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Е.Н. Каржавкина  

 
ДИНАМИКА ПРИРОСТА HYLOCOMIUM SPLENDENS  

В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
Изучена динамика годичных приростов зеленого мха Hylocomium 

splendens (Hedw.) Schimp. in B. S. G. Приведены значения линейного 

прироста и фитомассы мхов в пределах одного местообитания, 

определена надземная годичная продукция мха H. splendens в фитоценозе. 

Анализ динамики прироста показал, что за исследуемый период времени 

как линейный прирост, так и прирост по массе слабо изменяется год от 

года. Наибольший имеют особи в 2014 году 16,222 мм, наименьший 

прирост отмечен в 2012 году 14,36 мм. Наибольший прирост по массе 

наблюдается в 2013 году 15,26 мм, наименьший в 2015 10,57 мм. На 

величину линейного прироста и прироста по массе влияют такие 

климатические факторы, как тепло, влажность, осадки и величина 

снежного покрова. 

 

Ключевые слова: продуктивность мхов, мхи Республики Татарстан. 

 

Мхи являются важным компонентом напочвенного покрова экосистем Раифского участка Волжско-

Камского государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ). Они обладают высокой 

чувствительностью к любым стрессовым воздействиям, широко распространены, имеют достаточно 

                                                           
© Каржавкина Е.Н., 2017.  

 

Научный руководитель: Шафигуллина Нидия Рустэмовна – кандидат биологических наук, асси-

стент кафедры общей экологии, института экологии и природопользования, Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет, Россия. 
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продолжительный жизненный цикл. Изучая продуктивность мхов, есть возможность оценить их роль в 

сохранении биоразнообразия и вклад в продуктивность растительного покрова Республики Татарстан.  

По мнению некоторых авторов [1, 2], измерение линейного прироста может показать истинную 

картину продуктивности. В тоже время исследовать мхи трудно из-за их небольшого размера и отсутствия 

у многих из них четких границ прироста. 

 Исследование проводилось на склоне северной экспозиции у сфагновой сплавины (оз. Долгое) в 

Раифской части Волжско-Камского государственно природного биосферного заповедника. 

Объект исследования – бокоплодный мох Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B. S. G. Растет 

сплошными коврами неопределенно долго в одном и том же месте.  

Цель исследования: проследить и оценить динамику линейного прироста и прироста по массе в 

пределах одного местообитания. 

В задачи исследования входили изучение изменчивости годичного прироста гилокомиума 

блестящего (линейного и по массе) в пределах одного типа леса под кронами и в межкpoновом 

пространстве и установление наиболее значимых факторов, влияющих на линейный прирост и прирост по 

массе. 

Материалы и методы  

Сбор образцов Hylocomium splendens проводился осенью 2015 года, для оценки прироста после 

окончания вегетационного периода. На склоне мох простирается на несколько десятков метров вдоль 

сфагновой сплавины озера Долгое. Образцы Hylocomium splendens собраны на следующем участке: сосняк 

сложный, кустарниковый с участием ели во втором ярусе, на северном склоне озера. Экземпляры собраны 

вдоль этого склона для составления общей картины развития мха в данном местообитании. 

 
 

Рис. 1. Общий вид Hylocomium splendens и схема проведения замеров  

его годичных приростов [2] 

 

Всего измерено 622 экземпляра (1742 прироста), поскольку у этого вида хорошо различимы 

побеговые системы, формирующиеся за один год, (из-за их «этажного» расположения). Можно оценить 

величину прироста за предыдущие годы, в зависимости от сохранности нижней части побега. Была 

проведена камеральная обработка. Измерен годичный линейный приросты (рис. 1.) (в свежесобранном и 

размоченном состоянии) и рассчитывали средний показатель длины стебельков. Годичные приросты 

стебля с веточками отрезали, высушивали до абсолютного сухого состояния и взвешивали [1, 2]. 

Вычислили средние значения прироста фитомассы за изученные годы. Результаты всех измерений 

занесены в базу данных и обработаны статистически.  

Метеоданные для исследования были взяты в метеостанции Раифского участка ВКЗ. Для оценки 

относительного влияния климатических переменных на прирост проведен корреляционный анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Проанализирована динамика линейного прироста и прироста по массе Hylocomium splendens за 4 

года в пределах одного местообитания.  

Длины линейного прироста изменяются от 2 до 31 мм, отмечается небольшая амплитуда величин 

прироста. Средняя величина прироста 16-19 мм. 

Выявлено, что наибольший прирост в течении всего промежутка времени имеют особи в 2014 году. 

Прирост изменяется в пределах 4-31 мм, со средним значением 16,222 мм. Наименьший прирост отмечен 

в 2012 году (2-26 мм), со средним значением 14,36 мм. Наибольший прирост по массе наблюдается в 2013 

году и равен 15,26 мм, наименьший в 2015 – 10,57 мм. Анализ динамики прироста показал, что за 

исследуемый период времени как линейный прирост, так и прирост по массе слабо изменяется год от года.  
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Корреляционная связь между длинной и массой приростов на всём временном интервале 

положительная, но не значительная (r=0,39).  

Проведенная линия тренда для линейного прироста указывает на то, что с каждым годом прирост 

гилокомиума не значительно, но увеличивается. А линия тренда прироста по массе говорит об обратном. 

Но в пределах этих значений такие выводы можно считать незначительными. 

Проведен корреляционный анализ зависимости прироста мха от климатических условий 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

Коэффициент корреляции 
 

Коэффициент корреляции 

линейного прироста с 

климатическими факторами 

Коэффициент корреляции 

прироста по массе с 

климатическими факторами 

Температура зимнего периода 0,584496 -0,47191 

Температура летнего периода -0,76579 -0,52804 

Влажность в зимний период 0,070303 0,554097 

Влажность воздуха в летний период 0,139365 0,613369 

Осадки зимнего периода -0,81138 -0,72014 

Осадки летнего периода -0,22332 -0,68788 

Снежный покров -0,79818 -0,34353 

 

Тепло. Тепло по-разному влияет на физиологические процессы, проходящие в теле мха. При 

высоких температурах мхи приостанавливают свое развитие и впадают в анабиоз. Экстремально низкие 

температуры также губительны для мхов, они вымерзают. Поэтому мы наблюдаем отрицательную 

корреляцию между приростами гилокомиума и температурой летнего периода. Чем выше была 

температура летом, тем меньше увеличивался прирост. Температура зимнего периода, напротив, 

положительно связана с линейным приростом. Чем выше температуры зимой, тем больше прирост мха. 

Влажность и осадки. Так как мхи – это единственные высшие растения, не имеющие сосудов, 

влажность для них жизненно важна. Отсутствие сосудов ограничивает размер мхов и их распространение. 

Влажность воздуха не оказывает влияния на линейный прирост и положительно коррелирует с приростом 

по массе, возможно вызывая рост большего количества листочков.  

Однако при избыточном количестве осадков мхи испытывают стресс [3]. Так как собранные нами 

экземпляры росли на склоне у сплавины, возможно увеличение осадков в зимний и летний период 

вызывало затопление гилокомиума в период весеннего половодья и летнего паводка. 

Снежный покров. Величина снежного покрова – это косвенный фактор, который оказывает влияние 

на гилокомиум через влажность и температуру. Для эпифитных мхов снежный покров жизненно важен, 

так как он предохраняет мох от вымерзания. Для напочвенных видов это менее актуально. Мощный 

снежный покров способствует перезимовке мха и обеспечивает их медленный рост в ранний весенний 

период. Так же таяние снега весной создает необходимое для роста мхов увлажнение почвы. Но 

чрезмерное количество снега может замедлять рост гилокомиума. Толстый слой снега не пропускает свет 

и препятствует фотосинтезу ранней весной, а большая его масса приминает мох, что уменьшает величину 

линейного прироста. 

В дальнейшем планируется проведение исследований с логгерами для записей метеоданных 

непосредственно в микроместообитаниях. 

Выводы 

 Длины линейного прироста изменяются от 2 до 31 мм, отмечается небольшая амплитуда величин 

прироста. Наибольший имеют особи в 2014 году 16,222 мм. Наименьший прирост отмечен в 2012 году 

14,36 мм. Наибольший прирост по массе наблюдается в 2013 году 15,26 мм, наименьший в 2015 10,57 мм. 

 Корреляционная связь между длинной и массой приростов на всём временном интервале 

положительная, но не значительная (r=0,39).  

 На величину линейного прироста и прироста по массе влияют такие климатические факторы, как 

тепло, влажность, осадки и величина снежного покрова. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПОЧВ 

 
В статье описаны виды почв, присутствующие на территории Рос-

сийской Федерации. Рассматриваются различные, действующие на дан-

ный момент, законодательные акты Российской Федерации в сфере 

охраны почв. Обоснована необходимость принятия основного Федераль-

ного закона «Об охране почв», который будет способствовать решению 

многих проблем, связанных с обращением с почвой. 

 

Ключевые слова: почва, охрана почв, закон, нормативный акт, си-

стема мониторинга. 

 

Самостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, возникшее на по-

верхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных фак-

торов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфиче-

ские генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответ-

ствующие условия такое определение почвы дано в ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения». 

На территории России распространены следующие типы почв: 

Тундрово-глеевые – маломощные, содержат мало гумуса, переувлажнены, содержат мало кисло-

рода. Распространены на севере. 

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, бедны гумусом и минеральными элементами. Зани-

мают больше половины территории страны. Подзолистые формируются под хвойными лесами, дерново-

подзолистые под смешанными. 

Серые лесные почвы формируются под лиственными лесами и достаточно плодородны.  

Чернозёмы — самые плодородные почвы. Из остатков растительности накапливается много пере-

гноя, мощность гумусового горизонта достигает 60-100 см. Чернозёмом занято менее 10% территории 

страны в зоне лесостепей и степей.  

В более сухом климате образуются каштановые почвы. Содержание гумуса в них меньше, так как 

разреженным становится растительный покров.  

В пустынных областях со скудной растительностью формируются бурые почвы полупустынь – се-

розёмы. Эти почвы часто засолены и содержат мало гумуса.  

Нужно помнить, что почвы – неотъемлемая часть окружающей среды человека, которая страдает от 

его влияния. Поэтому она должна охраняться не меньше других компонентов среды.  

К сожалению, на сегодняшний день Российский Федерации не имеем единого и основного закона, 

который бы характеризовал и регламентировал какую-либо деятельность, касающуюся почвенных ресур-

сов, их охрану и рекультивацию. 
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Нами предпринята попытка анализа наиболее часто применяемых нормативных актов в отношении 

почв. 

1. В Конституции РФ о почве говорится косвенно, включая ее в понятие «благоприятная окружаю-

щая среда». В Статье 42 говорится, что «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением».  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ описывает почву «в 

общем», не останавливаясь на конкретных действиях и целях. В Статье 62 сказано: «Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения почвы подлежат охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются 

Красная книга почв Российской Федерации и красные книги почв субъектов Российской Федерации. 

3. Согласно Статье 12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «целями 

охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уни-

чтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рацио-

нального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохо-

зяйственного назначения и улучшения земель» [2]. 

В Статье 13 сказано о том, что за собственниками земельных участков закрепляется обязательство 

следить за состоянием и качеством почв, проводить мероприятия по поддержанию плодородия почв сель-

скохозяйственных угодий, проводить защиту почв от водных и ветряных эрозий, заболачивания, засоления 

и т.д., бороться с сорными растениями. 

 4. Государственный стандарт (ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения) устанавливает тер-

мины и определения понятий в области почвоведения по следующим разделам: физические свойства почв, 

химический состав и свойства почв, ионообменные свойства почв, анализ почв, охрана и рациональное 

использование почв. 

5. Гигиенические нормы (ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химиче-

ских веществ в почве) устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в почве 

разного характера землепользования. 

В разделе «Общие положения» указанно, что нормативы «распространяются на почвы населенных 

пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории 

курортных зон и отдельных учреждений». 

6. Санитарные нормы и правила (СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования 

к качеству почвы) устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных 

угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назна-

чения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв. Также 

в нормативном акте приведены классификации почв по степени опасности и рекомендации по использо-

ванию почв в зависимости от их загрязненности. 

7. Методические наказания (МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест) являются нормативно-методической базой для осуществления государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, 

территорий курортных зон и отдельных учреждений. 

19 апреля 2001 года на рассмотрение в Государственную думу РФ был предложен проект федераль-

ного закона № 83224-3 «Об охране почв». Но он так и не был принят и 17 февраля 2009 года проект был 

возвращен на доработку в соответствии с требованиями Конституции РФ и Регламента Государственной 

думы. 

По состоянию на 2017 год закон так и не был принят, в то время как состояние почв с годами не 

улучшается.  

В проект ФЗ «Об охране почв» включены следующие главы: 

1. Общие положения (содержит терминологию, касающуюся почв; объекты и предмет охраны 

почв); 

2. Охрана почв (включает основные принципы охраны почв, мероприятия по охране почв, права 

граждан и общественных объединений в области охраны почв); 

3. Рациональное использование почв (общие требования к рациональному использованию почв, тре-

бования по охране и рациональному использованию почв и т.д.); 

4. Государственное управление в области охраны почв (полномочия органов государственной вла-

сти и субъектов Российской Федерации в области охраны почв, нормирование и мониторинг качества 

почв); 

5. Экономическое регулирование охраны почв (возмещение вреда, причиненного почвам, меры эко-

номического регулирования охраны почв); 
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6. Государственный надзор в области охраны почв (права и обязанности должностных лиц органов 

государственного надзора в области охраны почв); 

7. Заключительные положения. 

Данный закон призван определять методы и уровень контроля за состоянием качества почв, то есть, 

направлен на создание сети мониторинга по всей стране. На данный момент, единая система мониторинга 

качества почв и почвенный ресурсов в Российской Федерации отсутствует.  

Системы мониторинга должны быть организованы во всех субъектах Российской Федерации. Это 

обеспечит полный контроль за состоянием почвенных ресурсов, и позволит принимать верные и своевре-

менные решения по использованию и рекультивации земель. 

Все это свидетельствует о том, что почва требует тщательной и строгой охраны, которая позволит 

максимально сохранить ее плодородие. 

Стоит отметить, что если в законодательстве отсутствует Федеральный закон, его функцию выпол-

няет Кодекс, в данном случае – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. К со-

жалению, он не соответствует всем критериям, предъявляемым к охране почвы.  

Поэтому, принятие Федерального закона «Об охране почв», будет способствовать гармонизации и 

развитию существующего природоохранного и земельного законодательства, бережному (осторожному) 

обращению с почвами со стороны хозяйствующих субъектов и оздоровлению окружающей природной 

среды в целом. И, в этом случае, общественная значимость законопроекта «Об охране почв» высока [1]. 

Данный законопроект создаст основы правовых механизмов государственного регулирования дея-

тельности в области охраны почв. Это позволит предотвратить деградацию земель, восстановить уже де-

градированные земли и сохранить те, на которых антропогенное влияние не настолько высоко.  
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ПРОЦЕСС «САМООЦЕНКА И УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 
В статье рассматриваются направления улучшения и совершенство-

вания СМК предприятия ТС АПК. Представлен процесс планирования 

улучшений с использованием результатов самооценки предприятия ТС 

АПК, приведены различные способы проведения самооценки. 

 

Ключевые слова: самооценка, улучшение, организация, метод, техни-

ческий сервис, СМК, деятельность. 

 

Непрерывное улучшение СМК – один из основополагающих принципов менеджмента качества. Су-

ществуют различные подходы к реализации концепции улучшения деятельности предприятия ТС АПК 

(рисунок 1). 
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Рис. 1. Направления улучшения и совершенствования СМК предприятия ТС АПК 

 

К мерам по совершенствованию могут относиться как постоянные незначительные улучшения, так 

и существенные улучшения в масштабах всей организации. 

Организации следует устанавливать цели по совершенствованию продукции, процессов, структур 

и систем менеджмента на основе анализа данных. 

Процессы совершенствования должны следовать конструктивному подходу, такому как цикл PDCA 

– планирование-осуществление-проверка-действие. Данная методика должна применяться последова-

тельно ко всем процессам в увязке с процессным подходом [1]. 

Организации следует позаботиться о том, чтобы постоянные улучшения стали частью ее культуры, 

посредством: 

– предоставления возможностей работникам организации для принятия участия в деятельности по 

совершенствованию путем наделения их соответствующими полномочиями; 

– выделения необходимых ресурсов; 

– создания систем стимулирования и материального поощрения улучшений; 

– постоянного повышения результативности и эффективности самого процесса совершенствования. 

Модель СМК, основанная на процессном подходе, связывает между собой концепции обеспечения 

качества и постоянного улучшения. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54985–2012 выделяет два способа улучшений СМК малого пред-

приятия: 

– способ на основе составного элемента системы менеджмента качества, включающий в себя управ-

ление несоответствующей продукцией, корректирующие действия и предупреждающие действия; 

– способ на основе процессов анализа, включая внутренние аудиты, самооценки, анализа со стороны 

руководства, а также мониторинга и измерений. Данный способ обеспечивает критическое рассмотрение 

в целом всей системы менеджмента качества и предлагает улучшения. 

Важнейшим инструментом реализации концепции непрерывного улучшения является самооценка 

деятельности организации. 

Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или суждение о ре-

зультативности и эффективности организации и уровне зрелости системы менеджмента качества. Органи-

зацию проведения самооценки обычно осуществляет руководство организации. Цель самооценки заклю-

чается в предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей приме-

нения ресурсов для улучшения ее деятельности. 

Самооценка представляет собой всесторонний и систематический анализ деятельности организации 

и результатов этой деятельности по сравнению с выбранным эталоном. 

Самооценка может дать общее представление об эффективности деятельности организации и сте-

пени зрелости ее системы менеджмента. 

Организации следует использовать самооценку для выявления возможностей для совершенствова-

ния и инноваций, установления приоритетов и разработки планов действий с целью достижения устойчи-

вого успеха. Результаты самооценки показывают сильные и слабые стороны, уровень зрелости организа-

ции и, в случае повторного проведения, достижения организации за определенный период времени [1].  

Результаты самооценки организации могут представлять собой ценную информацию для анализов 

со стороны руководства. Помимо этого самооценка может стать средством обучения, способным дать бо-

лее правильное представление об организации и стимулировать вовлечение заинтересованных сторон.  
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Наибольший шанс для претворения в жизнь будут иметь те мероприятия по улучшению деятельно-

сти, которые будут включены в традиционно разрабатываемые планы мероприятий по совершенствова-

нию деятельности предприятия ТС АПК. На предприятии уже существуют бизнес-планы, планы органи-

зационно-технических мероприятий, планы технического перевооружения, программы повышения каче-

ства и др. и именно их следует придерживаться при реализации плана мероприятий по совершенствованию 

и контроле его выполнения, а не создавать отдельный параллельный процесс выполнения проектов по 

улучшению на основе самооценки. Процесс планирования улучшений с использованием результатов са-

мооценки представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс планирования улучшений с использованием  

результатов самооценки предприятия ТС АПК 

 

Указанный подход связан с определенным изменением подхода к планированию. Использование 

самооценки для планирования деятельности предприятия ТС АПК и ее совершенствования связано с тем, 

что при регулярном проведении самооценки предприятия собираются и оцениваются как «традиционные» 

данные, применяемые при планировании, так и данные, необходимые для самооценки. Оценка возможно-

стей организации, отслеживание тенденций и сравнительный анализ результатов позволяют при этом вы-

явить сильные стороны организации, которые необходимо сохранить, и области, где улучшения приведут 

к максимальному результату [2]. 

Существуют различные способы проведения самооценки: 

– имитация премии (участие в конкурсе премий); 

– проформа (бланк); 

– матрица (таблица); 

– рабочее совещание; 

– привлечение экспертов; 

– анкеты [2]. 

Метод и масштаб самооценки планируется исходя из целей организации. Самооценка проводится 

для сравнения деятельности с лучшими достижениями внешних организаций, оценивания полноты разви-

тия СМК, возможностей для улучшения. Организация для сравнения деятельности выбирается самостоя-

 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

тельно. Самооценку невозможно провести только силами руководителей. Особенностью самооценки яв-

ляется то, что она может планироваться, исходя из целей организации, по какому-либо конкретному 

направлению. 

Самооценка – результативный и эффективный метод для определения областей улучшения СМК. 

Она позволяет получить входные данные для анализа со стороны руководства, а также входные данные 

для поддержания процесса улучшения и является источником информации для рассмотрения корректиру-

ющих действий. 

В настоящее время существует много моделей самооценки организаций по критериям системы ме-

неджмента качества. Наиболее широко признаваемыми и применяемыми моделями являются модели 

национальных и региональных премий по качеству, считающиеся также моделями совершенства органи-

заций. Для предприятий ТС АПК можно рекомендовать такие распространенные способы проведения са-

мооценки и совершенствования деятельности как самооценка по методике ГОСТ Р ИСО 10014–2008, са-

мооценка по методике ГОСТ Р ИСО 9004–2010 и самооценка деятельности предприятия ТС АПК по мо-

дели Премии Правительства РФ в области качества [2]. 
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УДК 621.313.333 

Е.А. Шабаев, Е.Ю. Матвиенко 

 

УТОЧНЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Статья посвящена описанию методики расчета КПД и коэффици-

ента мощности асинхронного двигателя при различной его загрузки. Про-

веденные расчеты для 122 асинхронных двигателей серии 4А основного 

исполнения подтвердили высокую точность разработанной методики. 

