуру по выяснению возможности исполнения обязательств кон-

тролирующим лицом, путем обязательной проверки судом финансового состояния и платежеспособности 

контролирующего должника лица. 

Таким образом, проблема привлечения к ответственности контролирующих лиц должника при 

банкротстве имеет как практические, так и законодательные изъяны и пробелы. В этой связи на законода-

тельном уровне следует тщательнее продумать разумный и более гибкий порядок привлечения к субси-

диарной ответственности контролирующего лица должника, что скажется на оперативности судебных 

процедур. 
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕКИ 

 
В статье рассматривается ипотека в качестве одного из важных 

институтов российской системы права. Автор приводит мнения иссле-

дователей о правовой природе ипотеки, указывает на особенности его 

правового регулирования и основные проблемы, существующие в законо-

дательной и правоприменительной плоскости, в итоге чего были разра-

ботаны рекомендации по совершенствованию данного института.  

 

Ключевые слова: виды ипотеки, ипотека земельных участков, ипо-

тека, коммерческая ипотека, правовая природа ипотеки. 

 

Институт ипотеки в современном российском праве является развитым как с теоретических, так и с 

правоприменительных позиции. Под ипотекой в широком ее смысле понимается кредит под залог недви-

жимого имущества [2, с. 236]. О правовой природе ипотеки в гражданском праве ведутся длительные 

споры. И.А. Лепехин полагает, что ипотека имеет обязательственную природу, поскольку она призвана 

обеспечивать исполнение основного обязательства, поэтому отдельные ее вещно-правовые характери-

стики не меняют ее обязательственной сущности [4, с. 69]. Однако, при изучении данного вопроса необ-

ходимо брать историко-правовой аспект. Институт ипотеки активно начал развиваться в Византии в VI в. 

н. э. в качестве обязательственного института [2, с. 236], однако первоначально он зародился в Древней 

Греции благодаря реформам Солона, в ходе которых личные обязательства стали трансформироваться в 

имущественные за счет обеспечения их земельным участком должника, на пограничной меже которого 

ставился столб, на котором указывались все долги должника. Собственно, этот столб и носил название 

«ипотека». В.А. Кесаева полагает, что исторически в России ипотека развивалась исходя из греческой мо-

дели как вещное право, предмет ипотеки мыслился как вещь, а не как право на эту вещь, что свидетель-

ствует о специфичности развития отечественной ипотеки [3, с. 152].  

В современном российском законодательстве рамочным законом, регулирующим ипотечные отно-

шения, является Закон об ипотеке, согласно ст. 1 которого под договором об ипотеке понимается договор 

о залоге недвижимого имущества, сторонами которого являются залогодержатель (кредитор по обеспе-

ченному ипотекой обязательству, имеющий право получить удовлетворение своих денежных требований 

к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества) и залогодатель 

(должник по основному обязательству. Залогодержатель имеет право получить удовлетворение требова-

ний за счет предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за исключением 

случаев, установленных федеральными законами [6]. Также данный закон, помимо всего прочего, уста-

навливает перечень требований, которые могут быть обеспечены ипотекой (уплата суммы долга по обес-

печенному полностью или в части ипотекой обязательству) и имущество, которое может быть предметом 

ипотеки – земельные участки (за исключение отдельных случаев, установленных этим же законом – к при-

меру, предметом ипотеки не могут являться земельные участки, площадь которых ниже соответствующего 

норматива, установленного субъектом РФ или муниципальным образованием в форме нормативного акта); 

недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и ча-

сти жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; строение потре-

бительского назначения (гаражи, дачи и др.); воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты; машино-места.  

Гражданским законодательством, на взгляд А.Ю. Гордеева, предусмотрено два правовых основания 

для возникновения ипотеки – в силу закона (она же легальная ипотека, возникающая при наступлении 

указанных в законе фактов без учета воли сторон) и в силу договора (договорная ипотека). Правовым раз-

личием является факт наличия или отсутствия отдельного договора об ипотеке, что, соответственно, по-

рождает различия в порядке осуществления государственной регистрации [2, с. 238]. К примеру, в случае 

получения кредита для приобретения недвижимого имущества, которое станет предметом ипотеки такая 

ипотека будет являться законной, однако если берется кредит для приобретения имущества под залог уже 

имеющегося недвижимого имущества, то здесь перед нами будет договорная ипотека.  
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На уровне обыденного правосознания под ипотекой чаще всего понимают залог квартиры в каче-

стве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с кредитной организацией, что не со-

всем верно, поскольку институт ипотеки гораздо шире, о чем свидетельствуют не только его законода-

тельные положения, но также и имеющаяся правоприменительная практика. Вместе с этим стоит признать, 

что приобретение жилого помещения на заемные средства с использованием этого помещения в качестве 

предмета залога порождает необходимость его детального правового регулирования, поскольку граждане 

обладают конституционно закрепленным правом на жилище (однако, в данном случае нормы о невозмож-

ности обращения взыскания на единственное жилое помещения не действуют, что, однако же, вполне ло-

гично, потому как приобретение жилого помещения на заемные средства без возможности обращения 

взыскания на предмет ипотеки было бы нереализуемо на практике).  

Гражданское право, как известно, опосредует хозяйственные отношения, поэтому состояние инсти-

тута ипотеки определяется реальными общественными отношениями, ярким доказательством чему явля-

ется государственная политика по субсидированию процентной ставки, что служит одной из существен-

ных правовых мер для поддержания рынка ипотечного кредитования [7, с. 505]. Исходя из этого следует 

заключить, что правовое регулирование института ипотеки осуществляется по двум направлениям: 

- создание правовых конструкций ипотеки; 

- разработка, принятие и реализация мер, направленных на ее поддержку и обеспечение устойчивого 

развития. 

Программы по поддержке ипотечного кредитования принимаются в форме подзаконных норматив-

ных актов, благодаря чему находятся на границе между правом и экономикой, что придает им особую 

гибкость, проявляющуюся в возможности учета конкретных запросов рынка, однако это же одновременно 

является их слабостью, поскольку в кризисные времена программы поддержки могут быть свернуты по 

самым различным соображениям.  

На данный момент времени в ипотечном кредитовании на практическом уровне имеется большое 

количество сложностей и шероховатостей, которые одними лишь правовыми средствами не разрешить. В 

частности, речь здесь идет о навязывании банками услуг по страхованию. Банки не вправе понуждать за-

ключать заемщиков договоры страхования с определенными страховыми организациями на невыгодных 

для заемщика условиях страхования, однако в случае отсутствия страхования банк вправе установить бо-

лее высокую процентную ставку [1, с. 89].  

Политика государства по правовому развитию института ипотеки в нынешнее время, на наш взгляд, 

должна быть сосредоточена на регламентации и развитии отношений, связанных с заключением ипотеч-

ных договоров, предметом которого являются различные виды недвижимого имущества. Государство уже 

долгое время озвучивает необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства, чему может 

поспособствовать развитие так называемой коммерческой ипотеки. Суть бизнес-ипотеки заключается в 

том, что покупка коммерческой недвижимости кредитуется под ее же залог. Такая ипотека за рубежом 

распространена в строительной, гостиничной сферах, в сфере услуг, производства товаров народного по-

требления [5, с. 137]. В текущих условиях банки с большой опаской относятся к коммерческой ипотеке, 

что обусловлено не только сложной экономической ситуацией, но также и отсутствием проработанной 

законодательной базы такой ипотеки. Банки требуют от потенциальных заемщиков предоставление боль-

шого пакета документов, подтверждающих его правовое и финансово-экономическое положение. 

На наш взгляд для дальнейшего развития института ипотеки в России необходимо принять следу-

ющие меры: 

- разработать правовые конструкции договоров об ипотеке с различными предметами ипотеки; 

- создать законодательный противовес формулярным договорам кредитных организаций; 

- развивать меры государственной поддержки ипотечного кредитования. 

Таким образом, институт ипотеки прошел в России длительный период развития, на современном 

этапе которого учет всей совокупности его позитивных черт и недостатков необходим для дальнейшего 

его совершенствования.  
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ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НАУКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Данная статья посвящена определению понятия и сущности муници-

пальной собственности в науке муниципального права. При изучении дан-

ного вопроса определены характерные черты, присущие муниципальной 

собственности. Данная проблематика имеет многогранный характер. 

 

Ключевые слова: муниципальная собственность, наука, закон, соб-

ственность, местное самоуправление, муниципальное имущество. 

 

Понятие муниципальной собственности было впервые упомянуто в законах РСФСР «О собственно-

сти РСФСР» 1990 года и «О местном самоуправлении РСФСР» 1991 года, в тексте которых оно освеща-

лось только в общих чертах. Исходя из этих законов муниципальной собственностью считалось достояние 

населения определенной административно-территориальной единицы [1, с. 84].  

Ранее муниципальной собственностью считалась собственность коммунальная в качестве элемента 

экономической самостоятельности местных Советов, хотя, как отмечает профессор Е.И. Колюшин, кон-

цептуальных противоречий в понятиях не наблюдается [2, с. 346-347]. 