 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, расчет КПД, коэффициент 

мощности, определение потерь мощности, выбор электродвигателя. 

 

Основные методики расчета и выбора асинхронного двигателя (ДА) для электропривода [1-3], об-

ладают невысокой точностью. Выбор электродвигателя обуславливается его температурным режимом ра-

боты. При заданной нагрузке и определенных условиях эксплуатации электродвигатель не должен пере-

греваться. Основным недостатком существующих методик является отсутствие возможности анализа 

непосредственно температуры нагрева электродвигателя. Кроме того, в них не учитываются условия экс-

плуатации электропривода, прежде всего, температура окружающей среды. 

Графики изменения во времени температуры нагрева асинхронного двигателя можно получить, вос-

пользовавшись современным подходом, который основан на компьютерном моделировании. Для создания 

модели асинхронного двигателя необходимо иметь точную методику расчета энергетических показателей 

работы ДА. 

КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя являются выраженными нелинейными 

функциями коэффициента загрузки. В настоящее время отсутствуют простые и точные методики их рас-

чета, поэтому предложена уточненная методика, суть которой изложена ниже для электродвигателя 

4А112M4У3 мощностью 5,5 кВт. 

Значения КПД и коэффициента мощности ДА при различной загрузке приведены в таблице 1[4]. 

 

Таблица 1 

Зависимости КПД и коэффициента мощности от загрузки ДА 

 
kЗ 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 

ƞЗ 0,820 0,865 0,865 0,855 0,830 

сosφЗ 0,510 0,720 0,800 0,850 0,850 

 

Номинальный токIН (А) электродвигателя: 

 

НcosН ЛНU3

Н 2
Н



P
I  , (1) 

где P2 Н – номинальная мощность электродвигателя, Вт; 

 UН Л – номинальное линейное напряжение сети, В; 

 ηН, cosφН – номинальные значения КПД и коэффициента мощности ДА коэффициенте загрузки 

kЗ = 1. 

Ток электродвигателя IЗ(А) при заданной загрузке: 

 

ЗcosЗ ЛНU3

Н 2З
З



Pk
I  , (2) 

где kЗ – коэффициент загрузки электродвигателя; 

 ηЗ, cosφЗ – КПД и коэффициента мощности ДА для соответствующего коэффициента загрузки kЗ. 

На основании выражений (1) и (2) кратность χЗ тока асинхронного двигателя при заданной загрузке 

равна: 

                                                           
© Шабаев  Е.А., Матвиенко Е.Ю., 2017.  
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ЗcosЗ

НcosН
З

НcosН ЛНU3

Н 2

ЗcosЗ ЛНU3

Н 2З

Н

З
З








 k

P

Pk

I

I
 . (3) 

Потери PП З(Вт) в ДА при заданной загрузке определяются выражением: 

 

З

З1

Н 2ЗЗ П



 PkP . (4) 

Используя уравнения (3) и (4)производим расчет кратности тока загрузки и потерь в электродвига-

теле для известных значений КПД и коэффициента мощности при различной загрузке, представленных в 

таблице 1. На основании полученных расчетных данных, используя программу "Excel",строим графики 

(рисунки 1 и 2) зависимостей  2
ЗЗ П fP   и  ЗЗ kf .Аппроксимируем полученные кривые соот-

ветствующими моделями: 

 11
2
З12З П aaP  ; (5) 

 21З22
2
З23З akaka  , (6) 

где ai – коэффициенты математических моделей. 

Коэффициенты моделей (5) и (6) определяем с помощью программы "Excel", добавив линии 

тренда с выводом уравнений на диаграмме. 

 

 

Рис. 1. График зависимости  2
ЗЗ П fP   

 

 

Рис. 2. График зависимости  ЗЗ kf  
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Потери мощности в электродвигателе равны сумме постоянных PП c и переменных PП v потерь: 

 
2

 vМ Пc М ПЗ П ЗPPP  , (7) 

где PП М c = a11, PП М v = a12 – потери в электродвигателе для номинальной загрузки, выражен-

ные из математической модели (5), Вт. 

Применив математические модели (5) и (6), выражение для определения потерь в электродвигателе 

примет вид: 

  2
2122

2
231211З П

a
З

ka
З

kaaaP  . (8) 

Тогда определения КПД воспользуемся следующей формулой: 

 
2

 vМ Пc М ПН 2З

Н 2З
З

ЗPPPk

Pk





 , (9) 

где P2 З – мощность на валу электродвигателя при заданной загрузке, Вт. 

Используя модели (5) и (6), можно записать окончательный вид выражения для определения КПД 

электродвигателя при заданной загрузке: 

 

 2
2122

2
231211Н 2З

Н 2З
З

aЗkaЗkaaaPk

Pk



 . (10) 

Тогда активная мощность P1 З(Вт) потребляемая ДА из сети: 

 

З

Н 2З
З 1



Pk
P  . (11) 

Номинальное значение полной мощности S1 Н(В·А) потребляемой электродвигателем из сети, 

можно определить по формуле: 

 

НcosН

Н 2
Н 1



P
S  . (12) 

Полная мощность S1 З(В·А) при заданной загрузке электродвигателя с учетом уравнения (12) и мо-

дели (6): 

  
НcosН

Н 2
2122

2
23Н 1З 1




P
aЗkaЗkaSЗS  . (13) 

Реактивная мощность Q1 З(В·АР) потребляемая ДА из сети: 

 
2
З 1

2
З 1З 1

PSQ  . (14) 

Коэффициент мощности при заданной загрузке ДА: 

 

ЗЗ 1

Н 2З

З 1

З 1
З

cos



S

Pk

S

P
 . (15) 

Для рассматриваемого электродвигателя графики зависимостейP1 З, Q1 З, S1 З, ηЗ и cosφЗ от загрузки 

ДА (kЗ = 0,2…1,5) представлены на рисунках 3–5. 
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Рис. 3. Активная, реактивная и полная мощности, потребляемые электродвигателем из сети,  

при различной его загрузке 

 
Рис. 4. Зависимость КПД от загрузки электродвигателя 

 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента мощности от загрузки ДА 

 

На рисунках 4 и 5 представлены также графики  
ЗЗ kf  и  

ЗЗcos kf  для исходных данных 

(таблица 1). При их визуальном сравнении с расчетными графиками видно, что рассматриваемая методика 

обладает высокой точностью, что подтверждают значения коэффициентов детерминации для кривых КПД 

и коэффициента мощности: R2 = 0,9926 и R2 = 0,9983. 

Произведенные расчеты для 122 асинхронных двигателей серии 4А основного исполнения подтвер-

дили высокую точность определения КПД и коэффициента мощности с помощью разработанной мето-

дики. Средние значения коэффициентов детерминации для КПД и коэффициента мощности равны 99,00% 

и 99,44% при среднеквадратичном отклонении 1,34% и 1,27%. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ПРЕДПРИЯТИИ СУДОРЕМОНТНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В данной статье рассматривается оптимизация системы очистки 

сточных вод на судоремонтном предприятии.  

 

Ключевые слова: очистка сточной воды, нефтепродукты, маслобе-

нозоотделитель, пескоуловитель, угольный фильтр, сорбционный 

фильтр, тонкая доочистка. 

 

В настоящее время процесс очистки сточных вод на судоремонтных предприятиях имеет большое 

экологическое значение. Повышение требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более 

эффективные и экологически безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод. 

На предприятии судоремонтной отрасли очистка поверхностных сточных вод осуществляется по 

следующей технологической схеме: 

 – первый этап накопление и отстаивание поверхностных сточных вод в аккумулирующей емкости 

(резервуаре); 

 – второй этап очистки на бензомаслоотделителе и доочистка на угольном фильтре. 

Поверхностные сточные воды по рельефу местности направляются через дождеприемник в подзем-

ную сеть дождевой канализации, далее – в резервуар-накопитель (1), где происходит выпадение грубых 

механических примесей – песка. 

Освобожденные от песка сточные воды в самотечном режиме направляются на бензомаслоотдели-

тель EuropPEKNS (2), где с помощью эффективных коализирующих модулей происходит отделение от 

нефтепродуктов (масел), содержащихся в воде. В коализаторном модуле-отделителе нефтепродукты отде-

ляются от загрязненной воды. Капельки нефтепродуктов поднимаются вверх и соприкасаются с олеофиль-

ной пластиной, притягивающей нефтепродукты, на поверхности которой капельки слипаются. При увели-

чении размера капель, скорость их подъема растет и нефтепродукты проходят вверх через отверстия коа-

лизатора. Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на поверхность, образуют единой слой. 

После отделителя предварительно очищенные стоки в самотечном режиме поступают на блок до-

очистки с загрузкой из активированного угля (3), которая позволяет очистить стоки от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Осадок, накопившийся в «грязном» отсеке резервуара и в маслоотделителе, предварительно подле-

жит взмучиванию от напорной линии переносного насоса ГНОМ (5) в течение 15-30 минут. Далее пульпа 

подается на обезвоживание в мешочный фильтр (6) из полипропилена. Фильтр направляется через дожде-

приемник в резервуар. Обезвоженный осадок остается в мешке и используется для подсыпки выемок или 

направляется на утилизацию. 

Нефтепродукты, выделившиеся в бензомаслоотделителе, откачиваются через разгрузочную трубу 

отделителя переносным насосом DOIL 50MH (7) в бочку (8). 

Опорожнение маслоотделителя проводить после каждого ливня, а также при срабатывании датчики 

сигнализатора масла REK 3001 о максимальном объеме [2] (рис. 1).  

В связи с повышением требований к качеству очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, 

возникает необходимость внедрения современного очистного оборудования, что позволяет уменьшить 

экологические платежи, а, следовательно, увеличить рентабельность предприятия [3]. 

Для оптимизации системы очистки сточных вод на судоремонтном предприятии предлагается внед-

рить в технологическую схему установку маслобензоотделителя с блоком пескоуловителя и сорбционным 

фильтром в едином корпусе, так как она является более выгодной с технико-экономической точки зрения, 

так же, благодаря наличию блока пескотделителя, увеличивается срок службы коалесцентных модулей. 
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Рис. 1. Технологическая схема очистка сточных вод на судоремонтном предприятии  

после усовершенствования: 1 – резервуар для загрязненных дождевых стоков; 2 – бензомаслоотделитель;  

3 – сорбционный фильтр; 4 – резервуар для очищенных дождевых стоков;  

5 – насос погружной переносной; 6 – мешочный фильтр; 7 – насос переносной самовсасывающий;  

8 – ёмкость для сбора нефтепродуктов; – К2-канализация дождевая; – ОВ – трубопровод очищенных сточных вод; 

– О – трубопровод осадка; – Н – трубопровод нефтепродуктов  

 

Принцип работы комплексного нефтеуловителя с сорбентом заключается в следующем: поверх-

ностные сточные воды на первом этапе подаются в блок пескоотделителя (первичный отстойник) (1). Да-

лее частично осветленные сточные воды подаются на доочистку от нефтепродуктов в блок коалесцентного 

модуля (2), где происходит осаждение частиц нефтепродуктов на пластинах тонкослойного фильтра (ко-

алесцентного модуля), после чего очищенные стоки направляются на тонкую очистку в сорбционный блок 

(3) (при его наличии – комплектуется в случае сброса стоков в водоемы рыбохозяйственного назначения) 

или в действующую канализационную сеть.  

 

 
Рис. 2. Принцип работы комплексного нефтеуловителя с сорбентом: 

1 – камера маслобензоотделителя (блок пескоотделителя); 2 – перегородки;  

3 – блок коалесцентного модуля; 4 – сорбционный блок 

 

Сточные воды подаются на очистку в маслобензоотделитель в самотечном режиме, «условно-чи-

стые» стоки отводятся по обводной линии в соединительную камеру и сбрасываются без очистки.  

Блок маслобензоотделителя оборудован коалесцентным модулем, принцип действия которого за-

ключается в укрупнении капель нефтепродуктов за счет действия сил межмолекулярного притяжения и 

ускорении их всплытия на поверхность отстойника. Форма и конструкция коалесцентного модуля позво-

ляет значительно (до 40%) увеличить эффективность очистки, в сравнении с обычными отстойниками. 

Модули выполнены из полипропилена и имеют высокую механическую прочность.  

Образовавшийся на дне отстойника осадок периодически удаляется ассенизационной машиной че-

рез горловину обслуживания. Коалесцентные модули являются самоочищающимися. Частицы растворен-

ных в воде нефтепродуктов укрупняются и всплывают на поверхность благодаря естественной вибрации 

пластин коалесцентного модуля под действием потока воды. При значительном загрязнении коалесцент-

ных модулей (не чаще одного раза в 6 месяцев) необходимо спуститься в камеру и промыть фильтры водой 

под давлением (керхером).  

Сорбционный блок на выпуске маслобензоотделителя обеспечивает тонкую доочистку стоков для 

сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Конструкция сорбционного фильтра обеспечивает рав-

номерный подъем предварительно очищенных стоков через толщу сорбента (уголь), позволяя продлить 

срок службы сорбента до 3-7 лет (в зависимости от загруженности системы) [4]. (рис.2). 

Главным преимуществом такого комплекса является наличие в составе оборудования полноценного 

блока пескоотделителя, которое предотвращает повреждение коалесцентных модулей, обеспечивая дли-

тельную бесперебойную работу оборудования, и повышает общую степень очистки как по нефтепродук-

там, так и по взвешенным веществам.  
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Л.Я. Колосова 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ИНТЕРЬЕРЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы значения декоративно – при-

кладного искусства в оформлении интерьера, и его связь с созданием но-

вых образов и форм декорирования современного жилого пространства. 

Рассмотрены вопросы использования традиционных видов оформления 

интерьера, его эстетическая составляющая.  

 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художествен-

ная деятельность, декор, дизайнер, интерьер, орнамент, эстетическое 

значение. 

 

Декор в архитектуре и оформлении интерьера используется еще с древних времен. Как известно, 

для развития декоративно-прикладного искусства большую роль сыграло развитие техники ремесленного 

и мануфактурного производства, производство модных вещей, само зарождение художественной про-

мышленности.  

В декоративно-прикладном искусстве все активнее начинает диктовать свой стиль мoда, оказывая 

все большее влияние на оформление интерьера, на предметы декорирования. Все это выводит на новый 

уровень искусство оформления интерьера, теперь оно становится особым видом художественной деятель-

ности в творчестве художников, архитекторов. Это приводит к развитию нового типа помещений, особен-

ностям их оформления, развитию мебельного дела. 
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Современный интерьер уже нельзя представить без декора, причем он может быть совершено уни-

кальным, единственным в своем роде. Огромное количество предметов декорирования создается самими 

дизайнерами, что несет частичку их внутреннего мира и души. Ведь каждый человек хочет, чтобы в его 

доме царил уют и тепло, поэтому стремится сделать свой дом индивидуальным, и в этом ему помогает 

декоративно-прикладное искусство. 

Так для эмоционального насыщения пространства интерьера необходимо применять художествен-

ные средства. В зависимости от стиля, в котором исполнен интерьер, его можно наполнять разным коли-

чеством декора. При чем, чтобы все эти средства выразительности, декoрирования стали единым ансам-

блем, необходимо приложить усилия создать гармоничный образ, дополненный деталями: художествен-

ные росписи, картины, панно, скульптурные группы, изделия из фаянса, керамические изделия причудли-

вой формы и многое другое. Даже в самый, казалось бы, простой интерьер можно внести несколько эле-

ментов, и он зазвучит по – новому. В этом и заключается значимость предметoв декоративно-прикладного 

искусства в оформлении интерьера. 

Большое значение несут в себе традиционные приемы украшения жилья, особенности националь-

ного творчества. Необычна и уникальна старинная мебель и другие предметы интерьера, имеющие исто-

рию, идущие сквозь время, несущие в себе частичку прошлых времен. Они и создают образ традиций. 

Предметы украшения современного интерьера весьма разнообразны, ведь мода не стоит на месте, 

постоянно происходит переосмысление определенных «законов» оформления. Для полной гармонии в ин-

терьере необходимо подбирать предметы так, чтобы они сочетались между собой, были едины в стилевом, 

цветовом решении. При этом не так важно использовать что-то дорогое или брендовое, ведь уют и гармо-

ния не зависят от стоимости вещи и в наше время все большую значимость приобретают изделия ручной 

работы, сделанные с душой.  

Важна и правильная подача созданного интерьера, немаловажно учитывать огромное кoличество 

нюансов в его декорировании, это и освещение помещения, и средства декоративной выразительности, 

необходимые для создания более сложного и насыщенного образа, и цвет мебели, общее стилевое направ-

ление. 

В любом случае произведения декоративно-прикладного искусства должны нахoдиться в полной 

гармонии с окружающим их пространством, нести эстетическое значение, положительные эмoции, благо-

творно воздействовать на духовный мир человека. Этот вид искусства решает не только художественные, 

но и практические задачи, следовательно, с полной уверенностью можно утверждать, что они равноправно 

принадлежат и к духовным, и к материальным благам. Ведь не раз говорилось, что предметы декора очень 

тесно связаны с жизнью человека, они словно губка впитывают в себя особенности той или иной эпохи, 

объединения, этноса. Вот почему по определенному предмету декоративно-прикладного искусства можно 

проследить его историю, становление данного вида искусства, его эволюцию. 

Возможно проникновение средств изобразительного искусства в форму самого предмета, сочетание 

формы изделий, масштабов, создание общего образа, наряду с использованием художественных средств – 

орнамента, художественной ковки, росписи.  

Существует необхoдимость согласования декора с формой, смысл показать не только внешнее, но 

и внутреннее единство, а говоря об оформлении помещения, все эти факторы начинают играть первосте-

пенную роль, их отвержение может привести к дисгармонии.  

Еще с древности человек стремился привнести в свое жилище что-то новое, старался обустроить и 

украсить его, здесь преследовалась не только эстетическая роль, но и мистическая – это было своего рода 

защитой дома от бед и ненастий, и эта тенденция прослеживается во многих культурах, защита и украше-

ние однoвременно воплощались в формах, узорах, наносимых на тот или иной предмет быта. Человек во-

площает свой замысел в различных материалах, создает украшения, одежду для себя, и украшения для 

своего дома.  

С древности у людей была популярна керамика, она, возможно, является первым созданным чело-

веком материалом. В современном интерьере она пользуется хoрошим спросом, добавляет изюминку, рас-

крывает характер владельца, ведь глина способна передать формой, динамикой эмоции человека. Это один 

из самых распространенных материалов, которые человек освоил. Современное же керамическое произ-

водство имеет сложное техническое оборудование, новые технологии исполнения изделий, но все это ухо-

дит на задний план после того, как речь заходит о первых произведениях искусства наших далеких пред-

ков. 

Глубоко в древность уходит и использование в своем быту изделий из дерева. Oно являлось одним 

из самых распространенных материалов в изготовлении посуды, декоративных изделий, мебели, самого 

жилища, ведь наши предки населяли территории, богатые ценными породами деревьев, поэтому и исполь-

зовали в строительстве и в творчестве этот материал, сегодня ему дана новая жизнь. Резьба, строения из 

бруса, оформление интерьера в русском стиле – все это актуально сейчас, человек понимает значение всего 
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того, что пришло нам от предков, но, как и любая другая область декоративно-прикладного искусства 

предметы декора из дерева преобразовываются, находят новое воплощение в современном взгляде на 

оформление внутреннего убранства.  

Какой бы области декоративно – прикладного искусства мы бы не коснулись, увидим, какой долгий 

путь развития оно прошло – от несложных украшений первобытных людей, их орудий, глиняной посуды, 

одежды до очень сложных и продуманных изделий в современном интерьере, архитектуре.  
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
В статье рассматриваются вопросы становления деревянного зод-

чества на Руси, особенности художественного оформления домов, деко-

рирование их резьбой. Показаны положительные стороны, способство-

вавшие созданию самобытных образов, орнаментов, созданных русскими 

мастерами. Рассмотрен сам процесс формирования деревянного зодче-

ства от простого к сложному, к становлению национального начала рус-

ской деревянной архитектуры. 

 

Ключевые слова: Деревянное зодчество, декоративное украшение, 

архитектура, резьба по дереву, орнамент, зодчество. 

 

 Декоративное украшение деревянного зодчества – одна из малоизученных страниц в истории 

нашей культуры и архитектуры. В архитектурном оформлении отражается стремление русского народа к 

художественному освоению мира, попытка осмысления красоты и глубины окружающего нас мира. Декор 

деревянных домов, малых архитектурных форм является региональным вариантом традиции декоратив-

ного украшения деревянных и каменных построек. В этом оформлении отражается вся самобытность рус-

ского народа, отражение его традиций, передающихся из поколения в поколение.  