Институт муниципальной собственности приобретает развитие в современном праве. Так, положе-

ние о местном самоуправлении, закрепленное в Конституции Российской Федерации, подчеркивает само-

стоятельность данного института, обособленность местных органов от государственной власти. 

Определение муниципальной собственности содержится в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации, под которой понимается имущество, принадлежащее на праве пользования городским, сельским 

поселениям и другим муниципальным образованиям. Право собственности принадлежит и реализуется не 

населением, а органами местного самоуправления.  

Местное самоуправление характеризует государство в качестве демократического, в то же время 

являясь частью системы сдержек и противовесов государства. Местное самоуправление призвано выра-

жать волю народа на местном уровне. 

Муниципальная собственность является институтом публичного права, имеющим характерные осо-

бенности, которые необходимо учитывать при его регулировании.  

Публично-правовой характер муниципальной собственности выражается в том, что институт муни-

ципальной собственности является одним из институтов конституционного права, приоритет конституци-

онно-правовой регламентации выражается посредством властно-императивного определения статуса дея-

тельности субъектов правоотношений, имущество муниципального образования неотделимо от его пуб-

личных полномочий, а основой публичной собственности является публичный интерес. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» закреплен перечень вопросов местного значения и пере-

чень видов муниципального имущества, соответствующий ему.  

Состав муниципального имущества оказывает непосредственное влияние на принятие и качество 

решений в вопросах местного значения. Следовательно, для существования и качественного функциони-

рования местного самоуправления необходим институт муниципальной собственности.  

На сегодняшний день для увеличения имущественной базы муниципальных образований применя-

ется способ разграничения публичной собственности. Но, следует отметить, что эффективен он только в 

случае, когда сформирована собственность муниципальных образований.  

Для данного метода формирования характерна непрерывность, так как полномочия органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления постоянно изменяются, муниципальные образования под-

лежат разделению или укрупнению, предметы ведения местного самоуправления расширяются из-за пе-

редачи части вопросов с государственного уровня власти на уровень местного самоуправления. В итоге, 

пополнение собственности муниципальных образований осуществляется путем передачи государствен-

ного имущества и имущества других муниципальных образований.  

При передаче имущества в собственность в некоторых случаях невозможно определить какому пуб-

лично-правовому образованию будет принадлежать данное имущество.  

Поэтому при определении имущества, подлежащего передаче в муниципальную собственность, 

следует учитывать, помимо целевого назначения, необходимость имущества данному муниципальному 

образованию и отсутствие повторной компетенции органов публичной власти на разных уровнях. 
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Муниципальная собственность должна способствовать социально-экономическому развитию муни-

ципального образования посредством получения дохода с налогов в бюджет муниципального образования, 

развития экономического потенциала территории с возможностью учета вопросов местного значения [3, 

с. 3]. 

Так как органы местного самоуправления могут самостоятельно выбирать, какие объекты собствен-

ности им необходимы для решения вопросов местного значения в пределах своей компетенции, то зача-

стую субъекты Российской Федерации превышают свои полномочия в области правового регулирования, 

тем самым вмешиваясь в осуществление местного самоуправления и ограничивая самостоятельность му-

ниципальных образований [4, с. 249]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации материально-финансовая база местного са-

моуправления обеспечивается путем самостоятельного управления муниципальной собственностью, фор-

мирования и реализации местного бюджета, права на установление местных налогов и сборов. 

Большое внимание уделяется вопросам судебной защиты муниципальной собственности, в частно-

сти, о формировании муниципального имущества, прекращении прав муниципальной собственности, ее 

целевой характер или особенности управления муниципальным имуществом [5, с. 78]. И неслучайно, так 

как на практике зачастую выявляются пробелы в законодательстве. Только благодаря судебному толкова-

нию данные недостатки удается сглаживать, но это не умаляет ответственность законодателя за недоста-

точное обеспечение нормами права.  

На данный момент частная собственность является доминирующей в структуре собственности, что 

служит катализатором в развитии тенденции по демуниципализации собственности. 

Отсутствие стабильности в законодательстве в рассматриваемой области создает барьеры для за-

вершения формирования института муниципальной собственности. Основными проблемами являются не-

достаточное правовое регулирование отношений собственности и неэффективное управление муници-

пальным имуществом [6, с. 4].  
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ИНСТИТУТ СХОДА ГРАЖДАН В ТРУДАХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ-ПРАВОВЕДОВ 

 
В статье рассматриваются взгляды российских ученых-правоведов 

на институт схода граждан. Рассмотрены различные подходы к опреде-

лению, что позволяет более полно и точно провести сравнение и сделать 

выводы о научном подходе к сходу граждан, как к деятельности, которая 

представляет собой императивную форму непосредственной демокра-

тии.  

 

Ключевые слова: сход граждан, непосредственная демократия, им-

перативная форма, нормотворчество, муниципальное образование, 

местное значение.  

 

Институтом схода граждан является прямая форма волеизъявления народа, решения которого 

имеют обязательный характер. 

Как правило, в трудах российских ученых-правоведов за основу берется положения законодатель-

ства, устанавливающие, что сход граждан является формой непосредственного решения населением во-

просов местного значения [1, с. 38].  

Л.А. Нудненко рассматривает сход граждан в качестве института, в рамках которого осуществля-

ется совместная деятельность граждан сельского, поселкового пункта для обсуждения и непосредствен-

ного решения вопросов местного значения [2, с. 31]. Данный ученый акцентирует внимание на том, что 

цель проведения схода – осуществление полномочий представительного органа муниципального образо-

вания, в том числе отнесенных к его исключительной компетенции 

В.В. Комарова в своей статье отмечает, что «сход граждан – это императивная форма непосред-

ственной демократии, которая так же может использоваться в целях прямого воздействия на нормотвор-

ческий процесс – путем принятия на сходе непосредственно жителями определенных актов» [3, с. 5]. 

Федеральный закон от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» установил, что данный вид прямого волеизъявления народа осу-

ществляется в поселении, численность жителей которого, обладающих избирательным правом, не более 

100 человек. Так же, сход граждан может проводиться в поселении, где численность жителей, которые 

обладают избирательным правом более 100, но не более 300 человек, если это закреплено в уставе муни-

ципального образования. Следует отметить, что данная форма муниципальной непосредственной демо-

кратии может быть реализована только в сельском или городском поселении. Решения, которые были при-

няты на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории поселения, а исполнение этих 

решений обеспечивают органы муниципального образования. В соответствии со ст. 25 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сходе 

граждан должны участвовать более половины жителей муниципального образования, которые обладают 

избирательным правом. В данном случае имеется ввиду дееспособная часть населения, которая достигла 

18-летнего возраста и проживает на территории муниципального образования. «С инициативой созыва 

схода граждан могут выступать следующие субъекты: глава муниципального образования; группа жите-

лей поселения численностью не менее 10 человек; глава администрации; староста; органы территориаль-

ного общественного самоуправления; депутаты представительных органов местного самоуправления; пра-

воохранительные органы; руководители предприятий, учреждений и организаций» [4, с. 123].  

Вопросами подготовки и проведения сходов граждан занимается глава муниципального образова-

ния. Население оповещается через средства массовой информации не позднее, чем за 5 дней до его прове-

дения.  

Перед открытием схода муниципального образования проводится регистрация его участников, где 

указываются личные данные жителей, непосредственно участвующих в сходе. Решения схода граждан 

принимаются либо открытым, либо тайным голосованием. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат 

официальному обнародованию. Порядок официального обнародования решений, которые были приняты 

на сходе граждан, определяется законодательством субъекта РФ. Чаще всего, решения схода граждан и 
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информация об их выполнении обнародуются через доски объявлений, средства массовой информации 

либо иными способами.  

Сходы граждан по месту их жительства дают возможность населению выражать свое мнение и учув-

ствовать в решении вопросов местного значения. Такое понимание роли схода граждан, по нашему мне-

нию, вытекает из суверенитета российского народа, частью которого являются российские граждане, про-

живающие на территории муниципального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в науке муниципального права сход рассматривается как 

деятельность граждан, которая осуществляется совместно, представляя собой императивную форму непо-

средственной демократии в целях прямого воздействия на нормотворческий процесс, осуществления пол-

номочий представительного органа муниципального образования, в том числе отнесенных к исключитель-

ной компетенции данного органа. 
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В статье рассматривается роль реформ Петра Великого для разви-
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Первые в истории Российского государства органы, рассматривавшие споры экономического ха-

рактера (коммерческие споры), не имели независимого от исполнительной власти статуса. Разбиратель-

ство таких дел в княжеской Руси относилось к компетенции органов управления. Судебная функция явля-

лась одной из важнейших задач администрации [4]. Одно из первых упоминаний об особых судебных 

установлениях, предназначенных для разрешения торговых (коммерческих) споров, встречается в Устав-

ной грамоте новгородского князя Всеволода Мстиславича 1135 г., предписывавшей создать выборную ад-

министрацию по торговым делам и «управляти всякие дела Иванская, и торговая, и гостиная, и суд торго-

вый» [1]. Положения о торговых судах в России встречаются в Псковской грамоте 1397-1467 гг., Уставной 

Белозерской грамоте 1488 г., Уставной грамоте князя Александра, данной Смоленской земле в 1505 г., и 

других исторических документах. 