 Украшали своё жилище русские люди испокон века, при этом не имело такого значения, какого ты 

сословия, богат или беден, это было общей традицией всего народа. Безусловно, купеческие хоромы были 

более сильно украшены, особенно необычно вырезанными деталями крыльца, в небо устремлёнными 

коньками. Художественный язык резьбы по дереву развивался в основном самобытно, самостоятельно, 

независимо от смены стилей в крупных городах, торговых центрах. Он сосуществует параллельно с мо-

дерном, классицизмом и другими известными стилями, невольно откликаясь на перемену форм, диктуе-

мым новшествами времени. 

 Орнаменты резьбы очень консервативны и традиционны, вот почему стойкость наших традиций, 

человек получает возможность увидеть, ощутить древние символы, различные резные декоративные эле-

менты, которые передали нам наши предки. Эти архитектурные убранства были символичны и несли опре-

деленную символическую нагрузку, служили своего рода защитными символами. 

К сожалению, в современной архитектуре все чаще начинает прослеживаться тенденция создания 

типизированных домов, что все дальше уносит нас от рукотворной культуры русских мастеров и архитек-

торов, обрекая ее на забвение. Постепенно архитектура утрачивает художественно – духовный облик, свое 

украшение резными элементами, что было так свойственно нашим предкам. Так во многих городах и де-

ревнях сохранились домики из сруба, богато украшенные резьбой. Лишь отдельные районы крупных го-

родов несут дух той древней архитектуры, которая возводилась нашими предками, многое не сохранилось, 

так как предпочтительно строили из дерева, а это не такой долговечный материал, а если учитывать при-

родные пожары, то и вовсе создается сложная ситуация, так как многие памятники древней архитектуры 

были уничтожены беспощадным огнем.  

История нашего народа, борьба с врагами, быт и обычаи, противостояние людей суровой природе 

России – вот то, что отражается в памятниках древней архитектуры, которым удалось дойти до наших 

дней, при чем огромная их часть будь то крестьянская изба, дом купца, или же культовое сооружение – 

все было срублено из дерева мастерами древней Руси, украшено резным орнаментом. Как известно, стро-

или в основном крестьяне, рубили города и села, создавая поистине великие вещи, уже позднее строитель-

ство начинает усложняться, им занимаются специально обученные люди, но в маленьких деревнях, селах, 

строили в основном самоучки, которые отражали в своем творчестве и радость и духовное богатство ве-

ликого народа. Творческая мысль зодчих работала всегда в соответствии со значением будущей по-

стройки, которую собирались строить. 

Деревянное зодчество Руси – это народное зодчество, так дерево всегда было главным строитель-

ным материалом, и сам русский человек испокон веков был близок природе, любил лес, он делал из дерева 

все: и посуду, и предметы мебели, и дома, все более и более овладевая мастерством, передавая его из 
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поколения в поколение. Из дерева он строил себе жилье, создавал предметы мебели, посуду, леса обере-

гали его от врага и зверя, человек был един с природой, и она платила ему тем же добром.  

Наши предки изначально заселяли лесные области нашей страны, ведь долгое время степь была 

ареной боев с кочевниками.  

Деревянное зодчество прошло огромный путь – от простого сруба, с печью, которую топили по-

черному, до величественного размера хором дворца со сложным расположением пристроек, большим ко-

личеством переходов и подсобных помещений, с изобилием декоративного убранства крылец, окон. 

В ходе нашей истории деревянное зодчество достигло поистине небывалых высот. Со временем оно 

выработало множество типов жилых, хозяйственных, оборонительных и культовых сооружений.  

Деревянное зодчество Руси намного древнее каменного, но если до нашего времени дошли камен-

ные постройки даже XI века, то основные сохранившиеся постройки деревянной архитектуры датируется 

XVII, XVIII и XIX веками, это, в основном, культовые сооружения небольших деревень и сел.  

Дерево не столь долговечно как строительный материал, хотя сами постройки могут существовать 

несколько столетий, но особую угрозу несут и несли беспощадные пожары, уничтожающие все на своем 

пути, в том числе и памятники древней деревянной архитектуры. В русских летописях много сведений о 

пожарах, было и такое, что полностью сгорали целые города и огонь был опасным врагом для человека.  

Деревянные постройки древней Руси изображаются на древних иконах, на старинных планах рус-

ских городов. Летописи и другие письменные источники несут достаточное количество информации по 

стремлению русских плотников строить согласно древним обычаем, отражать дух русского народа в своих 

творениях. 

Русская деревянная архитектура создает новые приемы в композиции, создает конструкции и раз-

личные типы зданий, которые мы можем увидеть на страницах нашей истории. Уже позднее на Руси по-

является кирпично-каменное строительство, к этому времени деревянное зодчество уже выработало свои 

строительные устои, и каменщикам приходится переосмысливать и перерабатывать систему строитель-

ства, пришедшую к нам с введением христианства из Византии. 

Становление национального начала в архитектуре легло в основу небывалого взлета русского ка-

менного зодчества, давшего миру такие памятники, как церковь Вознесения в Коломенском и Покровский 

собор что на Рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве и многое другое.  
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ И КРЕАТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные способы и принципы диагно-

стики творческих и креативных способностей подростков в условиях до-
полнительного образования. Программы дополнительного образования 
предназначены для обучения детей, как уже имеющих творческие навыки, 
так и не владеющих ими. Поэтому важно выявить уровень сформирован-
ности креативных и творческих способностей подростков, чтоб опреде-
лить организационно-педагогические условия, которые будут 
способствовать дальнейшему их развитию в системе дополнительного 
образования. 

 
Ключевые слова: художественно-творческие способности, под-

ростки, дополнительное образование, развитие творческих способно-

стей, творчество, креативная среда, диагностика креативности. 
 
Процесс развития творческих способностей является основополагающим фактором целостного гар-

моничного процесса развития самой личности человека. Стимулирование творческих способностей под-
ростков во многом предопределяет весь ход дальнейшей самореализации человека. 

Актуальность исследования обусловлена важностью развития творческих способностей подростков 
в условиях социально-экономических преобразований и необходимостью поиска новых теоретических и 
практических разработок по организации данного процесса. 
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Современная школа имеет достаточное обоснование и разработку теоретико-методологических 
аспектов, а также технологическое обеспечение процесса развития творческого потенциала личности. Од-
нако, особая роль в этом процессе принадлежит дополнительному образованию, как самостоятельному 
источнику образования, способствующему достижению ключевых компетентностей ребенка.  

Уровень развития творческих способностей зависит от индивидуального творческого опыта каж-
дого обучающегося. Можно предположить, что на обучение пришли дети, проявляющие интерес к твор-
ческой деятельности Программа дополнительного образования предназначена для обучения детей, как уже 
имеющих творческие навыки, так и не владеющих специальными навыками.  

Изучив психолого-педагогическую литературу и методы диагностики развития творческих способ-
ностей подростков можно выделить несколько основных принципов диагностики творческих способно-
стей: 

1. Творческие способности относятся к дивергентному мышлению, т.е. типу мышления, идущему в 
различных направлениях от проблемы, отталкиваясь от ее содержания, тогда как обычное – конвергентное 
мышление – направлено на поиск из множества решений единственно верного. 

2. В процессе диагностики креативность подразделяют на вербальную (словесное творческое мыш-
ление) и невербальную (изобразительное творческое мышление). Такое разделение стало оправданным 
после выявления связи видов креативности с соответствующими факторами интеллекта: образным и вер-
бальным. 

3. Креативный мыслительный процесс, является формированием новых смысловых ассоциаций, ве-
личина отличия которых от стереотипа может быть измерением креативности личности. Люди используют 
в основном конвергентное мышление, привыкают употреблять слова и образы в определенной ассоциа-
тивной связи с другими словами, причем стереотипы и шаблоны в каждой культуре (социальной группе) 
свои и должны определяться специально для каждой выборки испытуемых.  

4. Использование различных методик диагностики творческих способностей позволило выявить об-
щие принципы оценки креативности: 

а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству заданий; 
б) индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (т.е. обратных величин по отноше-

нию к частоте встречаемости ответа в выборке) отдельных ответов, отнесенная к общему числу ответов; 
в) индекс уникальности как отношение количества уникальных (не встречающихся в выборке) от-

ветов к общему их количеству [2]. 
5. Для повышения качества тестирования креативности необходимо соблюдение таких основных 

параметров креативной среды, как: 
– отсутствие ограничения по времени; 
– минимизация мотивации достижения; 
– отсутствие соревновательной мотивации и критики действий; 
– отсутствие в тестовой инструкции жесткой установки на творчество. 
Преимуществом дополнительного образования по сравнению с другими институтами формального 

образования является его способность создать креативную среду посредством следующих аспектов:  
– добровольный выбор детьми образовательных программ;  
– возможности выбора режима и темпа освоения образовательных программ;  
– непосредственная связь с практикой;  
– разновозрастной характер объединений;  
– возможности выбора себе наставника, педагога. 
Условия креативной среды создают возможности проявления креативности, при этом высокие по-

казатели тестирования значимо выявляют креативных личностей. Но низкие результаты тестирования не 
свидетельствуют об отсутствии креативности у испытуемого, так как творческие проявления спонтанны и 
неподвластны произвольной регуляции [1]. 

Таким образом, методики диагностики творческих способностей предназначены, в первую очередь, 
для фактического определения креативных личностей в конкретной выборке на момент тестирования. 

Целью данного исследования является применение на практике методов диагностики уровня сфор-
мированности творческих и креативных способностей подростков в системе дополнительного образова-
ния. 

В настоящее время для оценки уровня креативности в нашей стране наиболее широко применяются 
тесты творческого мышления Торренса и адаптированный вариант опросника креативности Джонсона, 
направленный на оценку и самооценку характеристик творческой личности. 

Тесты творческого мышления Торренса являются весьма трудоемкими при проведении и обработке 
данных. Поэтому в данном исследовании используются креативные тесты, рассчитанные на широкий 
возрастной диапазон подростков, а также не требующие больших затрат времени и сил при тестировании 
и обработке данных. 
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В группе обучающихся (1 год обучения – 12 человек) по дополнительной образовательной 
программе были проведены два тестирования: «Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса» и 
«Опросник креативности Джонсона». 

Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса. 
Методика предназначена для определения творческих способностей учащихся. Обучающимся были 

предоставлены бланки на которых предлагается прочитать высказывания. Если согласен с утверждением, 
то нужно поставить «+», если нет, то «–». 

Опросник креативности Джонсона. 
Методика направлена на психодиагностику креативности (совокупность мыслительных и личност-

ных качеств, необходимых для становления способности к творчеству). Обучающимся были 
предоставлены бланки ответов c номерами от 1 до 8, где отмечены характеристики творческого 
проявления (креативности).[6] 

Исследование проводилось в групповой форме, на стандартизированных бланках, по стандартным 
инструкциям, в дневное время. При проведении исследования все испытуемые были спокойны, проявляли 
умеренный интерес, внимательно слушали инструкции, выполняли предложенные задания. 

По результатам проделанной работы была составлена таблица о результатах исследования развития 
творческих способностей и креативности подростков. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования развития творческих способностей и креативности подростков 
 

№ п/п 
испытуемого 

Результат 
теста №1 

Уровень развития творческих 
способностей 

Результат  
теста №2 

Уровень 
креативности 

1 16 Высокий 34 Очень высокий 

2 14 Средний 31 Высокий 

3 12 Низкий 25 Нормальный 

4 16 Высокий 34 Очень высокий 

5 15 Высокий 33 Высокий 

6 12 Низкий 32 Высокий 

7 11 Низкий 29 Высокий 

8 10 Низкий 25 Нормальный 

9 11 Низкий 27 Высокий 

10 16 Высокий 35 Очень высокий 

11 16 Высокий 34 Очень высокий 

12 13 Средний 30 Высокий 

 
Анализ результата эксперимента свидетельствует, что в целом уровень развития креативности у 

обучающихся высокий, а уровень развития творческих способностей – средний.  
Таким образом, можно констатировать, что следующим этапом нашего исследования будет 

разработка организационно-педагогических условий, способствующих дальнейшему развитию 
художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА У УЧАЩИХСЯ  

НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
В статье рассмотрено влияние межпредметных связей на формиро-

вание научной картины мира у учащихся. Представлено совместное вза-

имодействие между собой различных дисциплин в школьном курсе. Более 

подробно рассмотрена связь тем, понятий между ранее изученным кур-

сом географии 6 класса и ОБЖ 7 класса. 

 

Ключевые слова: межпредметные связи, картина мира, образова-

тельный процесс, мировоззрение, учащиеся, педагог.  

 

Межпредметные связи в формировании научной картины мира играют важную роль в обучении 

нынешних школьников. Главная методологическая функция связей между дисциплинами заключается в 

следующем, то есть применяется как метод усовершенствования образовательного процесса в предметной 

системе и метод системного усвоения полученных знаний, его систематизации в одно единое.  

Традиционное деление наук на такие как естественные, гуманитарные, технические, отражают объ-

ективно-предметные взаимодействия между собой [1].  

Особенности межпредметных связей в гуманитарных науках определяются общими целями гума-

нитарного образования эстетического и идейно-нравственное воспитания учащихся.  

Межпредметные связи признаны донести до учащихся конкретное содержание методов науки на 

все учебные предметы.  

Формирование научного мировоззрения учащихся может быть решено только на основе междисци-

плинарных связей, их решение опирается на общность науки и знания общей методологии и методами 

познания глобальных проблем (охраны природы, рационального использования ресурсов, освоение кос-

моса, океана, энергии). Технические знания в современном мире просто необходимы. Взаимосвязь курса 

ОБЖ в области физики, химии, биологии, физической культуре и астрономии должны отразить цели дви-

жения различных форм материи в природе, которое существует в природе, и имеют глобальное влияние 

на жизнедеятельность людей. Естественные науки включают в себя основные научные идеи, законы и 

принципы [2]. 

Учебная деятельность коренным образом связана с учебным предметом. Суть учебной деятельности 

заключается в усвоении общественного опыта и передача основной информации потомкам, чтобы они уже 

с этими накопленными знаниями не останавливались на достигнутом, а их развивали, делали открытия и 

усовершенствовали прежде накопленные знания. Решающая цель этого действия является обобщение по-

нятия и терминологии усвоения нынешними учащимися межпредметных связей. Результаты познаватель-

ной деятельности связаны с изменениями объектов познания. Результаты обучения различны, так как нет 

идеала ученика и его знаний, отношений к труду.  

Приобретение учащимися познавательных навыков под влиянием межпредметных связей наиболее 

продуктивно влияют на формирование научной картины мира.  

Взаимосвязь курса ОБЖ с курсами физики, химии, биологии, физической культуры, астрономии, 

должны отразить те объективные связи различных форм движения материи, которые существуют в при-

роде, они, так или иначе, отражаются на жизнедеятельности человека [2]. 

Весь курс ОБЖ неразрывно связан с такими дисциплинами как биология, химия, физика, астроно-

мия, физическая культура. Она является связующим фактором в проявлении деятельности и действитель-

ностью в природе. 

Программа по ОБЖ в 7 классе точно также как и в 6 не вызывает особых затруднений у учащихся. 

Связано это с тем, что учащиеся 7 классов имеют представление о тех стихийных бедствиях, которые они 

изучают. Некоторые сведения были получены ими на уроках географии, но, тем не менее, в процессе из-

ложения нового материала у учителя ОБЖ периодически возникают те или иные затруднения. Например, 

при изучении темы «Землетрясения» семиклассники чётко помнят из уроков географии движение земной 

поверхности, её строение, но не всегда понимают процессы, которые происходят в земной коре. Значи-

тельную помощь в освоении программы 7 класса оказывают знания учащихся в области географии и фи-

зики. Программы по ОБЖ, географии и физики в 7 классе составлены таким образом, что знания этих 
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предметов дополняют друг друга, что помогает учащимся более эффективно усваивать программный ма-

териал [3]. 

Если более подробно рассматривать курс географии 6 класса, то он очень связан с ОБЖ 7 класса. 

Мною была рассмотрена малая часть тем курса географии и ОБЖ. В целом можно четко проследить меж-

предметную связь между такой дисциплиной как ОБЖ и география. Межпредметные связи прослежива-

ется во многих других учебных дисциплинах. 

 

Таблица 1 

Связь тем ОБЖ 7 класса с географией 7 класса 

Темы ОБЖ 7 класс 

 

Основные определения из курса географии 6 класса,  

связанные с темами ОБЖ 7 класса 

Ураганы, бури, смерчи 

 

Атмосферное давление, ветер, сила ветра, направление ветра, сезон-

ные ветры, гроза, дождь, осадки 

Наводнения 

 

 

Вода, свойства воды, времена года, количество осадков, погода, 

план местности, формы рельефа, бассейн реки, водораздел, уровень 

реки, питание реки, половодье, пойма, смешанное питание рек, ка-

налы, водохранилища 

Цунами 

 

 

Строение земной коры, горные породы, виды движений земной 

коры, землетрясение, вулкан, подводный вулкан, мировой океан, 

океан, море, ветровые волны 

 

Достаточно сложно в плане преподавания является программа по ОБЖ для 8 класса. Вся сложность 

заключается в том, что восьмиклассники всего лишь в течение одного года изучали физику в 7 классе, но 

получив первичные представления об этой науки, а именно о физических явлениях в природе, и только 

после приступили к знакомству с химией [3]. В начале учебного года по программе изучается тема «По-

жары и взрывы», одно из главных понятий является термин «горение». Согласно формулировке, данной в 

учебнике, горением называется всякая реакция окисления, при которой выделяется тепло и наблюдается 

свечение горящих веществ и продуктов распада. Этот термин ученикам довольно трудно понять, так как 

они еще не изучали виды реакций, не имеют представления об окислении и «продуктах распада» 

Большое значение имеют межпредметные связи для подготовки учащихся к активному восприятию 

нового материала, установлению внутренней связи вновь приобретаемых знаний со знаниями, уже имею-

щимися у учащихся. Для того чтобы с наименьшими затратами времени включать учащихся на уроке ОБЖ 

в активное восприятие знаний с помощью межпредметных связей, используют следующие методические 

приемы: 1) напоминание; 2) задачи и вопросы на межпредметной основе; 3) исторические экскурсы; 

4) сравнения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ  

В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Определены понятия традиционной культуры и массовой культуры. 

Выявлена причина появления массовой культуры и субкультуры. Выде-

лена актуальность проблемы влияния массовой культуры на художе-

ственно-эстетическое развитие подростков. Описана важность воспи-

тания подрастающего поколения на основе художественно-эстетиче-

ских ценностях посредством курса «Стилистика». 

 

Ключевые слова: культура, индустриализация, индивидуальность, 

молодежь, массовая культура, субкультура, массовое производство, 

традиционная культура, ценности. 

 

В процессе приобщения к прекрасному, человек осваивает культурные ценности. Латинский термин 

«культура» означает взращивание, совершенствование чего-либо. Соответственно, применительно к чело-

веку это взращивание, совершенствование и формирование его образа. Принимая во внимание данную 

трактовку, культура выступает предпосылкой и результатом образования человека, так как человек в про-

цессе образования осваивает культурные ценности (историческое наследие искусства, архитектуру и т.д.) 

[3, с. 56]. 

В ХХ веке, в связи с внедрением техники в производство, эстетическое развитие личности резко 

изменилось. Выпуск массовой продукции, ее безликость, «штампованность», а также либеральный демо-

кратизм в обществе привели к появлению «массового общества», превратившего людей в толпу, в массу, 

следствием чего стало возникновение массовой культуры, ориентированной на человека «массы», мало-

образованного, малокультурного.  

В этот период стало актуальным развитие индивидуальности человека, потому, что он превратился 

в безликого статиста истории. Более того, бурно протекающий процесс урбанизации в индустриально раз-

витых обществах привел к тому, что «все новые и новые толпы, которые с таким ускорением низвергаются 

на поверхность истории, не успевают пропитаться традиционной культурой». В результате «заурядные 

души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и 

навязывают ее всем и всюду» [5, с. 33]. Это неминуемо ведет к общей духовной деградации и падению 

нравственности, поскольку массовая культура, потребителями которой становятся указанные толпы, в 

большой мере освобождает их от личностной ответственности, снимая проблемы самостоятельного вы-

бора.  

Структура бытия (по крайней мере, той его части, что касается индивида посредственного) задается 

человеку как набор более или менее стандартных ситуаций, где все уже выбрано «гидами» по жизни: жур-

налистами, рекламными агентами, публичными политиками, звездами шоу-бизнеса и др. В «массовой 

культуре» уже все известно наперед: «правильный» политический строй, единственно верное учение, мода 

на имидж «классового борца», кинофильмы, где «наши» всегда правы и непременно побеждают, и пр. 

Таким образом, профессионалы, создающие феномены массовой культуры преднамеренно редуцируют 

сложные смыслы к примитиву для «необразованных». При этом ценностей массовая культура не произво-

дит: она их только тиражирует [6, с. 71]. 

Возникновение, редуцирующей смыслы и тиражирующей «нужные» ценности, массовой культуры 

явилось прямым следствием западной либеральной демократии. Ведь демократия – это власть, которая 

представляет большинство населения того или иного региона или организации. Либерализм воплощает 

собой абсолютное следование рыночным законам и индивидуализму. При отсутствии авторитарных и ду-

ховных противовесов производители эстетического продукта ориентируются только на мнения и вкусы 

толпы. Очевидно, что при таком стечении обстоятельств неизбежно возникает феномен «восстания масс». 

Малообразованные, малокультурные массы предъявляют спрос, прежде всего на то, что им ближе и по-

нятнее, для чего не требуется хорошего вкуса. Так, если элита не заботится о формировании и привитии 

высоких идеалов массам, то сами собой эти идеалы никогда не утвердятся в народной жизни: ведь толпа 
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всегда очень любит цепляться за что-нибудь привычное, незатейливое. Высокое всегда трудно, а большин-

ство выбирает то, что легче и удобнее.  

Высокий уровень механизации производства в начале XX века высвободил у людей время на отдых, 

развлечения, сделав его досуговым, что в свою очередь привело к появлению «индустрии развлечений» – 

коммерческой культуры, ориентированной на средний уровень ее потребителей. Так же появилась «поп-

культура», которая означает популярная культура, рассчитанная на очень средний уровень потребления. 

Заранее заданная коммерческая установка, конвейерное производство – все это во многом означает пере-

несение в сферу культуры, в том числе и художественной, того же индустриально-финансового подхода, 

который царит и в других отраслях промышленного производства. 

Но большое количество свободного, досугового времени появилось не только у работающих людей 

индустриально развитых обществ. Относительное экономическое благополучие в этих странах привело, к 

появлению большой армии молодых людей, основное занятие которых учеба, оставляет им довольно 

много времени для развлечений. 

Именно на эту составляющую представителей индустриально развитых массовых обществ большей 

частью и ориентирована массовая культура, отличающаяся «простотой», если не примитивностью, развле-

кательностью, часто переходящая в культ непосредственности, эксплуатирующая подсознание и ин-

стинкты, но при этом в целом жизнелюбивая, приводящая все к счастливому концу. Так как молодые люди 

еще не обладают развитым эстетическим вкусом, но у них сильно желание единения с себе подобными. В 

связи с этим, призыв «делай как я», ориентирован в основном на молодого человека. Стремясь быть при-

нятым «своими», молодой человек пытается не отличаться от них. Эти особенности молодых людей и 

лежат в основе быстрой смены моды для молодежи, инициируемой индустрией массовой культуры [6, с. 

44]. 

Легко ли в такой ситуации молодому человеку сохранить свою индивидуальность, легко ли быть не 

таким, как все? Трудно, но тем сильнее соблазн попытаться это сделать. 

Согласно Ницше достоинство человека измеряется его умением быть одиноким, то есть той дистан-

цией, которую он устанавливает между собой и общепринятым, которая показывает, умеет ли он не рас-

твориться в этом общепринятом. Говоря о способности быть одиноким, Ницше имел ввиду знание того, 

что хочет сам человек независимо от того, что всеми силами пытаются ему навязать средства массовой 

информации, реклама, мода, и «общественное мнение». Массовая же культура развивает в человеке «стад-

ное чувство», по принципу «раз все, значит, и я». 

Переход социальных систем к постиндустриализму, бурное техническое развитие, либерализация и 

демократизация сделали формирование индивидуальности человека весьма проблематичным. Что в свою 

очередь обернулось также возникновением феномена молодежной субкультуры [5, с. 84].  

Именно в этот период стали появляться сначала битники, потом хиппи, затем панки и металлисты. 

Все они отнюдь не были воинствующей молодежью, пытающейся разрушить старый строй и построить 

новый мир. Просто они осознали всеобщую одинаковость, стандартность, невозможность отойти от обще-

принятых норм. Осознали – и испугались этого, испугались – и стали пытаться этому противостоять.  

Так, например, массовая культура объявила основной ценностью семью и церковь, а битники на это 

заявляли, что любить можно и вне брака и в церковь ходить совсем необязательно – не это главное в че-

ловеке. Массы были за укрепление границ и вооружение, а хиппи призывали бросить все это, начать зани-

маться любовью. Когда же стало ясно, что тягаться с массовой культурой бесполезно, что малочисленных 

отщепенцев никто не слушает, протестующая молодежь стала делать все, чтобы хотя бы выглядеть не так, 

как все (все-таки какая-то претензия на свободу от общественного мнения). Они собирались вместе с та-

кими же как они сами, то есть создавали неформальные молодежные объединения, продуцирующие аль-

тернативную массовой – молодежную культуру. 

Но желание быть не такими как все у субкультурной молодежи не реализовалось в полной мере, 

поскольку неформальное молодежное объединение, которое действительно позволяет молодому человеку 

частично «убежать» от унифицированности массовой культуры, вынуждает его следовать лишь иному ва-

рианту унифицированности: в этом объединении он должен поступать так же, как все там поступают, в 

противном случае он просто не будет принят туда. Эта субкультурная унифицированность проявляется и 

во внешнем виде, и в сленге, и в манерах, и в пристрастиях, и во многом другом. Но определенное число 

молодых людей все же предпочитают субкультурную унифицированность унифицированности массовой 

культуры [5, с. 95]. 

Резюмируя исторические данные о влиянии массовой культуры на развитие художественно-эстети-

ческих качеств человека, можно сделать вывод, что человек оказался в огромной пропасти между тради-

ционной культурой, которая позволяла развивать чувство прекрасного, высоконравственные идеалы, и со-

временной массовой культурой, продукты которой вызывают смутное ощущение наличия в них красоты 

и привлекательности.  
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На протяжении всего периода взросления ребенку необходимо самовыражаться мыслями, чув-

ствами, интонацией, внешним видом. Выражая себя, человек – развивается. Как в процессе речи, устной и 

письменной, человек лучше осознает свои мысли, так и, выражая свои переживания в песне, в танце, в 

мимике, человек лучше осознает себя [1, с. 22]. Изречение древних «познай самого себя» имело в виду не 

копанье в себе, а именно это познание себя в процессе выражения. Поэтому, так важно художественно-

эстетическое воспитание человека. 

В педагогике существует направление эстетического воспитания. Главной целью подобного воспи-

тания – научить человека понимать и ценить прекрасное. Великий философ античности – Платон, высказал 

мысль, что красота есть то, что оказывает на людей особое воздействие. Он подчеркивал, что «красивому 

свойственно возбуждать некоторое особенное, вызываемое только им наслаждение» [4, с. 37]. 

Целью эстетического воспитания человека является развитие в нем эстетической культуры, которая 

состоит из следующих компонентов: 

идеалы – личностные представления о прекрасном в природе, искусстве, человеке; 

чувства – эмоциональная оценка прекрасного; 

вкусы – умение оценивать и анализировать проявления окружающего мира с точки зрения соответ-

ствия его эстетическим идеалам; 

восприятие – умение видеть прекрасное в любом его проявлении: искусстве, природе, межличност-

ных отношениях; 

потребности – необходимость и желание получать эстетические переживания путем созерцания, 

анализа и создания прекрасного. 

К задачам эстетического воспитания относятся:  

– закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов; 

– развитие в человеке способности видеть и ценить прекрасное; 

– побуждение к развитию творческих способностей; 

– формирование гармоничной личности. 

Для приобщения человека к прекрасному можно использовать различные средства, среди которых: 

литература, живопись, архитектура, театр, музыка, природа.  

Добиться положительного результата в воспитании гармоничной личности помогают такие методы, 

как: личный пример, беседы, экскурсии, школьные уроки. 

Иметь хороший вкус, ценить прекрасное, повлиять на нравственное развитие, грамотно демонстри-

руя это внешним видом, не зависимо от навязывания «массовой культурой» подростку поможет внедрение 

курса «Стилистика» в системе дополнительного образования, который повлияет на их художественно-эс-

тетическое воспитание.  

Результат можно достичь, реализуя следующие модули занятий: эстетическая грамматика; знания в 

области стилевых направлений, колористика, понятие «мода», функции одежды. 

Так занятия «Эстетическая грамматика» посвящены развитию у детей простых форм нравственно-

сти, это – чувства уважения, чуткости, дружелюбия, сострадания; способности понимать и осознанно со-

зерцать произведения искусства. Умение отличать хорошее от плохого.  

Занятия по стилевым направлениям развивает творческий подход и воспитывает в учениках чувство 

ритма, стиля, умение гармонично сочетать особенности своего облика с выбранным костюмом.  

В отличие от стиля, мода – временная общность средств художественной выразительности, поэтому 

важно проинформировать подрастающее поколение об изменчивости нравственных понятий и представ-

лений о прекрасном на занятиях «Одежда». Здесь же дети приобретают знания в области эстетических и 

утилитарный свойств одежды. 

Умение чувствовать цвет позволяют занятия по колористике, дети учатся воспринимать красоту 

окружающей природы. 

Говоря об художественно-эстетическом воспитании школьников, мы имеем в виду приобщение их 

к миру прекрасного, к многовековой эстетической культуре, обеспечение для всех учащихся возможности 

наслаждаться прекрасным и проявлять себя в художественном творчестве, проецируя людям радость и 

красоту своим гармоничным образом. 

 
Библиографический список 

 

1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для студентов высшего педагогического учеб-

ного заведения. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 192 с. 

2. Бордовская, Н.В. Учебник для вузов / Бордовская, Н.В. Реан, А.А. Педагогика. – СПб: Издательство “Питер”, 

2000. – 304 с. 

3. Дмитриев, А.Е. Педагогика: Хрестоматия: учебное пособие для учащихся пед. уч-щ / сост. А.Е. Дмитриев. – 

М.: Просвещение, 1985. – 415 с. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

4. Кривицкий, К. Школьникам об эстетике. Книга для чтения. – М., «Просвещение», 1975. 

5. Левикова, С.И. Молодежная субкультура: учебное пособие / С.И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 

608 с. 

6. Орлова, Л.В. Азбука моды. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с.: ил. 

7. Князева Н.А., Клочкова Г.М. К вопросу о формировании духовной культуры будущего педагога в рамках 

профессиональной образовательной организации: сборник статей Международной научно-практической конферен-

ции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 121-123. 
 

 

КОЗОРЕЗОВА АЛИНА ЭЛЕМИРОВНА – магистрант педагогического факультета, Тольяттинский 

государственный университет, Россия. 

 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

УДК 372.857 

Д.В. Лубошникова 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматриваются возможности проектной деятельности 

обучающихся во внеурочное время в развитии их экологической культуры. 

Проведено исследование по выявлению экологической культуры обучаю-

щихся 6 и 7 классов школы. Составлен проект, который предполагает 

повышение экологической культуры школьников.  

 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт, обучающиеся, экологическая культура, диагностика, метод 

проектов.  

 

В федеральном государственном образовательном стандарте прописаны обязательные требования 

к повышению экологической грамотности школьников. Экологическая грамотность является основой фор-

мирования и развития экологической культуры, проблема формирования которой продолжает оставаться 

актуальной в настоящее время. Понимая, вслед за Л. В. Кондрашовой, под экологической культурой сово-

купность экологических знаний, позитивного отношения к этим знаниям и реальную деятельность по 

охране окружающей среды», мы принимаем ее основными показателями: экологические знания и умения, 

активное участие в экологической деятельности [1].  

Исследуя состояние проблемы экологической культуры в параллелях 6 и 7 классов МБОУ СОШ № 

26 г. Абакана, используя диагностику Ю.А Полещука [3], установили ее актуальность, а выявление инте-

ресов обучающихся показало, что большинство из них хотят активно заниматься природоохранной дея-

тельностью, озеленением школы и дома, пришкольного участка. Большими возможностями в организации 

различных видов деятельности, в том числе и экологической, обладает педагогическая технология – метод 

проектов. По мнению Н.Ю. Пахомовой, метод проекта – это один из личностно ориентированных способов 

организации самостоятельной деятельности учащихся, интегрирующий в себе групповые формы органи-

зации процесса, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики [2].  

Автор Н. И. Аксенова, в своих работах, подчеркивает, что метод проекта это действующие средство, 

включения учащихся в трудовую деятельность [4]. 

Появилась идея разработать проект на тему «Озеленение пришкольной территории», главной целью 

которого будет развитие экологической культуры обучающихся. 

Объектом исследования определено повышение экологической культуры обучающихся основной 

школы. Предметом исследования стал метод проектов как условие развития экологической культуры обу-

чающихся 6 – 7 классов во внеурочное время. 

Для обоснования проблемы проекта было проведено исследование экологической культуры обуча-

ющихся по диагностике «Отношение к природе» (по методике Полещука Ю.А.) в МБОУ СОШ №26 г. 

Абакана в 6-7 классах. Она представляет собой тест, состоящий из 25 вопросов и по 3 варианта ответа в 

каждом. Самооценка испытуемого определяется числом баллов, ранжирование которых позволяет оце-

нить отношение в природе, а как следствие – уровень сформированности экологической культуры. 

Анализ результатов теста показал, что из 71 опрошенного обучаемого шестых классах, лишь у 27% 

(19 человек) – выявлен высокий уровень экологической культуры; 63% (45 обучающихся) демонстрируют 

средний уровень, а 10% (7 респондентов) показывают низкий уровень. Из 96 опрошенных 7 классников, 

высокий уровень имеют лишь 21% (20 человек); 68%, (65 человек) демонстрируют средний уровень, а 11 

человек (11% от опрошенных) имеет низкий уровень экологической культуры. Показатели в параллелях 

примерно одинаковые, подтверждают актуальность исследования и позволяют уточнить «болевые точки». 

Определили цель и задачи проекта: организовать группы для создания плана озеленения пришкольного 

участка; составить перечень необходимого инвентаря, посадочного материала и т.д.; подобрать растения 

для оформления пришкольного участка; определить агротехнические приемы выращивания предлагаемых 

растений; воспитывать экологическую культуру, ответственное, бережное отношение к природе, приви-

вать трудолюбие. 
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Участниками проекта могут быть: школьников 6 и 7 классов, учителя биологии, географии, химии, 

технологии, информатики и искусства.  

 Проект состоит из 5 мини-проектов по направлениям деятельности: «Ландшафтные архитекторы», 

«Флористы», «Почвоведы», «Юные цветоводы», «Строители», выполнение каждого из них осуществля-

ется группой обучающихся.  

У школьников с низким уровнем экологической культуры, отношение к природе недостаточно 

осмысленно, иногда они переоценивают данное отношение. Им нужно чаще анализировать собственные 

ощущения и переживания, мысли и действия, их рекомендуется включать в проектную группу 1 или 5. 

Это поможет сделать их отношение к природе более определенным и эффективным для самовоспитания 

средствами природы.  

Учеников со средним уровнем, которые не очень активно проявляют интерес к природе, не находят 

в ней привлекательные стороны, включить в проектные группы 2 или 5, чтобы они могли глубже проду-

мывать причины явлений природы, как отображена природа в искусстве, как она влияет на поведение 

окружающих людей. Для учеников с высоким уровнем экологической культуры, у которых отношение к 

природе осознается глубоко и правильно. Их экологические знания соответстуют возрасту, однако отсут-

ствует активная экологическая деятельность, будет полезной работа в наиболее сложных группах 3, 4, а 

также в качестве «руководителей» во все группы. Каждая творческая группа вносит свой вклад в выпол-

нение проекта «Озеленение пришкольной территории», который будет участвовать в городском конкурсе 

проектов. Группа 1. «Ландшафтные архитекторы» – ее роль создать план территории, где будут разме-

щаться клумбы, дорожки, рабатки, как единый ансамбль оформления входа в школу. Работа второй группы 

под названием «Флористы», заключается в том, что они подбирают растения для посадки на территории: 

составляют цветовое оформление клумб, учитывая при этом сорта растений по высоте, сроку цветения, 

колеру и декоративности; подбирают семена с посадкой в грунт и выращивания рассадой. Группа 3 «Поч-

воведы» наиболее сложная для этой группы учащихся, требует в работе знания химии, занятия с ними 

проводятся дополнительно. Они выявляют, на каких почвах лучше будут расти разные виды растений, 

какие удобрения и в каких количествах нужно вносить на эти площади. Именно данной группе выпала 

более сложная работа, кропотливая и усердная работа по изучению истории почвенного покрова школы. 

Предпоследняя четвёртая группа «Юные цветоводы», они выращивают рассаду, будут ее высаживать в 

грунт, наблюдать и ухаживать в течение периода цветения растений. Группа 5 «Строители» – они делают 

ящики для рассады, кормушки, для того чтобы птицы которые поселились в кормушках, избавляли терри-

торию от насекомых, оборудуют клумбы, продумывая оригинальные конструкции из подручных матери-

алов (пластиковых бутылок, плетня, кирпича). Осенью, группа «Флористы» используя приемы икебаны, 

подготовит выставку букетов на 1 сентября, примет участие в выставке на празднике города. Школа смо-

жет участвовать в городском смотре на «Лучшее озеленение пришкольной территории».  

Ожидаемым результатом проекта будет возросший уровень экологической культуры учащихся 6 и 

7 классов, активно участвующих в проектной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОЦЕНОЧНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ С МОТИВАЦИЕЙ  

И УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В статье рассмотрены результаты эмпирического исследования в 

группах студентов, обучающихся на факультетах педагогики и психоло-

гии, спорта и экономики и менеджмента. Представлены корреляционные 

взаимосвязи оценочной тревожности с мотивацией самодетерминации, 

мотивацией к успеху и избеганию неудач, а также с уверенностью в себе 

студентов. Проведен сравнительный анализ особенностей взаимосвязи 

оценочной тревожности с перечисленными показателями у студентов, 

обучающихся на разных факультетах. 

 

Ключевые слова: оценочная тревожность, мотивация самодетерми-

нации, мотивация к успеху, мотивация к избеганию неудач, уверенность 

в себе. 

 

Проблема тревожности широко обсуждается в кругах современных исследователей, в особенности 

много внимания уделяется так называемой оценочной тревожности, которая характеризуется беспокой-

ством и сильной эмоциональной реакцией человека в ситуации оценивания. Особенно актуально изучение 

оценочной тревожности в сфере обучения в школе и высшем учебном заведении. От уровня оценочной 

тревожности зависит степень переживания экзаменационного стресса учащимися. Отечественные иссле-

дователи занимались изучением факторов, влияющих на различия в переживании стресса студентами и 

                                                           
© Мызина Ю.В., 2017.  

 

Научный руководитель: Горская Галина Борисовна – доктор психологических наук, профессор ка-

федры психологии КГУФКСТ, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

пришли к выводу, что эти различия в основном связаны с физиологическими показателями: студенты с 

интенсивными физиологическими затратами показывают более высокие результаты. При этом физиоло-

гические затраты усиливаются по мере снижения предметной и социальной эргичности, социальной пла-

стичности и ростом таких личностных свойств, как застенчивость, неустойчивость к стрессу и феминин-

ность. Переживание негативных эмоций на экзамене связаны с застенчивостью, неустойчивостью к 

стрессу, закрытостью, неумением выстраивать доверительные отношения с людьми, личностной тревож-

ностью, неудовлетворенностью своими знаниями при ориентации на них [3]. Исследователями в области 

влияния стресса на физиологические функции организма отмечается тот факт, что формирование стрессо-

устойчивости студентов является залогом их психического здоровья, важным фактором обеспечения 

успешности и надежности учебной и профессиональной деятельности [4]. 

Так же на переживание экзаменационного стресса оказывают влияние субъектные качества студен-

тов. Согласно полученным данным, субъектность обеспечивает ориентацию студента на решение про-

блемы за счет анализа допущенных им ошибок, активности, развитой способности к целеполаганию, уве-

ренности в своих силах, ответственности за собственный выбор. В то же время с уменьшением проявления 

субъектных качеств у студента усиление стрессового состояния с эмоционально-ориентированных стра-

тегий преодоления экзаменационного стресса [2].  

Характер переживания экзаменационного стресса зависит от курса обучения студентов [1]. Так для 

только что поступивших в вуз студентов характерны переживания относительно жизни вдали от родите-

лей, осознания своего неумения правильно распорядиться ограниченными финансами. В то же время сту-

денты выпускных курсов больше обеспокоены своей судьбой после окончания вуза.  

Целью исследования явилось изучение особенности взаимосвязи оценочной тревожности (как по-

казателя переживания экзаменационного стресса) с мотивацией самодетерминации, мотивации к успеху и 

избеганию неудач, а также уверенностью в себе у студентов различных специальностей. 

В исследовании приняли участие 49 студентов факультета педагогики и психологии, 50 студентов 

факультета спорта и 49 студентов факультета экономики и менеджмента. Всего выборка обследуемых со-

ставила 148 человек. Исследование проводилось на базе Кубанского государственного университета фи-

зической культуры, спорта и туризма.  