Разбирательство споров, связанных с осуществлением экономической деятельности, на данном 

этапе не имело существенных особенностей по сравнению с рассмотрением иных «гражданских» дел. 

Первую попытку создать постоянно действующий суд для купечества в России предпринял в 1667 

году царь Алексей Михайлович, который постановил создать Приказ по рассмотрению споров связанных 

с участием купеческого сословия [5]. 

Дальнейшее развитие торговые суды получили при Петре Великом. Он создал Главный Магистрат, 

который судил торговые дела.  

Специализированные торговые суды были созданы при ратушах и таможнях. Суды, в ведении ко-

торых находились торговые дела, стали называться Судами Таможенными. 

В период петровских реформ создаются первые городские сословные суды: ратуши и магистраты. 

Г.А. Немиров относит их к числу торговых судов, так же как и возникшую в 1717 году коммерц-коллегию 

[2]. Доказательством этого он считает то, что в некоторых указах они назывались купеческими, а купече-

ские, полагает исследователь, тогда означало торговые [2]. Такого же мнения о суде коммерц-коллегии 

придерживался и Г.Ф. Шершеневич. Он утверждал, что в этой коллегии «происходит обособление торго-

вых дел, а не купеческих людей» [3]. Г.А. Немиров, в частности, обращает внимание на тот факт, что, когда 

24 февраля 1727 г. магистраты были подчинены губернаторам и воеводам, предполагалось создание для 

купеческих дел особой комиссии о коммерции. Но она так и не была создана. Идеи Петра Великого о 

создании специализированных торговых судов, продолжали свое существование и развивались даже после 

его смерти. В связи с упразднением главного магистрата именным царским указом 18 августа 1727 г. в 

городских ратушах предписывалось сохранять купеческие суды из трех человек во главе с бургомистром, 

а дела иностранных купцов передать на рассмотрение в коммерц-коллегию. Этот факт Г.А. Немиров также 

рассматривает в качестве доказательства стремления царизма во что бы то ни стало сохранить торговые 

суды. Конечно, не исключено, что большая часть дел поступала в городские суды от купечества, но это 

вовсе не доказывает, что между городским сословным судом и торговым судом можно поставить знак 

равенства. В большой степени к числу торговых при Петре Первом можно отнести созданные Новоторго-

вым уставом таможенные суды. 

В августе 1727 года был утвержден Устав о таможенном словесном суде, который должен «отправ-

лять словесный суд и расправу между купеческими людьми и кто на них будет бить челом». Как отмечает 

Г.Ф. Шершеневич, в этом же источнике был указан мотив судебной обособленности купеческого сосло-

вия: «дабы оные, кроме необходимой нужды, не вступали в письменные суды и ответы, тем в купечестве 
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своем время не тратили и в напрасные убытки от него не входили». Словесные торговые суды рассматри-

вали все споры и иски о закупке и продаже товаров, о денежных займах, «об отдаче денег, товаров или 

писем на сохранение», о найме лавок и судов и «по торговым отправлениям». Эти же суды разбирали 

споры между хозяевами и наемными работниками, между хозяевами и приказчиками. 

Петр Великий ввел сословную организацию купечества по европейскому образцу, но не допускал 

применения в торговых судах обычаев, признавая их чуждыми всему историческому прошлому России. 

Царь предписывал торговым судам руководствоваться Уставами и Указами, то есть нормами права. 

В начале своей деятельности торговые суды России никакой постоянной формы судопроизводства 

не имели. Затем партикулярными письмами была введена форма отчасти словесного судопроизводства. 

Подчиненность торговых судов была различной изменчивой – таможням, магистратам, ратушам, 

коммерц-коллегиям, департаменту внешней торговли и др. 

До конца XVIII в. правосудие по делам, связанным с экономической деятельностью, осуществля-

лось в Российской империи разными органами: коллегиями, таможнями, ратушами, магистратами, словес-

ными судами на ярмарках. В большей степени специальной юрисдикцией по разрешению торговых споров 

были наделены словесные таможенные суды. Заменившие их в результате судебной реформы 1775 г. сло-

весные торговые суды получили несколько видоизмененный статус: решения указанных органов не имели 

обязательной силы, а разрешенное дело могло быть повторно рассмотрено в суде первой инстанции. 

По мнению историков, и в этом нельзя с ними не согласиться, относят созданные ратуши и маги-

страты к числу городских сословных торговых судов, как и возникшую в 1717 г. Коммерц-коллегию, но в 

еще большей мере, как они полагают, к числу торговых судов относились созданные Новоторговым уста-

вом при Петре I таможенные суды, которые при Екатерине I и Петре II получили значительное расширение 

своей компетенции в связи с тем, что они превратились в единственную судебную инстанцию, которая 

рассматривала дела в упрощенном судопроизводстве, в то время как в других судах, включая ратуши и 

магистраты, судопроизводство велось письменное в соответствии с Уложением 1649 года [6] и Указом 

Петра I «О форме суда» 1723 г. [7]. 

Таким образом, следует отметить важность принимаемых Петром I реформ в области экономиче-

ского правосудия, поскольку именно в данный период появились первые в истории Российского государ-

ства органы, рассматривавшие споры экономического характера (коммерческие споры), а также была юри-

дически закреплена идея разделения экономических споров по подведомственности. Данное обстоятель-

ство является актуальным и по сегодняшний день, определение компетентного суда, наделенного правом 

рассматривать конкретный спор, имело существенное значение для реализации прав участника спора. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПОРА С УЧАСТИЕМ КРЕДИТОРА, ДОЛЖНИКА,  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, И ПОРУЧИТЕЛЯ-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
В статье рассматривается предметный критерий при определении 

подведомственности экономического спора с участием кредитора, 

должника, являющихся юридическими лицами, и поручителя - физиче-

ского лица. Предложены правила определения экономического характера 

спора. 

 

Ключевые слова: подведомственность, критерии подведомственно-

сти, предметный критерий, субъектный критерий. 

 

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защиту нарушенных 

или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установлен-

ной процессуальным законодательством, суд общей юрисдикции или арбитражный суд [2]. 

Определение компетентного суда (суда общей юрисдикции или арбитражного суда), наделенного 

правом рассматривать конкретный спор, имеет существенное значение для реализации прав граждан, за-

крепленных ст. 46 и 47 Конституции Российской Федерации [1], так как суд, не уполномоченный на рас-

смотрение конкретного дела, не является законным судом; принятые же в результате такого рассмотрения 

судебные акты не могут признаваться реально обеспечивающими права и свободы [3]. 

Критериями отграничения споров, подведомственных арбитражным судам, от дел, составляющих 

сферу компетенции судов общей юрисдикции, являются характер спора (предметный критерий) и субъ-

ектный состав (субъектный критерий). 

Предметный критерий закреплен в п. 1 ст. 27 АПК РФ, согласно ему арбитражному суду подведом-

ственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

Субъектный критерий определяется п. 2 ст. 27 АПК РФ, согласно которому, арбитражные суды раз-

решают экономические споры и рассматривают иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, – с участием 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, 

не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, к компетенции арбитражных судов относятся дела, прямо названные в законе (специ-

альная подведомственность), например дела о банкротстве, корпоративные споры, споры об отказе в гос-

ударственной регистрации, об уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности независимо от субъектного состава участников спорных отношений. 

Зачастую, для определения подведомственности учитываются характер спора и его субъектный со-

став в совокупности, однако в зависимости от конкретной ситуации один из критериев (субъектный со-

став) может отсутствовать, поскольку определяющее значение имеет характер спора как связанного с 

предпринимательской или иной экономической деятельностью, хотя суды по-разному оценивают данный 

критерий. 

На сегодняшний день в судебной практике отсутствует единообразие по вопросу о том, какие дела 

имеют экономическую направленность, а какие нет. Иногда, нельзя проследить логику судов в выборе 

решения данного вопроса. Определенность в настоящее время есть только по отдельным категориям дел, 

например в спорах между кредитором и должником, являющимися юридическими лицами, поручителем 

– физическим лицом. А именно, спор о взыскании с поручителей заемщика – юридического лица задол-

женности по кредитному договору подлежит рассмотрению в арбитражном суде, если указанные поручи-

тели – физические лица являются учредителями заемщика (Апелляционное определение Саратовского об-

ластного суда от 02.10.2012 по делу №33-5700) [5]. 
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Такой спор, даже несмотря на участие в деле поручителя – физического лица, подлежит рассмотре-

нию арбитражным судом.  