Результаты корреляционного анализа в группе студентов-психологов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией самодетерминации у студентов  

факультета педагогики и психологии (n=49) 
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Беспокойство 0,18 0,35 0,21 0,14 0,33 0,32 0,27 

Эмоциональность 0,18 0,35 0,24 0,30 0,33 0,23 -0,02 

Общий уровень 0,11 0,37 0,27 0,26 0,34 0,22 0,02 

 

 В результате исследования были выявлены следующие связи: внутренняя мотивация (компетент-

ность) положительно коррелирует с общим уровнем оценочной тревожности (r=0,37), беспокойством 

(r=0,35) и эмоциональностью (r=0,35). Это свидетельствует о том, что высокий уровень мотивированности 

студентов к получению знаний, приобретению профессионального мастерства связан с высоким уровнем 

тревожности в процессе оценивания их успехов в обучении. Положительная связь внешней мотивации 

(идентификации) с эмоциональностью (r=0,30) свидетельствует о том, что ценность и значимость учебной 

деятельности у студентов-психологов провоцирует эмоциональные переживания в ситуации оценивания. 

Данный тезис подтверждают прямые корреляционнные связи показателя внешней мотивации (интроек-

ции) с компонентами оценочной тревожности: беспокойством (r=0,33), эмоциональностью (r=0,33) и об-

щим уровнем (r=0,34). Таким образом, даже для студентов, у кого мотивация к обучению изначально фор-

мировалась под влиянием внешнего стимула (например, родителей), но в последствии приобрела лич-
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ностно значимый характер, характерно повышение оценочной тревожности в процессе учебной деятель-

ности. Внешняя мотивация обнаружила корреляционную связь с беспокойством (r=0,32), которая свиде-

тельствует о том, что даже заинтересованность студентов в престиже получаемой профессии, получении 

диплома может существенно усиливать беспокойство в ситуации оценивания.  

Далее были проанализированы корреляционные связи мотивации к успеху и уверенности в себе с 

оценочной тревожностью у студентов факультета педагогики и психологии (таблица 2). Была выявлена 

единственная положительная корреляционная связь между эмоциональностью и мотивацией к избеганию 

неудач (r=0,29). 

 

Таблица 2  

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией к успеху и уверенностью в себе  

у студентов факультета педагогики и психологии (n=49) 

Показатели оценочной тревожности  
Показатели мотивации Уверенность 

в себе Мотивация к успеху Мотивация к избеганию неудач 

Беспокойство -0,01 0,26 -0,16 

Эмоциональность 0,03 0,29 -0,14 

Общий уровень 0,03 0,17 -0,18 

 

Таблица 3  

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией самодетерминации  

у студентов факультета спорта (n=50) 

Показатели оценочной тревожности  
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Беспокойство 0,35 0,08 0,11 -0,04 -0,04 0,04 0,00 

Эмоциональность 0,34 0,16 0,30 0,05 -0,02 -0,07 -0,16 

Общий уровень 0,46 0,22 0,30 0,05 0,04 0,01 -0,13 

 

Стремление студентов избегать возможных проблем в обучении заставляет их испытывать повы-

шенное эмоциональное беспокойство в процессе оценивания результатов их деятельности.  

Исследование взаимосвязи оценочной тревожности с мотивацией самодетерминации в группе сту-

дентов факультета спорта (таблица 3) выявило положительные корреляционные связи внутренней моти-

вации (знания) с беспокойством (r=0,35), эмоциональностью (r=0,34) и общим уровнем (r=0,46). Так же 

корреляции обнаружены между показателями внутренней мотивации к получению новых впечатлений и 

эмоциональностью (r=0,30), общим уровнем (r=0,30).  

Полученные результаты позволяют заключить, что заинтересованность студентов в получении зна-

ний, а также эмоциональная вовлеченность в процесс обучения связана с повышением всех компонентов 

оценочной тревожности. Студенты-спортсмены, испытывающие интерес преимущественно к получению 

знаний и получающие много положительных эмоций в процессе обучения склонны к беспокойству по по-

воду своих результатов учебной деятельности.  
 

Таблица 4  

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией к успеху и уверенностью  

в себе у студентов факультета спорта (n=50) 

Показатели оценочной тревожности 
Показатели мотивации Уверенность  

в себе Мотивация к успеху Мотивация к избеганию неудач 

Беспокойство 0,00 0,27 -0,35 

Эмоциональность 0,01 0,14 -0,09 

Общий уровень 0,02 0,25 -0,38 
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Из таблицы 4 видно, что с оценочной тревожностью у студентов-спортсменов отрицательно корре-

лирует уверенность в себе. Чем больше студенты факультета спорта верят в собственные силы, способны 

соотнести сложность поставленных учебных задач со своими способностями, уверены в положительном 

результате собственных усилий, тем меньше они испытывают беспокойство и тревогу в ситуации оцени-

вания. 

В таблице 5 представлены результаты корреляционного анализа в группе студентов факультета эко-

номики и менеджмента. В отличие от предыдущих студентов, у членов данной выборки мотивация само-

детерминации отрицательно коррелирует с тревожностью. Так внешняя мотивация (идентификация) от-

рицательно коррелирует с эмоциональностью (r=-0,30) и общим уровнем оценочной тревожности (r=-

0,28), внешняя мотивация (интроекция) – с беспокойством (r=-0,36), эмоциональностью (r=-0,35) и общим 

уровнем (r=-0,35) и внешняя мотивация с беспокойством (r=-0,29). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что высокая личностная ценность учебной деятельности для студентов, ориентация их на престиж-

ность получаемой профессии, стремление к получению диплома о высшем образовании, учеба под дей-

ствием внешних побудителей связано со снижением оценочной тревожности у студентов факультета эко-

номики и менеджмента. Следует отметить тот факт, что в данной выборке студентов в отличии от других 

с повышением мотивации к учебе снижается тревожность. В то же время у студентов-психологов и сту-

дентов-спортсменов с повышением мотивации усиливается оценочная тревожность.  

 

Таблица 5  

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией самодетерминации  

у студентов факультета экономики и менеджмента (n=49) 

Показатели оценочной тревожности 

Показатели мотивации самодетерминации 
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Беспокойство -0,16 -0,20 -0,21 -0,26 -0,36 -0,29 0,18 

Эмоциональность -0,20 -0,22 -0,18 -0,30 -0,35 -0,26 0,08 

Общий уровень -0,18 -0,23 -0,20 -0,28 -0,35 -0,26 0,19 

 

Корреляционные связи мотивации и уверенности в себе с показателями оценочной тревожности 

представлены в таблице 6.  

Если студенты-экономисты ориентированы на избегание неудач в процессе обучения, у них повы-

шается тревожность в ситуациях оценивания. В то же время с усилением уверенности в себе тревожность 

студентов факультета экономики и менеджмента снижается.  

 

Таблица 6  

Взаимосвязь оценочной тревожности с мотивацией к успеху и уверенностью в себе  

у студентов факультета экономики и менеджмента (n=49) 

Показатели оценочной тревожности 

Показатели мотивации 
Уверенность 

в себе Мотивация к успеху 
Мотивация к из-

беганию неудач 

Беспокойство -0,10 0,37 -0,38 

Эмоциональность 0,08 0,59 -0,36 

Общий уровень 0,00 0,52 -0,45 

 

Как показало исследование, между мотивацией и оценочной тревожностью существует взаимосвязь 

во всех группах студентов. Различия состоят в характере взаимосвязи: так, у студентов-психологов с тре-

вожностью связано стремление повышать свою компетентность в выбранной профессии, а также внешняя 

мотивация. При этом усиление мотивации провоцирует повышение тревожности в ситуациях оценивания. 

У студентов-спортсменов с повышением тревожности связана, прежде всего, мотивация к получению но-

вых знаний и впечатлений. Более того, у студентов факультета спорта значимую роль в снижении тревож-

ности играет уверенность в себе. Данные студентов факультета экономики и менеджмента отличаются 
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тем, что с повышением внешней мотивации к обучению снижается оценочная тревожность. Так же сту-

денты, уверенные в себе, демонстрируют снижение оценочной тревожности. При этом тревожность может 

повышаться при ориентации студентов на избегание неудач. Таким образом взаимосвязь оценочной тре-

вожности с мотивацией и уверенностью в себе специфична для студентов разных специальностей.  
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А.С. Неверова 

 

АРХЕТИП РЕБЁНКА В РОМАНЕ ДОРИС ЛЕССИНГ «ПЯТЫЙ РЕБЁНОК» 

 
Данная работа посвящена анализу детского литературного образа в 

романе-дилогии выдающейся английской писательницы, лауреата Нобе-

левской премии по литературе Дорис Лессинг. В статье рассматрива-

ется архетип ребёнка, принципиально отличающийся от более ранних 

традиционных детских образов. В качестве одной из причин переосмыс-

ления феномена детства указывается влияние фундаментальных пере-

мен и катастроф, произошедших в мире в ХХ веке. 

 

Ключевые слова: литературный архетип, детство, Дорис Лессинг, 

одиночество, идентичность, «Чужой». 

 

В последние десятилетия в литературоведении всё больший интерес уделяется исследованию та-

кого понятия, как архетип. Данная концепция изначально сформировалась в психологии и философии как 

базовая модель мировосприятия, укорененная в коллективном бессознательном человечества, нации или 

рода [1, 223]. «Литературный архетип» как специфический предмет исследования в литературоведении, в 

какой-то степени можно считать аналогом понятия «архетип», исследуемого в психологии, однако анализ 

и интерпретация содержания литературного архетипа имеет свои особенности.  

Примечательно, что особенности трансформации и интерпретации художественных образов во 

многом находится под влиянием культуры и мировоззренческих систем, господствующих в обществе на 

данном этапе его развития. Так, исследователи, занимавшиеся рассмотрением проблемы трансформации 

детских образов в английской литературе, отмечают, что, например, до эпохи романтизма в европейской 

культуре доминировал образ детства как источник нравственной непорочности, эталон состояния хрупко-

сти, непосредственности и естественности, к которому должно стремиться человечество [2, 70]. 

Переосмысление феномена детства в ХХ веке с одной стороны было вызвано открытиями в области 

психологии ребёнка и её сложности, а с другой стороны явилось следствием великих перемен в жизни 

общества, вызванных фундаментальных переменами в мире, произошедшими в прошлом столетии. Две 
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мировые войны, фашизм, революции, мировой политический кризис – все эти и другие великие потрясе-

ния и разочарования не могли не найти своего отражения в литературе. Существенной трансформации 

подверглись трактовки образов детей, чей невинный, чистый и беззаботный мир более не противопостав-

лялся жестокому и порочному миру взрослых, а во всем уподоблялся ему. Способность детей ко злу и 

насилию отныне стало пониматься как проявление истинной человеческой природы [3, 157]. 

Основоположником новой литературной традиции, разрушающей романтическую утопию о невин-

ности и чистоте детства, безусловно, является лауреат Нобелевской премии 1983 года, творец «Повелителя 

мух» Уильям Голдинг. Другой Нобелевский лауреат, английская романистка Дорис Лессинг, получившая 

эту премию в 2007 году, последовательно опровергла идеал детства в своей дилогии «Пятый ребёнок» и 

«Бен среди людей». По словам самой писательницы, повествование о постепенном распаде некогда счаст-

ливой многодетной семьи Ловаттов посвящено осмыслению событий её собственного детства, когда 

«войны … разрушили прекрасный домашний очаг со всеми любящими детьми» самой писательницы 

(“wars … destroyed a beautiful household with all the loving children” [4], перевод наш – А. Н.).  

Бен Ловатт, центральный персонаж дилогии «Пятый ребёнок» (1988 г.) и «Бен среди людей» 

(2000 г.), безусловно, является одним из самых интересных и противоречивых героев Дорис Лессинг. С 

момента выхода в свет приквела, уже немало копий было сломано в попытках прояснить тайну инаковости 

Бена, для которого как собственная семья, так и весь окружающий его мир являются враждебной террито-

рией, населенной чужаками, отвергающими его. Кто же он – пятый ребёнок, появившийся на свет у образ-

цовой пары, твёрдо решившей «сказку сделать былью», посвятив свою жизнь созданию крепкой счастли-

вой многодетной семьи? 

Итак, Бен рождается в счастливой многодетной семье Дэвида и Гарриет Ловаттов, чьи понятия о 

семейном устройстве идут вразрез c понятиями не только «жадных и эгоистичных шестидесятых» (“the 

greedy and selfish sixties”, [5, 29], перевод наш – А. Н.), но и с мировоззрением ближайших родственников, 

для которых сознательная многодетность Ловаттов является большим разочарованием и поводом для по-

стоянных обсуждений. Однако всё увеличивающееся семейство, несмотря на непонимание и осуждение 

окружающих, счастливо в своём огромном, купленном в кредит, викторианском доме, который они сами 

сравнивают с крепостью, где царят любовь, счастье и единение. Их обособленный счастливый мирок, од-

нако, безнадёжно рушится с наступлением очередной беременности Гарриет и рождением пятого ребёнка 

– Бена – которому будет суждено внести в жизнь своей большой семьи такой хаос, от которого старшие 

дети предпочтут разбежаться по родственникам, а сами Дэвид и Гарриет, некогда мечтавшие о по крайней 

мере 8 детишках, постепенно станут друг для друга совершенно чужими людьми. 

Мастерски создав в «Пятом ребёнке» угнетающую, а порой и жуткую атмосферу смутной тревоги 

и неопределенности, Лессинг, однако, так никогда и не дала читателям прямой ответ на вопрос, кто же 

такой Бен – монстрообразный первобытный ребёнок, воплотившийся в семействе Ловаттов. Этот вопрос 

не даёт покоя родным Бена в первой книге повествования. Этим же вопросом задаются практически все 

персонажи сиквела «Бен среди людей», с которыми младший из Ловаттов хоть сколько-то близко сталки-

вается на своём недолгом, но очень запутанном жизненном пути, когда, осознав себя абсолютно чужим 

для собственной семьи, он бежит из дома, порвав все отношения с родными. Всюду его отвергают. Везде 

он находится вне пределов человеческого общества. Всем он чужой. 

Образ Бена в произведении выступает в качестве ребуса, головоломки, мозаики. Кто он? В много-

численных интервью Лессинг говорила о том, что история Бена является всего лишь плодом её воображе-

ния, поскольку ей неимоверно интересно было бы проанализировать, как могла сложиться жизнь предста-

вителя первобытного общества, появись он на свет не в доисторическую, а современную нам эпоху [4]. 

Глядя на данную проблему шире, писательница задаётся вопросом: как сложилась бы жизнь человеческого 

существа, не ощущающего своей принадлежности ни к кому и ни к чему в этом мире?  

Исследование личности главного героя романа «Пятый ребёнок» (точнее, констатацию факта его 

абсолютной несхожести со всеми окружающими его людьми) Д. Лессинг начинает с подробного описания 

беременности его матери, которую с самого зачатия последнего ребёнка переполняют боль, паника и тре-

вога. Гарриет не способна объяснить самой себе, почему она ощущает себя словно в западне. Ни одна из 

предыдущих благополучных и спокойных четырёх беременностей не доставляли ей и малой части тех 

дискомфорта и боли, которые она ощутила с Беном. Ситуация лишь усугубляется появлением на свет ма-

лыша, с которым мать не может ощутить никакой связи. Это ощущение абсолютной инаковости Бена, 

вызывающей отторжение всех окружающих, красной нитью проходит через всё повествование. Лессинг 

описывает младшего Ловатта как довольно уродливого с самого рождения ребёнка, который «вообще не 

похож на ребёнка» (“does not look like a baby at all” [5, 60], перевод наш – А. Н.)., и к которому даже родная 

мать способна в лучшем случае чувствовать лишь жалость: «бедное маленькое чудовище, даже собствен-

ная мать настолько его не любит» (“poor little beast, his mother disliking him so much” [5, 60], перевод наш 

– А.Н.). 
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Старшие дети сразу отметили значительные отличия между ними самими и недавно появившимся 

на свет братом, чьё лицо и внешность – «холодные нечеловеческие глаза» (“cold, unhuman eyes” [5, 132], 

перевод наш – А. Н.), «плотная маленькая фигура с большой головой, желтая щетина грубых волос» (“burly 

little figure, with a big head, the yellow stubble of his coarse hair” [5, 126], перевод наш – А. Н.) – скорее 

напоминало лицо какого-то пещерного человека, чем тонкие миловидные черты одного из Ловаттов. 

Необычайная физическая сила и ловкость подросшего Бена – в сочетании с совершенно чуждыми всем 

Ловаттам холодностью и жестокостью – лишь пугали окружающих. Отец сразу решил, что «он может быть 

нормальным для таких, как он, но он ненормален для нас» (“he may be normal for what he is, but he is not 

normal for what we are” [5, 79], перевод наш – А. Н.), и в дальнейшем именно этим решением – или он, или 

мы – семья и руководствовалась. Сначала Бена изолировали в запирающейся комнате с металлическими 

решётками на окнах, а затем попытались отдать его в специальное заведение для детей с врожденными 

уродствами, где мальчик едва не умер от переизбытка успокоительных средств, при помощи которых мед-

персонал решал проблему поведения своих пациентов. Движимая чувством вины, мать через какое-то 

время всё же забрала Бена домой, однако это решение стало началом конца её собственной семьи. Помимо 

собственной воли домочадцы были вынуждены смириться с возвращением маленького чудовища под от-

чий кров, однако теперь уже они сами стали ощущать себя чужаками в некогда любимом доме. 

Примечательно, что все окружающие, к кому Гарриет пробовала обратиться за советом и помощью, 

не видели (или не желали видеть) исключительной непохожести Бена на остальных людей. И семейный 

врач, наблюдавший несколько беременностей Гарриет, и администрация школы, которую некоторое время 

посещал повзрослевший Бен, скорее склонны обвинить мать в отсутствии любви к немного трудному и 

странному ребёнку, чем признать его нестандартность и оказать измученным родителям хотя бы мини-

мальную помощь и поддержку. В не меньшей поддержке нуждался, безусловно, и сам Бен, испытывающий 

«чувство одиночества не по своей воле» [6, 357] чьи тщетные попытки стать таким, как другие, в конечном 

итоге привели его к суициду. Этим Лессинг неоднозначно даёт понять читателям, что чем больше мы ста-

раемся не замечать или даже отрицать факт существования тёмной, дикой стороны человеческой природы, 

тем трагичней могут быть последствия [7]. 

Внешность Бена, которого окружающие сравнивают то с пещерным человеком, то со сказочными 

персонажами, которые олицетворяют дикие и тёмные силы природы (гоблин, гном, тролль, хоббит), а 

также его агрессивное, жестокое поведение по отношению к сверстникам и животным противоречат тра-

диционному представлению об архетипе ребёнка. Его нечеловеческие качества, являющиеся результатом 

не деградации, а скорее некоей врожденной особенностью, атавизмом, проявившимся через миллионы лет, 

свидетельствуют о тёмной, необузданной стороне человеческой природы. Появление Бена в практически 

безупречно счастливой и благополучной семье Ловаттов (сама писательница признавалась, что для неё 

было крайне болезненным разрушить их семейную жизнь, о которой многие люди могут лишь мечтать) 

свидетельствует об иллюзорности стремлений Дэвида и Гарриет укрыться за стенами своего идеального 

дома от язв и разрушительности окружающего их мира. А ощущение того, что мир может рухнуть в любую 

минуту, саму Лессинг не покидало с самого её детства.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что история ХХ века, вместившего в себя две мировые войны, 

послуживших причиной миллионов личных трагедий, привела к разочарованию во многих свойствах че-

ловеческой натуры [3, 157]. Душевная чистота перестала восприниматься неотъемлемым качеством при-

роды человека, что, как следствие, привело и к переосмыслению содержания архетипа ребёнка в литера-

туре. Даже самое раннее детство перестало быть синонимом непорочности, хрупкости, естественности. 

Художественная литература, изображая образы детей, теперь зачастую свидетельствует об их жестокости, 

дикости, торжестве инстинктов, отсутствием врожденных моральных ценностей. Детство больше не вос-

принимается счастливым беззаботным временем. Скорее это сложный, а иногда и трагический период са-

моопределения и формирования личности под влиянием как внешних, далеко не всегда благоприятных 

факторов, так и собственных инстинктов [2, 85]. 
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УДК 82 

А.С. Неверова 

 

АВТОБИОГРАФИЧНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ДОРИС ЛЕССИНГ 

 
Статья посвящена рассмотрению автобиографичной составляющей 

творчества известной британской писательницы, лауреата Нобелев-

ской премии по литературе 2007 года Дорис Лессинг. Анализ биографи-

ческих данных писательницы позволяет выявить некоторые особенно-

сти воплощения личного опыта романистки в её художественных произ-

ведениях. Также в своем творчестве Лессинг художественно осмысли-

вает многие проблемы, актуальные для современной человеческой циви-

лизации. 

 

Ключевые слова: Дорис Лессинг, автобиографичность, Первая миро-

вая война, апартеид, феминизм, матрофобия, конфликт поколений. 