В таком случае, следует определять экономический характер спора согласно следующим правилам:  

1) он должен быть очевидным, а не предполагаемым (например, возможное использование имуще-

ства в будущем для ведения коммерческой деятельности);  

2) связь с предпринимательской или иной экономической деятельностью должна быть непосред-

ственной, а не опосредованной (например, споры по вопросам труда, хотя и связаны с ведением бизнеса, 

все же главным образом непосредственно связаны с трудовыми отношениями, которые складываются у 

предпринимателя с его работниками, а также иными лицами, а вот требования о компенсации вреда, при-

чиненного действиями коммерсантов окружающей среде в связи с осуществлением ими экономической 

деятельности, подлежат рассмотрению в арбитражном суде, хотя сама сфера не связана с предпринима-

тельством (Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2015 № 306-ЭС15-10433)) [4];  

3) экономическая деятельность участников должна осуществляться ими систематически с целью 

извлечения дохода, а не по разовым сделкам, даже если исполнение по ним разделено по частям (например, 

исполнение сделки с форекс-дилером). 

Позиции самих сторон по вопросу подведомственности споров с их участием не имеют значения, 

равно как и наличие статуса предпринимателя, поскольку коммерческим можно считать также спор с уча-

стием лица, которое ведет предпринимательскую деятельность, хотя и не зарегистрировано в данном ка-

честве (п. 4 ст. 23 ГК РФ). 

 Таким образом, данный свод правил позволяет, эффективнее разрешить возникающие затруднения 

при определении подведомственности экономического спора с участием кредитора, должника, являю-

щихся юридическими лицами, и поручителя – физического лица. Поэтому особую важность в современ-

ных условиях приобретает необходимость правового закрепления наиболее конкретных критериев для 

определении подведомственности экономического спора. 
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ПРЕДМЕТ ИСКА, КАК ОСНОВНОЙ ЕГО ЭЛЕМЕНТ 

 
В статье рассматривается предмет иска, как основной его элемент. 

Указывается что может быть предметом иска. Определяются про-

блемы относительно предмета иска. 
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ражный процесс, основной элемент. 

 

Нарушенные права и имущественные интересы, лицо может защитить в судебном порядке путем 

подачи иска. В настоящее время в судебном производстве находится огромное количество исковых заяв-

лений, в которых указываются требования о защите тех или иных прав и имущественных интересов ист-

цов. Следует указать на то, что практически каждое второе исковое заявление отклоняется судом и не 

принимается к производству исходя из того, что содержание искового заявления не отвечает требованиям 

гражданского или арбитражного судопроизводства. Отсюда можно сказать, что иск должен быть состав-

лен достаточно грамотно с соблюдением всех процессуальных правил для того, чтобы суд принял его к 

производству.  

Именно поэтому в гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном законодательстве 

указывается на то, какое именно содержание должен иметь иск. 

Так, согласно ст. 131 Гражданского процессуального кодекса РФ «в исковом заявлении должны 

быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 

нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 

место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца 

и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждаю-

щие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 

сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено фе-

деральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов» [2]. 

В ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса говорится, что «в исковом заявлении должны 

быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место житель-

ства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при 

предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятель-

ства доказательства; 

6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка; 

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до 

предъявления иска; 

10) перечень прилагаемых документов» [3]. 
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Таким образом, анализируя нормы Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, следует, что основным элементом в иске является предмет иска. К сожале-

нию, в процессуальном законодательстве не дано понятия предмета иска. Все элементы иска, которые пе-

речислены в процессуальном законодательстве являются обязательными. Если какого-нибудь элемента 

иска, суд не увидит в исковом заявлении, то он не примет его к производству. Особенно это касается пред-

мета иска.  

На наш взгляд предметом иска является требование защиты нарушенных прав или имущественных 

интересов, а также требование к ответчику о возмещении вреда, причиненного его действиями. Предмет 

иска в исковом заявлении рассматривается с двух сторон, как требование к суду о защите прав истца и как 

требование к ответчику совершить определенные действия в пользу истца. Например, истец подал иск о 

нарушении права собственности ответчиком при перемещении забора на земельном участке. В таком слу-

чае, истец в иске указывает на то, что право собственности было нарушено и требует суд признать данный 

факт, а также требует от ответчика переноса забора на прежнее место. Об этом же говорит и такой автор, 

как И.В. Долганова. Она высказала мнение о том, что предмет иска является, элементом с двусторонней 

структурой, в котором в неразрывной связи находятся материальный (требование к ответчику) и процес-

суальный (требование к суду) аспекты, что еще раз свидетельствует в пользу двуединства природы иска 

[4]. Материальным аспектом будет требование от ответчика совершения определенных действий, а про-

цессуальным аспектом будет требование от суда признать, что действиями ответчика были нарушены 

права истца и защитить данные права, путем обязания ответчика совершить определенные действия. Хотя 

с другой стороны, суд не может обязать работодателя принять на работу истца, который подал иск о нару-

шении его трудовых прав, в данном случае суд может только признать, что такое нарушение действи-

тельно имело место. В связи с этим можно сказать, что предмет иска может быть только процессуальным. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ определяет предмет иска, как «требования истца к ответ-

чику» (п. 4 ч. 2 ст. 125), Гражданский же процессуальный кодекс РФ определяет предмет иска, как «нару-

шение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования» (п.4 ч. 2 ст. 

131). Как в одном, так и в другом Кодексе указано, что предметом иска является именно требование истца, 

только в АПК РФ указано что данное требование относится к ответчику, а в ГПК РФ указано что данное 

требование касается нарушенных прав и законных интересов истца. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в гражданском судопроизводстве иск, в большинстве случаев, как правило носит процессуальный ха-

рактер, в арбитражном же судопроизводстве иск больше носит материальный характер, так как требование 

выдвигается именно в отношении ответчика. 

Однако, если исходить из споров относительно недвижимого имущества, а именно выдела доли в 

праве общей долевой собственности, который разрешается гражданским судопроизводством, то предме-

том иска, будут являться материально-правовые требования [5]. 

Таким образом, можно сказать, что предметом иска в любом случае являются именно требования 

истца к ответчику или же к суду, а во многих случаях и к суду, и к ответчику, т.е. предмет иска может 

носить и процессуальный и материально – правовой характер в зависимости от предмета спора. 
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УДК 340 

А.Ю. Корендюк 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению понятия и признаков кон-

ституционно-правовой ответственности. Также рассматриваются во-

просы, касающиеся субъектов, основания и комплексного характера дан-

ного вида юридической ответственности. В результате сделан вывод о 

том, что в настоящее время выделение такой ответственности прак-

тически не вызывает возражений, однако, однозначного мнения о поня-

тии, признаках, источниках, основаниях и конкретных мерах конститу-

ционной ответственности в научной литературе нет. В следствии име-

ется разнообразие взглядов, утверждений, формулировок и терминов, 

среди которых наиболее обобщенных, универсальных характеристик не 

так уж много. 

 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, субъ-

ект, объект, граждане, государство, признаки конституционно-право-

вой ответственности, основания конституционно-правовой ответ-

ственности, санкции. 

 

В российской юридической литературе сравнительно недавно стали отмечать наличие особого вида 

юридической ответственности – конституционной. Первые попытки ее выделения в качестве самостоя-

тельного вида ответственности и выявления ее специфики были предприняты в работах Ю.Н. Еременко, 

Ф.М. Рудинского, С.А. Авакьяна, Г.В. Барабашева, Б.М. Лазарева. Более подробно вопросы конституци-

онной ответственности рассматриваются в трудах Т.Д. Зражевской, Н.А. Бобровой, Н.М. Колосовой, 

В.О. Лучина, В.А. Виноградова. И все же этот вид ответственности изучен недостаточно: круг субъектов, 

на которых она распространяется, основания, меры и процедуры ее применения требуют подробного ана-

лиза. Это можно объяснить тем, что нормативно-правового установления данного вида ответственности и 

практики ее применения было весьма мало. В настоящее время гораздо большее внимание уделяется обес-

печению действия правовых предписаний, в том числе с применением механизмов ответственности. Кон-

ституционно-правовая ответственность становится востребованным институтом. Расширился диапазон 

санкций конституционно-правовой ответственности, есть и определенная практика их применения, появи-

лись научные работы, рассматривающие различные вопросы этого вида ответственности. Все это способ-

ствует развитию соответствующих правовых институтов, совершенствованию их нормативно-правовой 

базы. 

О выделении конституционной ответственности в отдельный вид юридической ответственности 

свидетельствует целый ряд факторов, среди которых наиболее весомыми являются следующие: 

1) увеличение числа нарушений конституционно-правовых норм, не подпадающих под признаки 

отраслевых составов правонарушений; 

2) наличие в российском праве норм, устанавливающих случаи применения к определенным субъ-

ектам специфических мер воздействия, которые не могут быть отнесены ни к одному из классических 

видов юридической ответственности – уголовной, административной, гражданско-правовой или дисци-

плинарной, то есть, по сути, закрепляющих основания, субъекты и меры конституционной ответственно-

сти. 