 

Когда 11 октября 2007 года было обнародовано решение Нобелевского комитета наградить премией 

британскую писательницу Дорис Лессинг, эта новость в какой-то степени стала сюрпризом и для неё са-

мой. До премии Нобеля романистка завоевала 15 других литературных наград различных стран, однако 

Нобелевской премии в их числе не было, хотя в списки номинантов имя Лессинг попадало неоднократно. 

И вот, в 2007 году 88-летняя Дорис Лессинг смогла стать одиннадцатой женщиной, получившей эту 

награду, а также самым пожилым лауреатом Нобелевской премии по литературе. Нобелевская награда 

была вручена Дорис Лессинг как «…эпическому воспевателю опыта женщин, которая со скептицизмом, 

страстью и провидческой силой подвергла тщательному рассмотрению разделенную цивилизацию» ("that 

epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation 

to scrutiny" [1], перевод наш – А.Н.) 

В зарубежном литературоведении творчество Д. Лессинг стало объектом серьёзных исследований 

ещё в 60-х годах прошлого столетия, практически сразу после удачного литературного дебюта писатель-

ницы1. Отечественные исследователи также достаточно давно вплотную занимаются изучением творче-

ского наследия Лессинг2, однако в российском литературоведении пока отсутствуют фундаментальные 

работы по творчеству писательницы, что делает актуальным наше обращение к нему. 

Дорис Лессинг вошла в литературу в то трудное время, когда весь мир переживал времена полити-

ческих и социальных потрясений, которыми оказался так богат ХХ век. Целью данной статьи является 

рассмотрение влияния личных переживаний и мировосприятия романистки на её творчество – начиная с 

момента выхода в свет в 1950 году дебютного романа «Трава поёт» (“The Grass Is Singing”), основанного 

на личных воспоминаниях, и заканчивая последним частично автобиографичным романом «Альфред и 

Эмили» (“Alfred and Emily”), оконченным в 2008 году.  

Дорис Лессинг, урожденная Дорис Мэй Тайлер, родилась 22 октября 1919 года в Персии, в городе 

Керманшах (современный Бахтаран, Иран). В 1925 году семейство Тайлеров, соблазненное перспективами 

быстро сколотить состояние на плантации кукурузы, переехало в Южную Родезию (сейчас – Зимбабве), 

принадлежавшую в то время к числу английских колоний. Именно там, в африканской глубинке, прошло 

детство будущей писательницы. Своё несчастливое детство Дорис Лессинг описывает как «неоднородную 

смесь капли удовольствия и большой боли» (“uneven mix of some pleasure and much pain” [2], перевод наш 

– А. Н.). Сама она считает, что её характер во многом был сформирован войной через воспитание родите-

лей, с которыми у девочки были очень непростые и болезненные отношения, и что именно несчастливое 

детство стало одной из причин того, что она начала писать.  

Мать будущей писательницы, медсестра Эмили Мод МакВэй, сравнительно неплохо смогла при-

способиться к грубой жизни в африканской глубинке. Её энергичные попытки воплотить в жизни семьи и 

                                                           
© Неверова А.С., 2017. 

 
1 См, например: Barr M. Alien to Femininity /Marleen Barr. — New York : Greenwood Press, 1987. — 245 р., Brewster D. Doris 
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Fahim. — New York : St. Martin’s Press, 1994. — 290 р., Fishburn K. Transforming the World: The Art of Doris Lessing’s Science Fiction / 

K. Fishburn. — Westport : Greenwood Press, 1983. — 252 р. 
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воспитании дочери то, что она понимала под цивилизованным эдвардианским стилем жизни среди дика-

рей, выражались главным образом в принудительной жесткой системе правил поведения и гигиены. «Мы 

ссорились с самого начала, – вспоминала впоследствии Лессинг. – Должно быть, я страшно выводила её 

из себя. Она думала, что я делаю всё, чтобы позлить её» (“We were quarrelling right from the start… I must 

have driven her mad. She thought everything I did was to annoy her” [3], перевод наш – А. Н.). Дорис неодно-

кратно совершала попытки убежать из дома, а, повзрослев, рвала письма от матери, даже не открывая их. 

Лессинг ещё долго продолжала ненавидеть свою мать, называя её «заботливой, но чёрствой» (“warm-

hearted but insensitive” [3], перевод наш – А. Н.) и описывая её как имевшую «связанные в узел грубые, 

злые, раздражительные руки» (“bundling, rough, unkind, impatient hands” [3], перевод наш – А. Н.). 

Отец Дорис, полковник Британской армии в отставке Альфред Кук Тайлер, потерял ногу во время 

одного из сражений в Первой мировой войне. В результате ранения он избежал участия в битве при Па-

шендейле, в котором погибла вся его рота, однако нашёл жену – в госпитале, в котором он проходил ле-

чение, работала медсестрой мать Дорис, чей первый жених незадолго до этого утонул вместе с военным 

кораблём. По воспоминаниям Лессинг, отец до самой смерти много говорил о своих боевых товарищах, и 

часто задавался вопросом, не было бы лучше, если бы он погиб вместе с ними. Полковник Тайлер смог 

приспособиться к реалиям африканской жизни гораздо хуже жены, и более тысячи гектаров приобретен-

ных им земель не дали вожделенного богатства. «Из-за потери ноги мой отец вел себя так, словно он был 

единственным, кто имеет право страдать», – говорила впоследствии Дорис (“Because my father had lost a 

leg, it was as if he were the only one who had the right to suffer” [3], перевод наш – А. Н.). 

По настоянию матери, желающей во что бы то ни стало дать дочери приличное воспитание и обра-

зование, в семь лет девочки начала посещать монастырскую католическую школу, где монахини в воспи-

тательных целях нередко пугали своих подопечных проклятиями и вечными муками. Несколько позже 

Дорис отправили в школу для девочек в столичном Солсбери (сейчас – Хараре), которую она бросила в 

14-летнем возрасте, когда окончательно решила уйти из дома. Ей довелось сменить несколько профессий 

(сиделки, стенографистки, телефонного оператора, журналистки) до того, как в 19 лет она впервые вышла 

замуж. Никакого формального образования будущая романистка и лауреат Нобелевской премии в даль-

нейшем так и не получила. 

Однако, подобно другим женщинам-писательницам Африки, которые так и не окончили среднюю 

школу (например, Оливия Шрайнер или Надин Гордимер), Лессинг самостоятельно стала интеллектуалом-

самоучкой. Богатую пищу для её воображения давали книги, целыми стопками выписываемые девушкой 

из Лондона по почте. Они служили для юной Дорис своеобразным проводником в иные миры, где она 

могла обрести надёжное прибежище. Сначала чтение Лессинг включало в себя Диккенса, Скотта, Стивен-

сона, Киплинга. Несколько позже она открыла для себя Стендаля, Толстого и Достоевского. В одном из 

интервью Лессинг позже скажет, что её сформировали «три главные вещи: Центральная Африка, наследие 

Первой мировой войны и литература, в особенности русские писатели Толстой и Достоевский» (“three 

main things: Central Africa, the legacy of World War I, and by literature, especially the Russian writers Tolstoy 

and Dostoevsky” [4], перевод наш – А. Н.). 

Раннее творчество Лессинг глубоко автобиографично, оно насквозь пронизано детскими воспоми-

наниями о жизни в Южной Родезии. Детство, проведенное в африканской глубинке, где девочка постоянно 

наблюдала притеснение местного населения, определило её последующее увлечение идеями коммунизма. 

Писательская карьера Лессинг началась в 1950 году романом «Трава поёт» (“The Grass Is Singing”) – своего 

рода летописью жизни родезийского общества времён апартеида, основанной на личных воспоминаниях 

о неразрешимых противоречиях чернокожего и белого населения. Молодая писательница решительно под-

нимает вопрос об ответственности англичан за последствия их колонизаторской политики в Африке. В 

последовавшей затем полуавтобиографической пенталогии «Дети насилия» (“Children of Violence”, 1952-

1969) Лессинг, остро критикующая притеснение коренного населения, даёт эпическую картину жизни Ро-

дезии фактически через своё восприятие как одной из героинь романов. Именно отец будущей романистки 

послужил прообразом отца главной героини пенталогии.  

Несчастный брак родителей, а также собственный печальный опыт семейной жизни, как считают 

некоторые исследователи, подтолкнули Лессинг к феминизму [5]. В двух кратковременных браках, каж-

дый из которых продлился около 4 лет, у писательницы родилось трое детей. Старших дочь и сына после 

развода Дорис оставила на воспитание их отцу – госслужащему, который был на 10 лет старше её. Бросив 

первую семью, она вышла замуж за коммуниста Готфрида Лессинга, назвав позднее свой второй брак 

«своим революционным долгом» (“my revolutionary duty” [3], перевод наш – А.Н.). На этот раз после раз-

вода писательница, эмигрировав в Англию, оставила себе не только фамилию последнего мужа, но и рож-

денного от него маленького сына. Впрочем, ради того, чтобы у неё была возможность продолжать писа-

тельскую деятельность, Лессинг в течение следующих пяти лет платила деревенской семье, которая время 

от времени давала на пару недель приют её маленькому мальчику: «Никто не может писать, если рядом 
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ребёнок, – говорила она. – Ничего хорошего из этого не выходит» (“No one can write with a child around. 

It's no good” [3], перевод наш – А.Н.). 

В автобиографии, вышедшей в 1995 году под названием «О сокровенном, первый том моей авто-

биографии, до 1949 года» («Under my Skin, Volume One of My Autobiography, to 1949») писательница, всю 

жизнь испытывавшая непроходящую обиду к собственной матери, обделявшей её любовью в детстве, 

скупо и немногословно пишет о собственных покинутых детях и необходимости уйти из семьи: «Я объяс-

нила им, что они поймут позже, почему я ушла. Я собиралась изменить к лучшему этот уродливый мир. 

Они будут жить в прекрасном и совершенном мире, в котором не будет расовой ненависти, несправедли-

вости, и так далее» (“I explained to them that they would understand later why I had left. I was going to change 

this ugly world, they would live in a beautiful and perfect world where there would be no race hatred, injustice, 

and so forth” [6, 262], перевод наш – А.Н.). 

Очевидно, что для Лессинг личная судьба существует в тесной связи с судьбами всего мира и чело-

веческой цивилизации. Жизнь отдельного человека или целых поколений не существуют отдельно от об-

щего хода истории. Стараясь изменить мир к лучшему, Лессинг на протяжении всей своей долгой жизни 

и почти 60-летней творческой активности пробует себя в разных жанрах и рассматривает самые разные 

проблемы: от острых социальных вопросов до гендерной проблематики. Её роман «Золотая тетрадь» (“The 

Golden Notebook”), увидевший свет в 1962 году, по сей день относят к классике феминистской литературы. 

Болезненная озабоченность Лессинг судьбами земной цивилизации, которой, как и любому обществу, по-

строенному на зле и насилии угрожает самоуничтожение, прослеживается в "космической" серии романов 

«Канопус в Аргосе: архивы» (“Canopus in Argos: Archives”, 1979-1983), близкой жанру научной фанта-

стики. Вышедшая в 1988 году знаменательная для Дорис Лессинг книга «Пятый ребёнок» (“The Fifth 

Child”), повествующая о необычном ребенке и его трагических отношении к соственной семьёй, была при-

знана самым выдающимся произведением писательницы в позднем периоде её творчества. Свою Нобелев-

скую речь, которая позднее была издана ограниченным тиражом, чтобы собрать средства на помощь де-

тям, больным СПИДом, писательница посвятила проблемам образования на африканском континенте [7]. 

Интересный момент биографии писательницы: в 1983 году под вышел роман «Дневник доброго 

соседа» (“The Diary of a Good Neighbour”), а в 1984 –роман «Если бы старость могла…» (“If the Old 

Could...”). Это был своеобразный эксперимент: Лессинг издала упомянутые романы под псевдонимом 

Джейн Сомерс, скрыв данный факт даже от собственных родных. Читатели приняли эти произведения 

очень тепло, а критики промолчали – никто ничего не знал об авторе. 

В последней книге, вышедшей из-под её пера, Дорис Лессинг прошла заново полный жизненный 

цикл от детства до старости. Ей пришлось проделать путь длиною в жизнь, чтобы, наконец, избавиться от 

чудовищного наследия, оставленного ей родителями, которых необратимо искалечила война. В своей по-

следней книге «Альфред и Эмили» (“Alfred and Emily”, 2008 г.) она описывает судьбы своих родителей – 

сначала альтернативные, какими они могли бы быть, если бы не война: счастливыми, гармоничными, во-

плотившими в жизнь свои мечты. По сравнению с ними вторая часть книги – реальные судьбы настоящих 

Альфреда и Эмили – являет читателям душераздирающий контраст. В этом необычном прощании, пред-

лагая своим родителям более полноценную жизнь, она бросает вызов невозможности избежать своей 

судьбы.  

Дорис Лессинг, которую критики считают одной из самых выдающихся английских послевоенных 

писательниц и литературным голосом своего поколения, ушла из жизни в Лондоне 17 ноября 2013 года в 

возрасте 94 лет. В течение более, чем полстолетья писательница опубликовала порядка 30 романов, не-

сколько сборников рассказов и работ публицистического характера. В фокусе внимания Лессинг всегда 

оказывались наиболее болезненные явления социально-исторического развития человечества. Эта искрен-

няя тревога и обеспокоенность нашли воплощение в широком жанровом диапазоне произведений писа-

тельницы: социально-политических романах, пьесах, социальной утопии, антиутопии, памфлетах, циклах 

интервью, лекций, статей, зарисовок и автобиографии. Взгляды и творчество Д. Лессинг за такой значи-

тельный период претерпели значительные изменения. Смерть писательницы подвела ту последнюю черту, 

за которой можно максимально глубоко изучить и постараться понять её личность, сформированную под 

влиянием великих потрясений ХХ века, а также по-новому оценить пройденный ею жизненный и творче-

ский путь.  
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УДК 82 

Е.В. Нямцу 
 

«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.И. КУПРИНА  

И М.А.ГОРЬКОГО 
 

Данная статья описывает героя – «маленького человека» в произве-

дениях А.И. Куприна и М.А. Горького, затрагивает прототипы в литера-

туре. 
 

Ключевые слова: литературы, А.И. Куприн, М.А. Горький. 
 

В литературе рубежа XIX-XX веков вновь приобрела актуальность тема «маленького человека». 

Как правило, судьба подобного героя была печальна за счет сложившихся ситуаций, сложной судьбы, жиз-

ненных и социальных несправедливостей. Первым эту тему в своем творчестве затронул А.С. Пушкин в 

цикле «Повести Белкина». В повести «Станционный смотритель» Пушкин познакомил читателей с обра-

зом «маленького человека» – чиновника низшего класса Самсона Вырина. Позже эту идею подхватили  

Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоевский. Акакий Акакиевич Башмачкин, также как и Вырин, являет собой мелкого 

чиновника, проблемы которого совершенно не волнуют общество. Когда у него крадут шинель, никто не 

хочет ему помочь, окружающие его или не слышат, или не считают его проблему весомой. Повесть «вошла 

в историю русской литературы как «манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности в 

любом её состоянии и звании» [1]. Героев Достоевского отличает то, что о своем бедственном положении 

они говорят сами, пытаясь одновременно сопротивляться обстоятельствам – практически всегда без-

успешно. 
В 1901-1902 гг. М. Горький написал социальную пьесу «На дне» о жизни обитателей ночлежки для 

неимущих и деклассированных людей. Спустя 7 лет на свет появилось одно из лучших произведений друга 

и подопечного Горького А.И. Куприна – повесть «Яма». Задолго до этого произведения писатель не раз в 

своем творчестве обращался к теме «маленького человека». Например, повесть «Гранатовый браслет» с 

его героем Желтковым, который также принадлежит к низшему классу. Он болезненно любит только одну 

женщину, но им не суждено быть вместе в силу сложившихся обстоятельств. Возлюбленная героя – за-

мужняя женщина. Он это понимает, но ничего не может поделать со своими чувствами. Для него любовь 

– это смысл жизни, надежда, которую он пронес бы через любые препятствия. Куприн изобразил героя, 

возвышающегося над всеми, потому что способен на самопожертвование. «Великая любовь случается раз 

в тысячу лет», – написал Куприн [2]. Можно вспомнить и другую его повесть «Поединок», в которой пи-

сатель показывает столкновение двух мировоззрений. С одной стороны, подпоручик Ромашев, а с другой 

– старший офицер. По словам самого автора, он посвятил эту повесть Горькому с чувством глубокого 

уважения и искренней дружбы [3].  
Герои в произведениях Куприна несут в себе ощущение беспросветности жизни, полной утраты 

возможностей существования. Именно поэтому у писателя так много произведений, где люди в какой-то 

момент оказываются на краю гибели или уже переступили последнюю черту, за которой ничего нет. Обез-

доленные, практически сломленные герои Куприна почти всегда живут в атмосфере горя и страдания, ду-

шевных терзаний. Отсюда их поразительные, «сложные чувства», светлые порывы. Писателю не инте-

ресны те персонажи, которые не способны к глубоким переживаниям. Незаурядность натуры героя прояв-

ляется в острых моментах жизни, а главное, в поступках. С годами в интерпретации этой темы Куприн 

достигает большого психологического мастерства, которое наиболее ярко воплотилось на страницах по-

вести «Яма». В ней он собрал множество обделенных и надломленных героев. Одной из отличительных 

черт самого Куприна, как писателя, была наблюдательность, способность найти общий язык с людьми 

любого социального положения и рода занятия. Именно поэтому спектр его образов кажется не просто не 

выдуманным, а скорее начисто и до последних мелочей списанным с конкретных людей. Необходимо от-

метить, что это не те люди, которые находятся в четырех стенах, а наоборот, люди «с улицы». Они посто-

янно взаимодействуют с себе подобными, вступают в контакт с внешним миром. Поначалу критики до-

вольно враждебно встретили его повесть. Ведь в ней говорится о низших слоях населения, поднимаются 

проблемы продажной любви, обсуждаются судьбы падших женщин, находящихся в домах терпимости. 

Исключением стало мнение К. И. Чуковского, который в статье «Новая книга А.И. Куприна» написал: 

«Повесть Куприна есть пощёчина всему современному обществу… они <проститутки> гадки, но чем они 

гаже, тем больше позора для нас. Нечего спасать их, воскрешать; их нужно не спасать, а уничтожать. 

                                                           
© Нямцу Е.В., 2017. 
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Нужно так перестроить наш общественный быт, чтобы для ямы в нём не было бы места» [4]. 
Сами заголовки двух произведений «Яма» и «На дне» уже как бы дают читателю подсказку о со-

держании текстов. Своего рода контекстуально-синонимичные слова определяют местоположение «ма-

ленького человека». «Яма» и «дно» символизируют упадок, низину жизни, в которой нет места обычному 

человеку. Даже если он и может попасть туда, то не по собственной воле, а по печальному стечению об-

стоятельств, социальной несправедливости. Причем стоит отметить, что авторы вложили в названия осо-

бый смысл, который говорит, что ниже опускаться уже некуда. Именно такой откровенный и низинный 

мир, открываемый перед читателем, не пришелся по вкусу критикам. Первоначально, М. Горький приду-

мал несколько названий для своей нестандартной пьесы: «Ночлежка», «Дно», «На дне жизни», «Без 

солнца», но самым метким и лаконичным стал окончательный вариант – «На дне».  
На творчество Горького большое влияние оказали труды Ф. Ницше. Некоторые переклички можно 

заметить в художественных представлениях писателя о взаимоотношениях правды и вымысла, в его пони-

мании иллюзии и «возвышенного обмана». Мотив правды и иллюзии тонкой нитью звучит в пьесе «На 

дне», в частности, когда Лука рассказывает каждому из обитателей ночлежки, кем бы они могли быть, не 

окажись они здесь. Соответственно, встает вопрос о смысле его слов. В действительности ли Лука верит в 

рассказанное им, или же сознательно создает иллюзию для своих слушателей? Ницше в книге «Рождение 

трагедии из духа музыки» полагал, что «спасение» человека, живущего в мире явлений, заключено в ил-

люзии [5, c. 29], и вместе с тем, чем дальше, тем настойчивее заявлял о приверженности личности «юной 

добродетели, имя которой правдивость» [6, c. 50]. Для Ф. Ницше важны обе ценности: и правда, и вымы-

сел. Хотя часто он себе противоречит, то защищая, то опровергая сообщения о правде. В «Веселой науке» 

философ связывает честность с интеллектуальной совестью. Ницше отмечает, что у большинства людей 

интеллектуальная совесть отсутствует. У них изначально не заложено стремление к поиску истины, нет 

этой потребности, необходимости. А ведь именно это стремление отличает человека высшего порядка от 

человека низкого [7, c. 274]. Трактовку диалектики правды-вымысла необходимо рассматривать в связи с 

концепцией жизни немецкого мыслителя. Познание трактуется им как часть жизни. Но философ не отри-

цает, что временами мы нуждаемся в «спасительных вымыслах». Это нашло свое отражение в произведе-

нии Горького. Основной вопрос пьесы «На дне» автор сформулировал так: «Что лучше: истина или со-

страдание? И стоит ли доводить сострадание до того, чтобы прикрываться ложью, как Лука?» 
Стирание границ между истиной и ложью, реальностью и вымыслом в произведениях М. Горького 

свидетельствует о кризисе гуманистических ценностей, к освобождению человека рубежа веков от норм, 

границ и традиций, к ощущению абсурдности мира. 
«Маленький человек» у Куприна и Горького – это «человек самых бесправных низов общества», в 

то же время он «в сознании писателя перестает быть только объектом социального угнетения, вызываю-

щим сентиментальное сочувствие художника, но на глазах вырастает, встает вровень с героем автобиогра-

фическим, а то нравственно и превосходит его <…> испытывается им «на прочность» [8, с. 92]. Следова-

тельно, того, кто еще вчера был «маленьким человеком», частицей «толпы», Куприн и Горький хотят ви-

деть «сильной личностью», которая способна испытывать судьбу. Возможно поэтому, писатели создают 

своих героев только отчасти или отдаленно похожими на подобную личность.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В данной статье рассматриваются понятия «культура», «лингвост-

рановедение», «лингвострановедческая компетенция». Определяется 

роль лингвострановедческого подхода в изучении иностранного языка, а 

также рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается препо-

даватель в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: культура, лингвострановедение, лингвострановед-

ческая компетенция, межкультурное общение. 