Необходимо отметить, что ответственность является неотъемлемым элементом отношений, урегу-

лированных нормами других отраслей права, поэтому вполне логичным представляется выделение и кон-

ституционной ответственности. Кроме того, несмотря на наличие в других отраслях права санкций и ме-

ханизмов их применения, конституционно-правовые нормы и отношения остаются защищенными далеко 

не в полной мере даже при условии согласованного функционирования отраслевых норм, а в результате 

ведущая отрасль права России, регулирующая наиболее важные общественные отношения, становится 

весьма уязвимой к действиям, которые не могут быть предупреждены, пресечены или наказаны посред-

ством применения норм отраслевого права. Все это позволяет говорить о наличии или, по крайней мере, о 

необходимости выделения конституционной ответственности, разработке ее оснований, мер и процедуры 

их применения. 

Хотя в настоящее время выделение такой ответственности практически не вызывает возражений, 
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однозначного мнения о понятии, признаках, источниках, основаниях и конкретных мерах конституцион-

ной ответственности в научной литературе нет. В значительной степени это вызвано тем, что авторы рас-

сматривают изучаемое явление лишь с какой-либо одной стороны, подробно освещая одни моменты и не 

уделяя внимания другим, менее значимым с их точки зрения. В результате имеется разнообразие взглядов, 

утверждений, формулировок и терминов, среди которых наиболее обобщенных, универсальных характе-

ристик не так уж много. 

Т.Д. Зражевская в своем выступлении в рамках «круглого стола» журнала «Государство и право» 

определяет конституционную ответственность как «самостоятельный вид юридической ответственности, 

выражающийся в установлении приоритетности защиты важнейших отношений, а также возможности 

наступления неблагоприятных последствий для субъектов конституционного права, нарушивших (или 

стремящихся нарушить) нормы конституционного законодательства» [1, с. 26]. 

По мнению Д.Б. Каткова и Е.В. Корчиго, «конституционно-правовая ответственность – это приме-

нение к лицу (органу, государству), виновному в нарушении предписаний конституционно-правовых 

норм, мер государственного принуждения, предусмотренных санкцией юридической нормы и выражаю-

щихся в отрицательных для него последствиях личного, организационного или имущественного харак-

тера» [2, с. 16]. Здесь авторы специально отмечают государство как субъект, к которому могут приме-

няться меры конституционной ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

государством своих конституционных обязанностей, прежде всего, связанных со статьей 2 Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), провозглашающей человека, его права и свободы выс-

шей ценностью государства. 

С точки зрения Н.М. Колосовой, «конституционная ответственность – это необходимость наступ-

ления неблагоприятных последствий за невыполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами права 

своих конституционных обязанностей и за злоупотребление своими конституционными правами» [3, с. 8]. 

Н.М. Колосова придерживается позиции непризнания позитивной конституционной ответственности, 

утверждая, что позитивная ответственность возможна, но она не имеет отношения к юридической ответ-

ственности (и, соответственно, к конституционной ответственности), так как для наступления конститу-

ционной ответственности необходимо нарушение тех принципов и норм, закрепляющих конституционные 

права и обязанности, которые обеспечены санкциями. 

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин, определяя конституционно-правовую ответственность, говорят, что 

«она, как и любая другая юридическая ответственность, является мерой государственного принуждения, 

основанной на юридическом и общественном осуждении правонарушения и выражающейся в установле-

нии для правонарушителя определенных отрицательных последствий» [4, с. 43]. Такая формулировка 

представляется слишком общей, поскольку не содержит характерных признаков, позволяющих четко обо-

значить самостоятельность конституционной ответственности. 

Более подробное определение приводит А.А. Кондрашев, по мнению которого «конституционно-

правовая ответственность представляет собой правовую связь (состояние), возникающую вследствие не-

соблюдения конституционно-правовой нормы участниками нарушенного конституционного правоотно-

шения, воплощенную в установлении нормативного требования, обращенного к правонарушителю, под-

вергнуться государственному или общественному осуждению (порицанию), и реализующуюся, как пра-

вило, в применении государственно-принудительных средств в виде лишений организационного (расфор-

мирование, прекращение деятельности органа), реже личного характера (лишение наград, лишение статуса 

беженца), утрате юридической силы или приостановлении действия правового акта или в прямом восста-

новлении (устранении нарушения) правопорядка государством с использованием средств государствен-

ного принуждения или самостоятельно правонарушителем под угрозой использования таких средств» [5, 

с. 37]. 

Таким образом, в научной литературе нет единства мнений не только в отношении определения 

конституционной ответственности, но и даже применительно к терминологии: в приведенных выше фор-

мулировках авторы используют понятия «конституционная ответственность» и «конституционно-право-

вая ответственность». Более правильным представляется использование термина «конституционно-право-

вая ответственность», поскольку Конституция РФ в наиболее общем виде регулирует общественные отно-

шения, устанавливает общие принципы жизнедеятельности российского общества, которые детализиру-

ются и конкретизируются в других источниках конституционного права, и, прежде всего, в федеральных 

конституционных законах и федеральных законах. Для применения термина «конституционная ответ-

ственность» в строгом юридическом смысле необходимо, во-первых, все соответствующие правоотноше-

ния урегулировать на уровне Конституции РФ, во-вторых, на этом же уровне закрепить все санкции за 

нарушения предписаний конституционных норм, в-третьих, установить в Конституции РФ процессуаль-

ные механизмы применения этих санкций. Поскольку в настоящее время конституционное право не ис-

черпывается нормами Конституции РФ, включая в себя обширный перечень иных источников, то термин 
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«конституционно-правовая ответственность» в большей степени соответствует предмету исследования. 

Конституционно-правовая ответственность характеризуется рядом признаков, которые выделяют 

юридическую ответственность среди других социальных явлений, а также позволяют отличать ее от дру-

гих видов ответственности. Прежде всего, это негативная оценка деяния субъекта ответственности. 

Д.Т. Шон этот признак определяет как «отрицательную оценку государством деятельности гражданина, 

государственного органа, должностного лица и т.д., а также меру принуждения, реализацию санкции пра-

вовой нормы». [6, с.37] Указанную точку зрения разделяют Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин. Таким образом, 

данные авторы выводят государство за пределы круга субъектов, подлежащих конституционно-правовой 

ответственности, рассматривая его лишь как субъект, реализующий ответственность. В то же время статья 

53 Конституции РФ закрепляет право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незакон-

ными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, что поз-

воляет рассматривать государство в качестве субъекта конституционно-правовой ответственности. По-

этому необходимо уточнить, что конституционно-правовая ответственность предполагает негативную 

оценку деяния именно с точки зрения закона субъектом, уполномоченным применять санкции конститу-

ционно-правовой ответственности, и далеко не всегда это является оценкой со стороны государства. 

Развивая это положение, следует указать, что государственное и общественное осуждение выража-

ется в виде угрозы применения или непосредственного использования принудительных мер преимуще-

ственно организационного характера, реже личного характера, состоящие в лишении властных полномо-

чий, утрате юридической силы акта, роспуске государственного органа или приостановлении его работы 

или прекращении деятельности общественного объединения. Рассматривая конституционно-правовую от-

ветственность как меру принуждения, необходимо отметить, что корректнее будет говорить о принужде-

нии не государства, а именно закона, права. В противном случае сложно представить применение государ-

ством мер принуждения по отношению к самому себе в соответствии со статьей 53 Конституции РФ. В 

данном случае государство несет ответственность в силу невыполнения своей конституционной обязан-

ности признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека, принуждение же исходит от норм права 

вследствие закрепления в статье 53 Конституции РФ права каждого на возмещение государством вреда, 

причиненного деянием представителей государства. Поэтому следует рассматривать конституционно-пра-

вовые санкции как меры законодательного, правового, но не всегда государственного принуждения. 

Конституционно-правовая ответственность носит сложный, комплексный характер. Она включает 

и ответственность государства в целом за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, и ответствен-

ность властных структур перед обществом за реализацию тех полномочий, которые народ как единствен-

ный носитель власти передал конкретным государственным институтам и отдельным лицам, и ответствен-

ность отдельной личности или группы лиц за невыполнение своих конституционных обязанностей или за 

злоупотребление своими конституционными правами. 

Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в различных сферах жизни, 

охватываемых этой отраслью, неодинаково. В одних сферах жизни общества нормы конституционного 

права регулируют лишь основополагающие отношения, в полном же объеме регулирование осуществля-

ется нормами других отраслей права. В других сферах конституционное право охватывает весь комплекс 

общественных отношений. Именно в этих сферах конституционно-правовая ответственность и проявля-

ется особенно четко, как вполне самостоятельный, особый вид юридической ответственности. 

Основанием конституционно-правовой ответственности является нарушение норм конституцион-

ного права, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении субъектом правоотноше-

ний своих конституционных обязанностей или злоупотреблении своими конституционными правами. 