 

На разных этапах развития нашего общества в России и зарубежных странах существовали разно-

образные подходы к обучению иностранному языку, которые зависели от социально-экономических, куль-

турных условий, а также педагогических идей, характерных конкретной стране. Сторонники каждого под-

хода старались доказать правоту своего, при этом пытаясь найти новые пути усовершенствования про-

цесса обучения иностранному языку. В современной науке большое количество подходов основываются 

на таком положении как одновременное изучение языка и культуры изучаемого языка. Соответственно 

зарубежные и отечественные ученые выделяют лингвострановедческий подход, который пользуется боль-

шой популярностью в современной методике обучения иностранным языкам.  

Лингвострановедение – это «аспект в практическом курсе иностранного языка и учебная дисци-

плина в курсе методики его преподавания» [4]. До 1990-х годов лингвострановедение понималось только 

как область методики, которая была связана с ознакомлением учащимися с особенностями страны изуча-

емого языка в процессе обучения. Однако позже произошло переуточнение данного понятия. Так 

Ж.П. Баймбетова дает следующее определение «В ходе процесса данного метода (лингвострановедческого 

подхода) на уроке иностранного языка обеспечивается развитие и формирование коммуникативной ком-

петенции в актах межкультурной коммуникации» [1, c. 1]. Таким образом, лингвострановедение – это не 

только методическая дисциплина, благодаря которой учащийся знакомится со страной изучаемого языка, 

это дисциплина, которая помогает отобрать средства о национально-культурных особенностях речевого 

общения с целью повышения коммуникативной компетенции обучаемого. Сам термин «лингвостранове-

дение» указывает на то, что данный предмет включает в себя обучение языку (лингво-) и предоставляет 

определенные факты о стране данного языка, которые являются фоновыми знаниями представителей дан-

ной культуры (-страноведение). 

Для того чтобы учащийся смог овладеть коммуникативной компетенцией, он должен знать не 

только грамматическую структуру данного языка, но и то что находится за данной структурой, т.е. куль-

туру страны изучаемого языка. Понятие «культура» широко и многозначно, в различных научных источ-

никах существует великое множество различных определений данного понятия. Его изучением занима-

лись такие ученые как И.В. Тайлор, К. Холланд, К. Клукхохн и А. Кроебер, Е. М. Верещагин, В.Г. Косто-

маров, К. Леви-Стросс, М.С. Каган и многие другие. Отечественные и зарубежные ученые дали более 200 

определений данного термина. Однако одного общего определения термину «культура» дать практически 

невозможно в силу его сложности и многогранности. Так, например, словарь лингвистических терминов 

Т.В. Жеребило предлагает следующее определение интересующего нас понятия: « … идейное и нравствен-

ное состояние общества, определяемое материальными условиями жизни общества и выражаемое в его 

быте, идеологии, образовании и воспитании, в достижениях науки, искусства, литературы» [3, c. 169].  

Стоит отметить, что, не смотря на различные толкования данного термина разными учеными, один 

факт остается неоспоримым – это связь языка и культуры, а именно их влияние друг на друга. Каждая 

культура не похожа ни одну другую в мире, она имеет свои особенности: традиции, идеологию, быт, ис-

кусство, фольклор, литературу и многое другое. Все это неоспоримо влияет на язык. В качестве примера 

возьмем лексический аспект языка. Г.В. Елизарова отмечает, что каждый народ дает свои собственные 

названия различным сущностям и явлениям. При этом, получив определенное название данное явление, 

становится более заметным в культурном плане, а, следовательно, лексические вариации ярко отражают 

культурные различия, тем самым становясь помощником в изучении культуры определенного языка. В 

каждом языке есть «безэквивалентная лексика», т. е. слова, значения которых важно для одной культуры, 

но не имеет никакого значения для другой, вследствие чего данное понятие там просто отсутствует [2, 

c. 51-53]. Отдельное внимание стоит уделить словам, которые обозначают уникальные для изучаемой 
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культуры реалии. Для русского языка таковыми реалиями являются матрешка, самовар, борщ, шапка уша-

нка. Для английского языка – drug store, cuckoo's call, Freedom Trail, Chappaquiddick [5, c. 5-6]. Так если 

сравнить слова «дом» и «house», то у русского человека первой мыслью будет «семья, домашний очаг», 

для англичанина – это «здание, в котором живут». Английское слово «holiday» на русский язык переводят 

как «каникулы», однако у него есть и второе значение «отпуск», о котором при переводе на русский язык 

часто забывают, так как для русского человека «каникулы» и «отпуск» относятся к разным сферам дея-

тельности. В русской культуре «кафе» – это место, где можно пообедать, для англичанина же «cafe» – это 

место, где можно выпить чай или кофе, а из еды в наличии имеются только гамбургеры или бутерброды. 

Данные примеры ярко демонстрируют взаимосвязь языка и культуры и влияние последней на язык. При 

обучении иностранному языку преподаватель должен уделять внимание данным различиям в языке, при 

этом учащиеся должны обладать фоновыми знаниями о культуре страны изучаемого языка, данные знания 

и предоставляет дисциплина лингвострановедение. 

Как отмечалось ранее язык и культура находятся в тесном взаимодействии, что позволяет им ока-

зывать огромное влияние на общение, особенно на иностранном языке. Соответственно на первое место 

выходит понятие «межкультурное общение». Г.В. Елизарова дает следующее определение интересующего 

нас понятия: «процесс совместной выработки единого, скорее всего нового для всех участников акта об-

щения, значения всех производимых и воспринимаемых действий и их мотивов» [2, c. 119]. Она также 

отмечает, что при таком общении, у его участников возникает нечто общее, рождается свое уникальное 

восприятие окружающей их действительности через призму двух или нескольких культур. Чтобы меж-

культурное общение происходило с успехом, участники разговора должны обладать лингвострановедче-

ской компетенцией.  Новый словарь методических терминов и понятий дает следующее определение 

лингвострановедческой компетенции: «знание национальных обычаев, традиций, реалий страны изучае-

мого языка, способность извлекать из единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, 

добиваясь полноценной коммуникации» [4]. Таким образом, данное понятие является неотъемлемой ча-

стью межкультурного общения.  

Стоит отметить, что процесс обучения, который построен на лингвистических и страноведческих 

материалах повышает интерес учащихся к изучению иностранного языка, при этом изучается не только 

язык, учащиеся приобретают фоновые знания, которые расширяют их кругозор. Однако при преподавании 

дисциплины лингвострановедение преподаватель сталкивается с множеством проблем. Одной из главных 

проблем является отбор подходящего материала для изучения. Учебным материалом должны быть аутен-

тичные тексты, статьи, аудио и видеоматериалы, предназначенные для носителей данного языка. Данные 

материалы должны содержать информацию о повседневной жизни общества, чей язык изучается. Яркими 

примерами, иллюстрирующими повседневную жизнь общества, будут карты, проездные билеты, меню, 

расписание телепрограмм и многое другое. Такие материалы не только интересны, но и демонстрируют 

наглядность изучаемых предметов. При этом не стоит забывать о степени сложности и актуальности изу-

чаемого материала, так он должен быть доступен учащимся.  

Рассмотрев понятия «культура», «лингвострановедение», «лингвострановедческая компетенция» 

мы понимаем, что главная роль дисциплины лингвострановедение – это обучение коммуникативной ком-

петенции в рамках межкультурной коммуникации. Каждый учащийся должен воспринимать речь носителя 

языка и оригинальные тексты, написанные на изучаемом языке и предназначенные для носителей данного 

языка. Сам лингвострановедческий подход помогает сформировать страноведческую компетенцию, те 

навыки и умения, которые помогут анализировать зарубежную культуру, сравнивать и сопоставлять ее с 

собственной культурой, так как изучение чужой культуры всегда происходить в сравнении ее с родной 

культурой обучаемого. Тем самым данные навыки будут полезны учащемуся при изучении иностранного 

языка. Не смотря на трудности в подборе подходящего материла, организация учебного процесса с помо-

щью дисциплины «лингвострановедение» помогает изучать язык в тесной связи с национальной культурой 

народа изучаемого языка, что делает процесс обучению более интересным и мотивирующим. При таком 

обучении учащиеся не только приобретают знания об иностранном языке, но и расширяют их общекуль-

турный кругозор, творческие навыки, повышают активность во время занятий и развивают критическое 

мышление, наблюдательность, а также воображение. Одним из главных плюсов лингвострановедения яв-

ляется развитие и обогащение речемыслительной деятельности учащегося. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

Статья посвящена обзору наиболее распространенных методов обу-

чения персонала. Представлены преимущества и недостатки каждого из 

методов обучения персонала. Помимо традиционных методов приведены 

новые методы обучения персонала. 
 

Ключевые слова: обучение персонала, методы обучения персонала, 

коучинг, секондмент, баддинг. 
 

При обучении персонала системный подход предполагает использование самых различных спосо-

бов и методов. Их использование задействует все принципы обучения, которые должны соответствовать 

двум группам принципов системы образования: общим и специфическим принципам.  

Как отмечают Н.М. Глухенькая и Е.А. Суц, методы обучения – это способы и возможность воздей-

ствия на слушателей с целью получения и закрепления знаний, умений и навыков [1, с.66].  

По их мнению, ведущими методами и способами обучения уже многие годы являются лекции, се-

минары, конференции, обсуждения, контроль и другие. В настоящее время активно применяется и разви-

вается компьютерное и программированное обучение, различные тренинги, деловые, ролевые и ситуаци-

онные игры, кейс-метод, поведенческое моделирование, «коллективная генерация идей» [1, с.68]. 

На сегодняшний день существует огромное многообразие методов обучения, которое условно 

можно разделить на три группы:  

1. Традиционные методы обучения (семинары, учебные кино – и видеофильмы, лекции);  

2. Методы активного обучения (деловые игры, компьютерное обучение, тренинги, ролевые игры, 

групповые обсуждения, программированное обучение, разбор практических ситуаций, ролевое моделиро-

вание, баскет-метод и др.);  

3. Методы профессионального обучения (стажировки, обучение на рабочих местах, рабочая рота-

ция, наставничество, и др.). 
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Набор наиболее распространенных методов обучения, а также преимущества и недостатки каждого 

из них представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика основных методов обучения персонала 
 

  

Метод Описание Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

Л
ек

ц
и

я
 

Выступление лектора при 

минимальном обсуждении. 

Точное и логичное изложение 

материала. Слушателям можно 

заранее раздавать материалы. 

Сравнительно невысокая стои-

мость. 

Быстро забывается, поскольку 

обсуждение отсутствует. Требу-

ется высокий уровень препода-

вательского мастерства. Необхо-

димо быстрое понимание ин-

формации слушателями. 

С
ем

и
н

ар
 

Преподаватель организует 

дискуссию при непосред-

ственном участии слушате-

лей. При анализе осуществ-

ляется свободный обмен 

мнениями, при котором пре-

подаватель только коммен-

тирует выступления и 

направляет дискуссию в не-

обходимое русло рассматри-

ваемой тематики. 

Семинар эффективен, если 

участники заранее подготов-

лены и способны участвовать в 

обсуждении. У каждого участ-

ника семинара есть возможность 

выразить свои предложения. В 

процессе проведения семинара 

возможно появление новых 

идей. 

Участники не всегда готовы к 

семинару. Нередко они отклоня-

ются от темы обсуждения. Неко-

торые лекторы не могут управ-

лять ходом дискуссии. Возмож-

ность доминирования сильной 

личности над остальными участ-

никами. 

Л
аб

о
р

а-

то
р

н
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е Инсценируются ситуации и 

изучаются реакции участни-

ков. Они делятся идеями и 

мнениями в произвольной 

форме. 

Помощь участнику в определе-

нии причин его поведения и 

оценка влияния его поведения 

на окружающих. Развитие внут-

ригруппового взаимодействия. 

Участникам может не понра-

виться оценка их поведения, тем 

более если она отрицательна. 

Кроме того, возможны кон-

фликты внутри группы. 

И
н

сц
ен

и
р

о
в
к
а 

си
ту

-

ац
и

й
 

Описание реальной ситуа-

ции и разделение между 

участниками определенных 

ролей. При этом акцент де-

лается, как правило, не на 

разрешении проблемы, а на 

приобретении конкретных 

навыков. 

Действенна, если ситуация по-

добна реальной производствен-

ной ситуации. Участникам 

наглядно видна реакция на свои 

действия и это развивает у них 

уверенность в себе, помогает 

развить навыки межличностного 

общения, учит, как вести себя в 

подобных ситуациях. 

Иногда слушатели не прини-

мают происходящие события 

всерьез. Некоторые ситуации не 

подлежат инсценировке. Если 

разыгрываемые ситуации очень 

схожи с действительностью, то 

это может вызывать отрицатель-

ные реакции. 

С
и

ту
ац

и
о

н
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 

Описание реально существу-

ющей ситуации, с которой 

менеджеру пришлось столк-

нуться в производственной 

деятельности. Участниками 

предлагается выход из ситу-

ации или принимается необ-

ходимое решение. 

Ситуации как правило инте-

ресны. Участники активно об-

суждают возможные проекты 

решений. Вырабатывается уме-

ние участников результативно 

общаться, давать оценку различ-

ным факторам, оказывающим 

влияние на принятие ими тех 

или иных решений, принимать 

правильные решения на прак-

тике. 

Применение этого метода тре-

бует больших временных затрат. 

Не всегда возможно подобрать 

подходящую ситуацию для кон-

кретной группы участников. 

Может вызывать неудовлетво-

ренность слушателей, особенно 

если они не могут найти кон-

кретное решение. 

Р
еш

ен
и

е 
 

п
р

о
б

л
ем

 

Упрощенный тип ситуаци-

онного анализа. Участникам 

предоставляются ключевые 

компоненты задачи, и они 

выясняют у преподавателей 

требующуюся им для приня-

тия решений информацию. 

Отзыв преподавателя получают 

сразу. Совершенствуются 

навыки контроля и управления 

на стадии сбора информации и 

принятия решений. 

Требуется высокий уровень пре-

подавательского мастерства при 

формулировании ответов. 
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Продолжение таблицы 1  

 

  

1 2 3 4 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

 

Участникам, как правило, 

предоставляется первичная 

информация о вымышлен-

ной организации и выдается 

задание. При этом слуша-

тели, обычно, разбиваются 

на группы, и каждая из них 

должна найти оперативное 

решение и оценить его. 

Развивают практические 

навыки. Позволяют, как пра-

вило, значительно уменьшить 

операционный цикл и пред-

метно продемонстрировать 

участникам, какие итоговые ре-

зультаты будет иметь принятое 

решение. Помогают в передаче 

знаний и закреплении навыков. 

Помогают оценить, в какой сте-

пени усвоен участниками теоре-

тический материал. 

Как правило, трудно предвидеть 

все возможные результаты ре-

шений, которые приняла каждая 

из групп. Некоторыми группами 

может не восприниматься игра 

всерьез. Игра, в большинстве 

случаев, требует больших вре-

менных затрат. 

М
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е
 Аналогично управленческим 

играм, но для введения дан-

ных и анализа решений ис-

пользуется обычно компью-

тер. Затем проводится 

оценка и обсуждение дей-

ствий участников и обсужда-

ются. 

Аналогично управленческим иг-

рам 

Аналогично управленческим иг-

рам. Трудно построить сложную 

систему. Очень затратный ме-

тод.  

О
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 

п
р

и
р

о
д

е 

Группа менеджеров прово-

дят на природе в палатках до 

7 дней с целью испытания 

себя на выживание и позна-

ния собственного потенци-

ала взаимопомощи и творче-

ства. 

Люди узнают о своих возможно-

стях и ограничениях. 

Очень затратный метод. Резуль-

таты в производственной дея-

тельности могут оказаться не-

применимы. 

О
б

у
ч

ен
и

е 
«

с 
п

о
гр

у
-

ж
ен

и
ем

»
 

Моделируются ситуации, с 

которыми участники сталки-

ваются в ежедневной работе. 

Наблюдается поведение 

участников в разных ситуа-

циях. Оценка участников 

происходит на основе каче-

ства и числа решений, кото-

рые они приняли. 

Результативно для принятия ре-

шений по устранению недостат-

ков или подкрепления досто-

инств. 

Тенденция к излишнему упро-

щению. 

О
б

у
ч

ен
и

е 
«

в
 ф

о
й

е»
 Для обучения оформляется 

помещение, которое по об-

становке и оборудованию 

аналогично производствен-

ному помещению, однако 

обособленно от последнего, 

для того чтобы участники 

могли заниматься, не мешая 

процессу производства. 

Быстрота подготовки. Участ-

ники могут получить максимум 

пользы от данного метода обу-

чения. 

Большие финансовые затраты. 

П
о

д
го

то
в
к
а 

ст
а-

ж
ер

о
в
 

Участники работают под 

управлением руководителя, 

имеющего большой опыт в 

определенной сфере дея-

тельности, но получают за-

работную плату более низ-

кую, по сравнению со штат-

ными сотрудниками. 

Расширяет специализированные 

знания, умения и навыки в опре-

деленных сферах. Широкомас-

штабная подготовка. 

Большие временные затраты. 

П
р

о
-

ек
ты

 Аналогично методу группо-

вого обсуждения. Участники 

проводят анализ данных и 

делают совместные выводы. 

У участников появляется воз-

можность больше узнать о рас-

сматриваемой теме. 

Требуются большие затраты 

времени, для того чтобы участ-

ники группы следовали в необ-

ходимом направлении. 
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Окончание таблицы 1 

 
В дополнение к традиционным методам обучения на рабочем месте в настоящее время появились 

новые методы обучения [3, с. 308]. 
Коучинг – (от англ. coaching – тренировка, кураторство, наставничество) – одно из направлений со-

временного психологического и бизнес-консультирования, которое подразумевает мотивацию и трени-
ровку личности для приобретения новых навыков и качеств. На практике представляет собой синтез мето-
дик индивидуального психологического консультирования, социально-психологического тренинга и тра-
диционного наставничества опытных специалистов над молодыми. Задача коуча (тренера-наставника) – 
подтолкнуть человека к самостоятельным действиям, помочь ему самостоятельно добиться определенных 
результатов. Предполагается, что наставник только помогает подопечному найти собственное решение 
проблемы, а не решает проблему за него. В процессе диалога он стимулирует подопечного к более глубо-
кому осознанию своих целей, возможностей и ограничений, помогает выработать оптимальный способ 
решения конкретной проблемы. 

Секондмент (от англ. secondment – командирование) – временный перевод сотрудника в другой 
отдел внутри организации, а в последнее время – и стажировка в совершенно другой компании. Сотруд-
ники могут командироваться в различные организации: крупные коммерческие предприятия, государ-
ственные или благотворительные учреждения. Как правило, данные командирования сотрудников опла-
чиваются, требуют официального разрешения, рассчитаны на полный рабочий день и длятся до 12 меся-
цев. 

Баддинг (от англ. buddying – товарищество) – основан на предоставлении друг другу информации и 
объективной обратной связи при выполнении задач (как личных, так и корпоративных), связанных с осво-
ением новых навыков. Иногда баддинг называют неформальным наставничеством или равноправным ко-
учингом. С человеком устанавливается обратная связь, как при оценке по системе «360 градусов», с тем 
отличием, что в данном случае он ежедневно общается только с одним человеком. Баддинг дает возмож-
ность увидеть себя со стороны: как человек проявляет себя по отношения к коллегам, как выглядят его 
слова/поступки. Баддинг отличается от наставничества полным равноправием участников. Советы, реко-
мендации и иная информация передаются в двустороннем порядке – в баддинге не существует категорий 
«старший» и «младший», «наставник» и «подопечный», «обучающий» и «обучающийся». 