Здесь необходимо заметить, что Конституция РФ и другие источники конституционного права регулируют 

весьма обширные общественные отношения, многие из которых могут быть обеспечены санкциями норм 

других отраслей права. Признание явления противоправным нормами конституционного права вызывает 

необходимость закрепления в этих же нормах соответствующей конституционно-правовой санкции либо 

направляет отраслевое законодательство на разработку механизмов отсутствующей отраслевой ответ-

ственности, которая должна обеспечить действие нормы конституционного права. Общественные отно-

шения, составляющие предмет конституционного права, являются базовыми, основополагающими, и для 

их обеспечения государство использует все средства защиты, все виды юридической ответственности. По-

этому далеко не всякое нарушение норм конституционного права влечет за собой применение мер консти-

туционно-правовой ответственности. 

Конституционно-правовые санкции закрепляются в нормах конституционного права. Однако сле-

дует отметить, что даже факт нахождения конкретной меры ответственности в конституционно-правовых 

нормах автоматически не превращает ее именно в конституционно-правовую санкцию. Примером может 

быть наличие в части 2 статьи 20 Конституции РФ такой меры, как смертная казнь. Очевидно, что смертная 

казнь – санкция исключительно уголовной ответственности. Поэтому при ответе на вопрос о наличии или 
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отсутствии в каждом конкретном случае конституционно-правовой санкции, речь должна идти о совокуп-

ности специфических признаков, одновременное наличие которых позволит определить конкретную меру 

именно как конституционно-правовую санкцию. 

Характерной чертой конституционно-правовой ответственности является то, что практически все 

ее санкции не могут быть использованы в качестве санкций других видов юридической ответственности. 

Исключением является возмещение материального ущерба, которое может использоваться и в качестве 

санкции гражданско-правовой ответственности, что вызывает дискуссии по поводу отнесения данной 

меры к числу конституционно-правовых санкций. Следует отметить и то, что конституционно-правовые 

санкции, в основном, носят абсолютно определенный характер: они либо применяются, либо не применя-

ются уполномоченным субъектом за соответствующее нарушение норм конституционного права, но не 

могут быть заменены иными мерами принуждения. 

Особенностью конституционно-правовой ответственности является и то, что единой процедурной 

формы ее применения не существует. Практически каждой мере конституционно-правовой ответственно-

сти соответствует особый порядок ее назначения и применения. Необходимо отметить и тот факт, что 

процессуальный порядок применения некоторых мер конституционно-правовой ответственности феде-

ральным законом подробно не регулируется. 

Конституционно-правовая ответственность часто носит ярко выраженный политический характер 

и тесно соприкасается или даже сочетается с политической ответственностью. Например, отставка прави-

тельства может быть как мерой конституционно-правовой ответственности, когда она наступает в резуль-

тате ненадлежащего исполнения правительством своих обязанностей, так и мерой политической ответ-

ственности, когда правительство оправляется в отставку с целью разрешения сложившегося политиче-

ского кризиса. Политический характер конституционно-правовой ответственности обусловлен тем, что ее 

санкции призваны обеспечить действие правовых норм, регулирующих отношения, связанные с формиро-

ванием, организацией и функционированием институтов государства. Тем не менее, важно отграничивать 

политическую ответственность от конституционно-правовой ответственности. Основанием конституци-

онно-правовой ответственности для высших должностных лиц является нарушение их конституционных 

обязанностей, политическая же ответственность означает только то, что занимающее высшую государ-

ственную должность лицо может лишиться политической поддержки в силу различных причин. Полити-

ческая ответственность не обладает чертами юридической ответственности. Юридическая ответствен-

ность предполагает, прежде всего, нарушение предписаний юридических норм, без чего невозможна мера 

принуждения, реализация санкции правовой нормы. Например, отставка министра вследствие его несо-

гласия с официально проводимой политикой не обладает вышеназванными чертами, что позволяет не при-

знавать такого рода отставку санкцией конституционной ответственности [7, с. 86]. В настоящее время в 

нашей стране политическая ответственность порой облекается в правовую форму, превращая конституци-

онно-правовую ответственность в инструмент политической борьбы. Поэтому четкое разграничение по-

литической и юридической ответственности является необходимым условием установления конституци-

онного правопорядка в стране. 

Отличительной чертой конституционно-правовой ответственности является ее скрытый, латентный 

характер. Этот термин используется и в уголовном праве, но в данном случае речь идет не о скрытых 

конституционных правонарушениях, как это имеет место в уголовном праве, а о неопределенных обязан-

ностях, основаниях конституционно-правовой ответственности. Примером может быть уже упоминавша-

яся статья 53 Конституции РФ, которая прямо не говорит о государстве как о субъекте конституционно-

правовой ответственности, для отнесения государства к таковым требуется анализ нескольких правовых 

норм. Порой для решения того или иного вопроса конституционно-правовой ответственности требуется 

анализ целого комплекса правовых актов. 

Выделение признаков конституционно-правовой ответственности осложняется тем, что мнения раз-

личных авторов по многим вопросам в этой области совпадают далеко не всегда, а нередко явно противо-

речат одно другому. Тем не менее, очевидно, что даже описание позиций всех авторов характеризует пред-

мет исследования в недостаточной степени, поскольку часто внимание автора сосредоточено лишь на не-

которых аспектах изучаемого явления в ущерб другим. 
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Данная статья посвящена рассмотрению изменения конституци-

онно-правового статуса субъектов Российской Федерации. Также рас-
сматриваются вопросы, касающиеся механизма и необходимости изме-
нения конституционно-правового статуса легитимным путем. В резуль-
тате сделан вывод о том, что деление субъектов на виды обусловлено 
историческим развитием российского конституционализма и сохране-
нием уникальности советской федеративной модели. 
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Федерации, конституционно-правовой статус, сложносоставные субъ-
екты Российской Федерации, государственно-территориальное устрой-
ство. 

 
В практике российского федерализма не найдется случаев законного изменения субъектом Россий-

ской Федерации своего конституционно–правового статуса. Это хорошо прослеживается в период с начала 
парада суверенитетов и до середины двухтысячных, когда национальные республики предпринимали по-
пытки к обособлению.  

В соответствии с частью 5 статьи 66 Конституции Российской Федерации (далее Конституции РФ) 
статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федера-
ции и субъекта Российской Федерации на основании федерального конституционного закона, так как са-
мостоятельно субъект Российской Федерации не может в одностороннем порядке изменить свой статус. 

Отметим ряд юридических признаков, лежащих в основе разграничения конституционно правовых 
статусов субъектов. Прежде всего, это определяющие нормативно-правовые акты. Так, в соответствии со 
статьей 66 Конституции статус субъектов определяется Конституцией Российской Федерации, Конститу-
ций республики, Уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа. Кроме того, у «сложносоставных» субъектов данный статус может определяется Федеративным 
договором и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и республик. 

Статус отдельных субъектов, таких как автономные округа и автономная область, может регулиро-
ваться специальными федеральными законами: как одним законом об основах взаимоотношений этих 
субъектов, так и отдельными федеральными законами о каждом автономном округе [1, с. 83]. 

Провозгласив равноправие субъектов и установив их исчерпывающий перечень, Конституция РФ 
оставила возможность изменения их конституционно-правового статуса путем образования нового субъ-
екта Российской Федерации, соединения существующих субъектов, тем самым, упразднение отдельных 
субъектов Российской Федерации и преобразования субъекта без изменения территориальных границ. [2] 

Правовым основанием для изменения статуса субъекта в узком смысле является часть 5 статьи 66 
Конституции РФ. Но при этом необходимо в целях исключения коллизий жестко развести процедуры, 
регламентированные ч.5 ст.66 (изменение статуса субъекта) и ч. 2 ст. 137 (изменение наименования субъ-
екта) Конституции РФ. 

Каждый субъект имеет свое наименование, определенное в части 5 статьи 65 Конституции Россий-
ской Федерации. В этом есть определенный юридический смысл, и он состоит в том, что в Конституции 
не может быть другого субъекта с таким же названием. 

Так что же понимается под изменением статуса субъекта в смысле статьи 66 Конституции? 
Среди ученых и аналитиков нет единого мнения по этому вопросу. Одни считают, что изменение 

статуса возможно, когда субъекты переходят из одного вида в другой или когда меняется их статус в пре-
делах субъектов данного вида; по мнению других, изменение статуса охватывает случаи выхода автоном-
ного округа из состава края или области [3, с. 99]. 

То есть, мы видим три вероятных модели правовых последствий в случае изменения статуса в 
смысле части 5 статьи 66 Конституции: изменение официального наименования субъекта, выход автоном-
ного округа из состава края и получение специального статуса, отличного от определенного в тексте Кон-
ституции.  

Таким образом, несомненно, что выход автономного округа из состава края (области) противоречит 
положениям Конституции РФ. Статья 65 Конституции перечисляет наименования субъектов примени-
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тельно к их видам, не указывая, что автономные округа входят в состав края (области). Статьей 66 феде-
ральной Конституции определено, что изменение статуса должно произойти лишь по взаимному согласию 
Российской Федерации и ее субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом. Более 
того, ч. 1 ст. 137 Конституции предусматривает, что изменения в ст. 65 Конституции РФ, определяющей 
состав субъектов (то есть и их важнейшие конституционные характеристики), могут быть внесены лишь 
на основании федерального конституционного закона, причем прямо указаны два федеральных конститу-
ционных закона: об изменении статуса и о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе 
нового субъекта РФ. А часть 2 статьи 137, как определил Конституционный Суд РФ в указанном выше 
постановлении № 15-П, не допускает изменения состава субъектов или изменения их статуса в упрощен-
ном порядке. Кроме того, ст.65 Конституции не содержит ссылок на «вхождение автономных округов» в 
состав края (области), а значит, вносить в нее изменения в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 137 Консти-
туции, просто нельзя. В статье же 66 не упоминается возможность изменения состояния «вхождения» в 
какой-либо правовой форме, что подтверждает вывод о недопустимости изменения состояния вхождения 
автономных округов в состав края (области) в рамках действующей Конституции России [4, с. 208]. 

Изменение же официального («видового») наименования, безусловно, влечет изменение конститу-
ционно-правового статуса субъектов РФ и в силу ч.1 ст.137 Конституции РФ требует принятия соответ-
ствующего федерального конституционного закона. 

Как отмечает А.Н. Лебедев, если исходить из общепринятого толкования ч.1 ст.137 Конституции, 
то изменение конституционно-правового статуса понимается как переход субъекта РФ из одного «вида» в 
другой в рамках перечня «видов», приведенных в части 1 статьи 5 и части 1 статьи 65 Конституции, то 
есть изменение официального названия субъекта РФ [5, с. 84]. Получается, что имеется завуалированное 
внутреннее противоречие федеральной Конституции.  

Возникает вопрос о возможности изменения конституционно-правового статуса единственной ав-
тономной области, указанной в ч.1 ст.5 Конституции РФ. Что произойдет в случае изменения статуса ав-
тономной области на статус республики? Тогда в составе Российской Федерации не будет ни одной авто-
номной области, что по смыслу ч.1 ст.5 Конституции РФ юридически невозможно. Следовательно, авто-
номная область не может изменить свое официальное наименование, иначе потребуется изменение главы 
1 Конституции РФ (пересмотр Конституции РФ). 

В то же время, здесь нет такой уж большой проблемы. Так, ст.5 федеральной Конституции вводит 
виды субъектов, которые могут существовать в Российской Федерации. И если исчезнет, а точнее, изменит 
свое видовое наименование реально существующая в единственном числе автономная область, то позднее 
может появиться другая – без изменения главы 1 федеральной Конституции [6, с.16]. 

А если она не появится, то в этом нет противоречия федеральной Конституции. Поэтому трудно 
согласиться со столь категоричной логикой утверждений ученого о том, что «официальное наименование 
субъекта РФ (в части историко-правовой формы) не может быть изменено в рамках действующей Консти-
туции РФ».  

Следует уточнить, что не могут быть изменены официальные (видовые) наименования всех субъек-
тов РФ, но единичные случаи вполне возможны, но не всегда целесообразны как с точки зрения законода-
теля, так и юридической доктрины. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что деление субъектов на виды 
обусловлено историческим развитием российского конституционализма, сохранением уникальности со-
ветской федеративной модели, основанной на сочетании национального и территориального принципов 
государственного устройства при существовании субъектов федерации и не субъектов, и приоритете ав-
тономных республик в качестве единственных полноправных субъектов РСФСР. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, КАК СУБЪЕКТ ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Статья посвящена вопросам особенности квалификации должност-

ных преступлений, совершаемых преподавателями. В частности, рас-
смотрены точки зрения на признание преподавателя субъектом долж-
ностного преступления. На основе анализа уголовного законодательства 
и теоретических положений автором делается вывод, что ввиду несо-
вершенства законодательной базы, а также различных ее толкований 
невозможно сделать однозначный вывод о принадлежности преподава-
теля к специальному субъекту преступлений, указанных в главе 30 УК РФ.  

 
Ключевые слова: коррупция, образование, уголовная ответствен-

ность, преподаватель, субъект преступления. 

 
В соответствии с текстом Указа Президента РФ 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2016-2017 годы» коррупция рассматривается как одна из системных угроз 
безопасности Российской Федерации. В теории изучения коррупции, как системного явления, условно вы-
деляют бытовой и деловой виды. Для нашего исследования интересна именно бытовая коррупция, потому 
что один из ее ключевых субъектов является для уголовного права фигурой наиболее неоднозначной. Про-
блема коррупции в высшем образовании на сегодняшний день стоит очень остро, исходя из этого, видится 
необходимым рассмотреть спорные вопросы, связанные с признанием преподавателей субъектами долж-
ностных преступлений коррупционного характера.  

На протяжении многих лет вопрос о признании преподавателей специальным субъектом соверше-
ния должностного преступления остается дискуссионным, необходимость его четкого регламентирования 
и толкования обуславливается не только спецификой коррупции в образовании, но и запросами правопри-
менителей.  

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК должностными лицами признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Преподаватели функции представителей власти не осуществляют, так как отношения к законода-
тельной, исполнительной или судебной власти не имеют, равно, как не являются работниками правоохра-
нительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости.  

Административно-хозяйственных функций они так же не выполняют, так как Пленум Верховного 
суда дал им вполне точное и емкое определение, не оставив простора для фантазии правоприменителя. К 
административно-распорядительным функциям относятся полномочия должностного лица по управлению 
и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банков-
ских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных 
действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий).  

Вопросы возникают при толковании понятия и объема организационно-распорядительных функций 
по отношению к преподавателям. В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» орга-
низационно-распорядительные функции включали в себя, например, руководство коллективом, расста-
новку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, приме-
нение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Таким образом можно было сделать вы-
вод о том, что преподаватели не подпадают под действие антикоррупционного законодательства РФ. Од-
нако, в связи с большим количеством дел и невозможностью применения других статей УК РФ правопри-
менитель выбрал путь, в результате которого, суды стали выносить обвинительные приговоры в отноше-
нии преподавателей вузов, применяя к ним нормы закона, относящиеся к должностным лицам [1]. 

 В связи с изменившейся судебной практикой возникла необходимость в дополнительном толкова-
нии вопроса о признании лица должным. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 16 октября 
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2009 г. № 19 признал организационно-распорядительными функциями полномочия лиц по принятию ре-
шений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. В качестве 
примера он привел прием экзаменов и выставление оценок членом государственной экзаменационной (ат-
тестационной) комиссии. Фактически официальное толкование этого вопроса на этом остановилось, по-
считав его достаточным и всеобъемлющим, при этом оставив вопрос об отнесении преподавателей, не 
являющихся членами государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии, но принимающим 
экзамены и зачеты к числу должностных лиц открытым. 

Говоря об отнесении преподавателей к числу должностных лиц, в теории уголовного права суще-
ствуют две прямо противоположных точки зрения.  

Так, одна группа авторов, к которой относятся Б. Здравомыслов, А. Рарог, А. Ноздрачев, В. Воро-
нин, считает, что преподаватели учебных заведений не могут быть признаны субъектами должностных 
преступлений. Они считают, что не сдача экзамена, который принимает преподаватель, хоть и влечет для 
студентов определенные правовые последствия, однако, это не позволят нам сделать вывод, о том, что 
преподаватель приобрел полномочия представителей власти, либо организационно распорядительные 
функции государственных или муниципальных служащих [2, с. 15].  

Другие же авторы полагают, что в случаях принятия экзаменов и зачетов преподаватели выполняют 
организационно-распорядительные функции и, следовательно, являются в этот момент должностными ли-
цами. Решение этого вопроса как правило лежит в плоскости разделения функций служащих государствен-
ных и муниципальных учреждений на «управленческие» и профессиональные. Однако ни в теории уго-
ловного права, и даже, что более логично, в теории права трудового, не дается точного объяснения что же 
понимается под функциями служебными и функциями профессиональными. Остается только предпола-
гать, что к профессиональным стоит отнести те действия, которые напрямую зависят от образования, 
например чтение лекции или проведение семинара будет для преподавателя сугубо профессиональной 
функцией. 

Если следовать точке зрения Б.В. Волженкина, то о наличии распорядительных функций свидетель-
ствует обладание правом совершать по службе юридически значимые действия, способные порождать, 
изменять или прекращать правовые отношения [3, с. 74]. Значит во время проведения учебных занятий 
преподаватель занимается профессиональной деятельностью, а при приеме экзаменов или зачетов он ста-
новится должностным лицом, поскольку от выставленных оценок зависит зачисление в учебное заведение, 
перевод на другой курс, получение стипендии либо выдача диплома об окончании учебного заведения. 
Указанная позиция в науке уголовного права является одной из наиболее популярных, и логически обос-
нованных.  

Конечно поведение преподавателя на лекционных или семинарских занятий тоже может влечь юри-
дически значимые последствия, например если преподаватель вуза, не фиксирующий за денежное возна-
граждение пропуски студентом семинарских занятий, то в последствии это конечно же может повлиять на 
успеваемость студента и по логике Постановления Пленума Верховного Суда РФ такой преподаватель 
должен признаваться должностным лицом, но на практике случаев возбуждения подобных уголовных дел 
не встречается.  

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в сфере высшего образо-
вания должностными лицами однозначно можно признавать декана (директора) факультета, ректора вуза 
и их заместителей, совершающих такие юридически значимые действия, как допуск к сессии, перевод на 
другой курс, выдача справки-вызова, отчисление из вуза и т.д. Обычные же преподаватели должны высту-
пать должностными лицами лишь временно, в том случае, когда они являются членами государственных 
аттестационных (экзаменационных) комиссий, что соответствует позиции Пленума Верховного Суда РФ. 
В указанный период преподаватели наделяются правом принятия решения о присвоении квалификации 
или зачислении в учебное заведение, их полномочия как должностных лиц закреплены в Положении об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в РФ (для преподавателей 
вузов).  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

  
 В данной статье рассмотрены несколько вариантов классификаций 

правозащитных организаций различных авторов, в каждом из которых, по 

мнению автора, имеются, как позитивные, так и негативные стороны. 

Предложен новый вариант классификаций правозащитных организаций. 

 

 Ключевые слова: правозащитные организации, классификация, крите-

рии классификаций, проблемы правозащитной деятельности. 

 

По нашим подсчетам, в современной России действует 72 правозащитные организации. Программа 

их деятельности далеко не однозначна, в их содержании существует значительный разброс. Актуальность 

темы исследования определяется тем, что до сих пор нет единой классификации правозащитных организа-

ций, сложившихся критериев и параметров, по которым можно было бы четко разграничить. В связи с этим 

рассматриваемая тема представляет как теоретический, так и практический интерес для более точного опре-

деления места правозащитных организаций в системе общественных организаций и правозащитной системе 

способствует выявлению их специфических особенностей и перспектив развития, что является целью 

нашего доклада.  

Вопрос о классификации правозащитных организаций в современной России нашел определенное 

освещение в юридической литературе. В частности, данная проблема рассматривается в статьях Н.В. Зба-

жинского [6], А.Ю. Сунгурова [7], которые предлагают варианты заслуживающие внимания.  

В частности, Збажинский классифицирует неправительственные правозащитные организации по сле-

дующим критериям. 

а) По масштабу деятельности, куда он относит международные, общероссийские, региональные и 

местные правозащитные организации. 

б) По членству. По данному критерию деятельность неправительственных правозащитных организа-

ций им разделяются на три типа: 

• с индивидуальным членством; 

• с коллективным членством; 

• со смешанным членством, когда организация имеет двойное членство- индивидуальное и коллек-

тивное. 

в) по отношению к государству: конфронтационные, которые выступают противниками государ-

ственной политики и ориентируются на тайное давление на власть. 

г) по защите отдельных видов прав и свобод человека и гражданина; 

• общеправозащитные. В эту группу включены организации, уставные цели которых предусматри-

вают деятельность по всему спектру правозащитных проблем; 

• профильные, в состав данной группы входят организации, уставные цели предусматривающие дея-

тельность по конкретному профильному спектру правозащитных проблем; 

• юридические организации, осуществляющие прием граждан с бесплатными консультациями; 

• социально-благотворительные организации, занимающиеся благотворительной помощью (мораль-

ной или материальной) социально не обеспеченных групп населения. 

Исследователь А.Ю. Сунгуров основной акцент делает на правительственные правоохранительные 

организации и структуры, чему посвящен основной раздел его работы.  

• Депутатские комиссии по правам человека в правительственных органах власти на национальном 

и региональном уровне. 

• Комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах администраций российских регио-

нов. 

• Федеральный уполномоченный по права человека в субъектах Российской Федерации. 

По нашему мнению, классификация которая представлена в статье Збажинского, наиболее объемной 

она охватывает значительное количество организаций, что делает ее наиболее объемной она охватывает 

значительное количество организаций, что делает ее наиболее привлекательной. Но автор делает основной 
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акцент на неправительственные правозащитные организации, автор к сожалению не дает характеристику 

правительственных правозащитных организаций, что несколько снижает ее рейтинг.  

 Изучив изложенный в юридической литературе опыт, мы предприняли попытку изложить свою 

точку зрения на виды и критерии классификации. Нам представляется, что не нужно ограничиваться лишь 

общественными правозащитными организациями, а обязательно учитывать и правительственные организа-

ции.  

В первую очередь необходимо внести корректировку в толкование понятия: что такое правозащитная 

организация. Правозащитные организации один из видов более широкого понятия — «общественное объ-

единение». Оно юридически раскрывается в статье 30 Конституции Российской Федерации, статье 117 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и статье 5 Федерального Закона от 19 мая 1995 года (в редак-

ции от 19 юля 1998 года) «Об общественных объединениях». Об отдельных специфических видах правоза-

щитных организаций говорится в Федеральном Законе от 12 января 1996 года «О некоммерческих органи-

зациях», Федеральном Законе от 28 июня 1995 года «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений», Федеральном Законе от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятель-

ности и благотворительных организациях» [1]. 

Статья 5 Федерального Закона «Об общественных объединениях» под общественным объединением 

понимает «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения» [2]. 

Главная особенность неправительственных организаций - самоорганизация. В практическом плане 

это означает, что организация создается по инициативе отдельных групп граждан, а не правительства или 

государственных органов. Как правило, неправительственные правозащитные организации не являются 

массовыми, а их программные (уставные) цели ограничиваются вполне конкретных проблем. Они носят 

некоммерческий характер, их бюджет в основном состоит из взносов членов организации, пожертвований 

и других источников (гранты, получаемые внутри страны, от международных организаций и т.д.) [4;210]. 

Возникновение общественных объединений — непреложный закон демократии. Неправительственные пра-

возащитные организации обладают всеми признаками, присущими общественным объединениям (органи-

зациям). Однако они имеют свои особенности и специфические признаки, позволяющие выделить их как 

особый вид общественных объединений и дать соответствующую классификацию. 

К особенностям неправительственных правозащитных организаций следует отнести: 

1. Их целевое назначение — защита прав и свобод человека.  

2. Они не ставят целью извлечение какой-либо выгоды, действуют бескорыстно и самоотверженно. 

3. Многие правозащитные организации как вид неполитизированных общественных организаций не 

занимаются поддержкой каких-либо политических партий или политических движений. 

4. Правозащитные организации имеют и независимые от государства источники финансирования, что 

позволяет им осуществлять деятельность в области защиты прав человека, свободную от влияния властных 

структур. В тоже время правозащитники могут и даже должны взаимодействовать с представителями орга-

нов государственной власти в целях достижения своих уставных задач, ибо от них порой зависит принятие 

политически значимых решений [5; 78]. 

Нам представляется, что при характеристике правозащитных организаций главные является два ком-

понента: 

1. Виды правозащитных организаций правительственные и неправительственные:  

2) Критерии классификации. 

Что касается критериев классификации, то таковыми на наш взгляд, могут быть: 

а) По масштабу деятельности: 

(Международные, общероссийские, региональные и местные правозащитные организации). Они дей-

ствуют на определенных территориях, масштабах, местах нахождения. Примером могут быть (Московская 

Хельсинская группа, Межрегиональная правозащитная группа, Новороссийский комитет по правам чело-

века, Международная Федерации прав человека и т.д.). 

б) По их целевому назначению (Общественно-политические организаций российской оппозиции, По 

исследованию жертв политический репрессий, По защите прав национальных меньшинств, По защите прав 

отдельных категорий граждан). 

К последнему виду можно отнести следующие организации (Общество Мемориал, Центр содействия 

уголовного правосудия, Комитет против пыток, Русское общественное объединение, Общественное движе-

ние “ За социальную справедливость, Комитет по защите прав автомобилистов и т.д.).  

в) По защите отдельных видов прав и свобод человека и гражданина (Право на защиту, Гражданское 

достоинство). Они обстоятельно излагаются Збажинским, но в его классификации необходимо внести неко-

торые корректировки. 



Вестник магистратуры. 2017. № 2-1(65).                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

182 

г) По защите окружающей среды (Центр защиты прав животных «Вита», центр охраны дикой при-

роды, социально-экологический союз); 

д) Юридические, включающие организации, осуществляющие прием граждан с бесплатными кон-

сультациями (Юридический центр защиты потребителей); 

е) Социально-благотворительные организации, занимающиеся благотворительной помощью (мо-

ральной или материальной) социально не обеспеченными группами населения, к ним можно отнести следу-

ющие правозащитные организации (Независимая психиатрическая ассоциация России, Гражданская комис-

сия по правам человека в России); 

 В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам, что наиболее распро-

страненные правозащитные организации охватывает второй критерий по целевому назначению, он вклю-

чает в себя наибольшее количество правозащитных организаций, которые известны в современной обще-

стве: Общественное движение “За социальную справедливость”, Союз комитетов солдатских матерей, Союз 

потребителей финансовых услуг, и т.д. Менее распространенной группой правозащитных организаций яв-

ляется независимая психиатрическая ассоциация России, гражданская комиссия по правам человека в Рос-

сии и т.д. 
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Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
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ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
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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 разреше-

нием 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 журнала,  

 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). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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