Shadowing (от англ. shadow – тень) – используется в основном для обучения тех, кто только собира-
ется прийти работать в компанию, т.е. выпускников вузов. Компания предоставляет им возможность про-
вести 1 – 3 дня рядом с работающим сотрудником – «побыть тенью» сотрудника. Таким образом, студент 
получает представление о выбранной карьере и о том, каких знаний и навыков ему не хватает. 

Схему обучения персонала следует считать системой, эффективной и отлаженной, в случае, если в 
компании выдерживается четкая последовательность действий. При любом подходе к системе непрерыв-
ного образования персонала организации затрагиваются вопросы анализа необходимости, планирования, 
методов реализации и оценки результатов обучения.  
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Определенные ситуации или 

события записываются на 

пленку и содержат четкие 

инструкции. Записи можно 

просматривать много раз для 

подробного обсуждения. 

В связи с наглядностью показа 

гарантируется хорошее понима-

ние материала. На один носи-

тель можно вместить большое 

количество сюжетов. Так как из-

вестна длительность показа, есть 

возможность запланировать по-

каз презентации и обсуждения. 

 

 

 

 

Для обеспечения высокого каче-

ства материалов записи должны 

проводить профессионалы. До-

рогостоящий способ. 
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УДК 330 

И.А. Коновалова, Д.В. Брыкалова 

 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ-ОРГАНИЗАЦИЙ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье представлены теоретические аспекты современного бан-

ковского сектора, его структура, изучены институты, их типы и особен-

ности. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, банковские институты, банк. 

 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения банковского сектора, его структуры, 

что способствует пониманию всех процессов, происходящих в этой системе экономики, финансовой гра-

мотности. Банковский сектор является неотъемлемым открытым комплексом, который занимает системо-

образующую позицию в обращении денежных потоков всего процесса воспроизводства. Его внутренние 

и внешние ресурсы используются для производства продуктов для собственного перепроизводства и про-

изводства реальных продуктов.  

 

 
 

Рис. 1. Банковский сектор в воспроизводственном процессе 

 

Удовлетворяя все потребности, он замыкает на себе поток денег и капитала. Банки с другими ре-

сурсами, предоставляющие импортеров и экспортеров, которые могут быть приобретены у фондов, пред-

назначенных для использования в других секторах экономики.  

Банковский сектор представляет собой совокупность институтов, условий, продуктов, которые сло-

жились на рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, организационно-пра-

вовых форм кредитных учреждений, степени надзора, объема и границ функционирование. Это можно 

представить в виде схемы. 

С институциональной точки зрения банковским сектором может быть банковская система, пред-

ставляющая собой совокупность различных типов национальных банков и кредитных организаций, дей-

ствующих в рамках общего денежного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих бан-

ков и других кредитных и расчетных центров. 

При рассмотрении национальной банковской системы следует учитывать неоднородность ее со-

става. Как правило, кредитные учреждения подразделяются на несколько подгрупп, в зависимости от гео-

графии деятельности и типа собственности. Текущая структура банковского сектора подразумевает доми-

нирование банков, которые находятся под непосредственным контролем федеральных или региональных 

органов власти (например, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк) или через государственные компании (напри-

мер, Газпромбанк, Транскредитбанк). Ряд сегментов банковского сектора характеризуется доминирую-

щим положением Сбербанка России. На его долю приходится треть рынка платежей, 47% рынка рознич-

ных депозитов и около 31% рынка потребительского кредитования. По состоянию на 01.01.2016 года на 

государственные банки приходилось около 38% активов, а к концу 2016 года их доля увеличилась до 45%. 

Позиции государственных банков, как правило, усиливаются в периоды экономической нестабильности 

(кризиса) и ослабляются в условиях долгосрочного устойчивого развития.  
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Рис. 2. Структура банковского сектора 

 

Например, кризис последних лет остановил тенденцию снижения доли Сбербанка на рынке частных 

депозитов, а дефицит ликвидности в конце 2016 – начале 2017 года позволил государственным банкам 

укрепить свои позиции в розничном и корпоративном кредитовании. Основы высокой стабильности госу-

дарственных банковских ресурсов для государственных гарантий и наличия крупных ресурсов (фондов 

крупных предприятий, населения). Дополнительным преимуществом Сбербанка и Группы ВТБ в 2017 

году стали средства, привлеченные в ходе IPO. Это на 8,4% больше, чем на 32% по состоянию на 01.01.16 

г. до 40,8% на 01.01.17 г. Примерно на том же уровне в 2016 году доля общего капитала крупных банков, 

контролируемых российским частным капиталом (крупными частными банками), уменьшилась. 

Вторая группа участников – крупные и средние коммерческие банки, которые на 01.01.17 составили 

около 35,5% активов (41% на 01.01.16). Раньше большинство из них были закрыты для обслуживания не-

большой группы корпоративных клиентов, сегодня модель «универсального банка» с большой филиаль-

ной сетью более распространена в этой группе. В 2016 году темпы роста активов крупных частных банков 

замедлились из-за снижения темпов роста кредитов нефинансовым организациям и вложений в долговые 

обязательства. [2] 

Третья группа – банки с иностранным капиталом, в 2015 году сформировали около 12% активов 

этого сектора. В 2016 году присутствие иностранного капитала стало более ощутимым: к концу 2016 года 

банки, в которых нерезиденты контролируют более 50%, составляют 17% активов. Значительная часть 

предвзятых иностранных банков специализируется на определенных сегментах – потребительском или 

ипотечном кредитовании, инвестиционно-банковском обслуживании.  

В России необходимо открывать прямые филиалы иностранных банков по закону, а иностранные 

банки выбирают среди остальных вариантов выхода на российский рынок – развитие дочерних компаний 

и приобретение существующих российских банков. 

Наконец, крупнейшая группа участников – средние и малые российские банки, сформировала около 

8% активов этого сектора. В этой группе выделяют банки Москвы и региональных банков. Среди москов-
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ских банков более распространены банки, специализирующиеся на расчетно-кассовом обслуживании, ре-

гиональные банки чаще всего специализируются на кредитовании малого и среднего бизнеса и реализации 

социально значимых программ. 

Среди мелких банков большое количество высокоэффективных, узко специализированных кредит-

ных организаций. Это банки, которые в основном занимаются денежными переводами, ипотечные банки, 

продающие ипотечные кредиты более крупным банкам, банки для малого и среднего бизнеса, а также 

связанные с технологией предприятия, близкие к микрофинансовым организациям [1, с. 109-110]. 

Несмотря на высокую эффективность, доказанную годами, чрезвычайно трудно работать в неста-

бильной экономической среде и в условиях строгого регулирования для высокоспециализированных бан-

ков. Малые банки, которые не находят свое место на рынке, часто начинают обслуживать теневую эконо-

мику и теряют лицензию на нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.  

Недостаточное внимание к проблемам региональных банков приводит к постоянному снижению их 

количества (834 на 01.01.2015, 733 на 1 января 2016 года, 623 на 1 января 2017 года). Темпы роста активов 

региональных банков ниже темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом. В результате 

доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в 2007-2017 гг. Постепенно умень-

шилось. 

Если крупные государственные и частные банки могут адекватно противостоять конкуренции на 

рынке, то при отсутствии непрерывного доступа к источникам финансирования слой средних и мелких 

участников банковского рынка рано или поздно будет «размыт» активными действиями иностранных Иг-

роков. В частности, это касается ипотечных региональных банков, которые выполняют важнейшие соци-

альные функции на уровне отдельных регионов. 

Основные формы деятельности этих учреждений на рынке ссудного капитала сводятся к накопле-

нию сбережений населения, предоставлению кредитов через облигационные займы корпорациям и госу-

дарству, мобилизации капитала по всем видам акций, обеспечению Кредиты, а также взаимные кредиты 

самопомощи. 

Рынки достигают экономической эффективности, выделяя ресурсы для их оптимального использо-

вания в соответствии с спросом и предложением. Хорошая система финансовых рынков и связанных с ней 

институтов является частью этого процесса, передавая сбережения в высокодоходные инвестиции. Миро-

вой опыт подтверждает, что страны с высокоразвитыми финансовыми системами растут быстрее и ста-

бильнее по сравнению со странами, где эти системы менее развиты и лучше приспособлены к резким из-

менениям экономических условий. Поэтому для всех стран с развивающейся экономикой большое значе-

ние имеет ускорение развития парабанков – неотъемлемая часть любой финансовой системы.  

При анализе банковского сектора мы выяснили, что в последние годы он развивался в семимильном 

темпе, но основные показатели значительно отставали от показателей банковского сектора развитых 

стран. Это связано с наличием ряда проблем в отечественном банковском секторе, в том числе: отсутствие 

прозрачности в секторе, отсутствие надлежащего уровня доверия, недостаточная капитализация банков, 

несовершенное законодательство, слаборазвитые банковские продукты и другие. 

Банковский сектор России с региональной точки зрения крайне неравномерен. Центральные реги-

оны, особенно Московская область, являются наиболее развитыми в этом отношении. Московские банки 

доминируют во всех регионах, ощущая конкуренцию со стороны местных банков только в крупных субъ-

ектах Российской Федерации. 
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УДК 330 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА СПО  

С УЧЕТОМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
В данной статье рассмотрены проблемы подготовки специалистов 

среднего звена. Проведен анализ ратификации Болонского соглашения. 

Выявлены направления улучшения деятельности учреждений профессио-

нального образования. 

 

Ключевые слова: компетентность, проблемы формирования компе-

тенций, работодатели, компетентность образовательного учрежде-

ния, компетентностный подход, стандарты третьего поколения. 

 

Ратификация Российской Федерацией Болонского соглашения и присоединение к европейскому об-

разовательному пространству привело к переходу в профессиональном образовании от квалификацион-

ного подхода к компетентностному. Именно ФГОС третьего поколения является основой формирования 

модели выпускника среднего профессионального образования. 

В настоящее время заметен существенный разрыв между требованиями работодателей на рынке 

труда и предложениями тех знаний и умений молодых специалистов, которых выпускают учреждения 

СПО. 

Многие выпускники техникумов и колледжей не имеют возможности найти себя на рынке труда, 

найти работу по специальности, а при трудоустройстве нуждаются в переобучении, а многие работодатели 

не готовы и не хотят платить за переобучение молодых сотрудников. Таким образом можно делать вывод 

о том, что существующая система профессионального образования не справляется с задачей подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями быстро меняющегося рынка труда. Многие 

работодатели отмечают, что молодые специалисты не соответствуют квалификации выполняемой ими ра-

боты. Основными причинами невозможности выпускников найти работу можно выделить следующие: 

1. Высокие ожидания уровня заработной платы; 

2. Нежелание найти карьеру с низших ступеней; 

3. Отсутствие практической подготовки; 

4. Неспособность выпускника представить себя на собеседовании; 

5. Недостаточная теоретическая подготовка; 

6. Завышенная оценка своего личного потенциала. 

Данные причины обусловлены прежде всего недостатками СПО, а также и личностными характе-

ристиками самих выпускников. В системе профессионального образования происходит переход на стан-

дарты третьего поколения, основой которых является компетентностный подход. Поэтому развитие ком-

петенций является главной целью профессионального образования. Данный подход предусматривает ре-

шение подготовки специалистов соответствующего уровня, востребованных на рынке труда, владеющего 

своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра-

боте по специальности. 

Компетенция служит для обозначения систематизации характеристик уровня подготовки специали-

ста среднего звена. Одними тестами на знание предмета и дипломы выпускника не гарантируют его успеш-

ности как специалиста. Необходимо разработать новый альтернативный компетентностный подход, кото-

рый позволит: 

1) Осуществить переход от ориентации образования на знания к их применению на практике; 

2)  Повысить гибкость специалиста, что связано с расширением возможностей трудоустройства, а 

также адаптация на производстве; 

3)  Более детально указать цели образования с применимостью на практике(производстве); 

4) Ориентация деятельности молодого специалиста на многообразие жизненных и производствен-

ных ситуаций; 

5) Повышение междисциплинарно-интегрированных требований к результату образовательного 

процесса. 

Те инновационные цели, которые в настоящее время стоят перед экономикой, нуждаются и требуют 

формирования государственной стратегии нового уровня, долгосрочного прогноза развития, а также обес-

печения развития среднего профессионального образования на законодательном уровне. 
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В нынешних условиях и в настоящее время увеличивается спрос на рабочих и специалистов сред-

него звена на рынке труда. В развитых странах доля таких работников составляет 60-80% производитель-

ных сил. В таких условиях естественно возрастает роль СПО в подготовке высококвалифицированных 

кадров. Кроме этого профессиональное образование становится и важной сферой социальной политики 

государства.  

Проблемы подготовки СПО.  

Во-первых, предложения по объему, качеству и содержанию подготовки кадров СПО не отвечают 

требованиям современного рынка труда.  

Во-вторых, существует проблема обновления и развития основных фондов. Это обусловлено недо-

статочным государственным финансированием и недостаточными инвестициями в сферу образования, а 

также отсутствием стимулов для инвестиций работодателей в сферу СПО. Значительная часть оборудова-

ния, используемое в учреждения образования, не соответствует современному уровню подготовки кадров 

СПО. Все производственные мощности не смогут обеспечить должный уровень качества образования, что 

приведет в долгосрочной перспективе к тому, что государство не будет получать необходимое количество 

компетентных специалистов, востребованных на рынке труда. Учебная литература, справочные и допол-

нительные источники по техническим специальностям не в полной мере соответствуют целям экономики. 

В-третьих, необходима модернизация экономики. Уровень оплаты труда в учреждениях СПО один 

из самых низких, что является тормозом в мотивировании коллективов в инновационном развитии и мо-

дернизации учебно-воспитательного процесса. Необходимо развивать законодательную базу деятельности 

учреждений образования.  

В-четвертых, в учреждениях среднего профессионального образования медленно растет качество 

кадрового потенциала, доля научных исследований, способствующих инновационному развитию страны. 

Научный потенциал учреждений будет развиваться быстрее, если организации СПО будут сами готовить 

преподавателей инновационного типа. Кроме этого, необходимо проводить анализ проблем подготовки 

рабочих и специалистов, корректировать свою деятельность исходя из полученных результатов анализа. 

Необходимо чтобы на производстве законодательно был закреплен статус молодых специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование. Необходимо также, чтобы школы делали акцент на 

подготовку детей именно для учреждений СПО, так как экономика страны больше нуждается в таких кад-

рах. 

Кроме того, у самих преподавателей СПО должны быть сформированы основные компетенции для 

их успешной деятельности. Формирование этих компетенций будет успешным только в том случае, если 

сам педагог будет работать над своим саморазвитием, знать суть профессиональных компетентности пе-

дагога и обучающегося. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособ-

ности предприятия, которые позволят осуществить качественный ана-

лиз конкретных конкурентных позиций. Особое внимание уделяется ос-

новным современным подходам к оценке конкурентоспособности хозяй-

ствующих субьектов в условиях современной экономики. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурен-

тоспособности. 

 

Конкурентоспособность предприятия в современном мире – залог его успеха, прибыльности и про-

цветания. Категория «конкурентоспособность», описывающая состояние хозяйствующего объекта, зави-

сит от комплекса факторов, которые всесторонне характеризуют деятельность предприятия. К этим фак-

торам относятся и применяемые технологии, и система производства, и качество, и система сбыта, и даже 

система управления организацией. Они определяют конкурентные преимущества организации, способ-

ствующие предприятию максимально удовлетворять запросы потребителей и иметь при этом высокий уро-

вень эффективности производственно-экономической деятельности. 

Под конкурентоспособностью предприятия принято понимать его способность быть востребован-

ным и успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше экономических 

выгод по сравнению с компаниями-поставщиками схожей продукции. 

В целом конкурентоспособность характеристика комплексная и она может быть выражена через 

набор показателей. Для определения положения, занимаемого экономическим субъектом на внутреннем и 

внешнем рынке необходимо производить оценку его конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности, которую необходимо проводить компаниям, зачастую бывает ос-

нована на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно формализовать, описав кругом показателей, 

которые, позволяют осуществить саму оценку и позволяют выделить направления повышения конкурен-

тоспособности через выявление влияющих факторов. 

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурентоспособности компании, раз-

личны и их набор может отличаться в зависимости от используемой методики оценки. 

В современной науке существует шесть основных подходов к определению конкурентоспособно-

сти. 

В соответствии с первым подходом конкурентоспособность рассматривается с точки зрения пре-

имуществ по сравнению с конкурентами. 

Второй подход основан на теории равновесия А. Маршала. У производителя нет повода для пере-

хода в другое состояние, и он достигает максимальной прибыли и уровня сбыта. 

Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности по качеству продукции на основе со-

ставления многоугольных профилей по различным характеристикам компетентности. 

Четвертый подход представляет собой матричную методику оценки конкурентоспособности, реа-

лизуется посредством составления матриц и предварительном выборе стратегии. 

Пятый подход структурный, в соответствии с ним положение предприятия можно оценить через 

такие показатели как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров для новых предприятий, появ-

ляющихся на рынке. 

Шестой подход функциональный, его представители определяют соотношение между издержками 

и ценой, объемы загрузки мощностей производства, количество выпускаемой продукции и другие показа-

тели. В соответствии с этим подходом конкурентоспособными считаются компании, в которых лучше 

налажено производство и дальнейшая реализация товара, более эффективно поставлено управление фи-

нансовыми ресурсами. Например, этот подход применяется в компании «Дан энд Брэдстрит», это извест-

ная американская консультационная фирма. 
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Первая группа – это показатели, которые характеризуют эффективность производственно-торговой 

деятельности предприятия. Среди них можно выделить: соотношение чистой прибыли к чистой стоимости 

материальных активов, соотношение чистой прибыли к чистым продажам, а также используется соотно-

шение чистой прибыли к чистому оборотному капиталу. 

Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсивности использования основ-

ного капитала и оборотного. В качестве представителей этой группы можно назвать: соотношение чистых 

продаж к чистому оборотному капиталу, соотношение чистых продаж к чистой стоимости материальных 

активов, соотношение основного капитала к стоимости материальных активов, соотношение чистых про-

даж к стоимости материально-производственных запасов и соотношение материально-производственных 

запасов к чистому оборотному капиталу. 

Заключительная группа показателей представлена показателями финансовой деятельности. Это та-

кие характеристики, как: соотношение текущего долга к стоимости материальных активов, соотношение 

текущего долга к стоимости материально-производственных запасов, соотношение оборотного капитала 

к текущему долгу, соотношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу. 

Нам представляется последний подход к определению конкурентоспособности наиболее точным и 

максимально полно отражающим рыночную ситуацию. 

На сегодняшний день разработано множество методов оценки конкурентоспособности предприя-

тий, их можно классифицировать таким образом  

Матричные методы. Данный подход базируется на маркетинговой оценке деятельности предпри-

ятия и его продукции. В основе методики – анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла 

продукции предприятия. 

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия. Эта группа 

методов базируется на суждении о том, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше кон-

курентоспособность его продукции. Для определения конкурентоспособности продукции используются 

различные маркетинговые и квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит нахождение 

соотношения цена-качество. 

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Суть подхода заключается в балль-

ной оценке способностей предприятия по обеспечению конкурентоспособности. Каждая из сформулиро-

ванных в ходе предварительного анализа способностей предприятия по достижению конкурентных пре-

имуществ оценивается экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. 

Комплексные методы. Оценка конкурентоспособности предприятия в рамках подобных методов 

ведется на основании выделения текущей и потенциальной конкурентоспособности предприятия. В боль-

шинстве случаев текущая конкурентоспособность определяется на основании оценки конкурентоспособ-

ности продукции предприятия, потенциальная – по аналогии с методами, основанными на теории эффек-

тивной конкуренции. 

Матричные методы оценки являются достаточно простыми и дают наглядную информацию. Более 

того они основаны на рассмотрении процесса конкуренции в развитии и в случае наличия правдивой ин-

формации дают возможность осуществить достаточно качественный анализ конкурентных позиций. 

Методы, которые базируются на проведении оценки конкурентоспособности продукции, связывают 

посредством понятия «эффективного потребления» конкурентоспособность предприятия и конкуренто-

способность товара. Считается, что конкурентоспособность выше, чем выше качество товара и меньше его 

стоимость. Среди положительных черт этих методов можно назвать: простоту и наглядность проведения 

оценки. Но вместе с тем они не дают полного представления о сильных и слабых сторонах в работе пред-

приятия. 

Рассмотрим методы, которые базируются на теории эффективной конкуренции. В соответствии с 

ней самыми конкурентоспособными считаются фирмы, в которых наилучшим образом налажена работа 

всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы любой такой структуры подразумевает 

оценку эффективности использования ею ресурсов. Такая методика оценивания применяется больше всего 

в оценке промышленных предприятий и включает все самые важные оценки хозяйственной деятельности, 

исключая дублирование конкретных показателей, дает возможность создать общую картину конкурент-

ного положения фирмы на внутреннем и внешнем рынке быстро и точно. 

Реализация комплексных методов оценивания конкурентоспособности предприятия осуществля-

ется с использованием метода интегральной оценки. Этот метод включает две составляющие: во-первых, 

критерий, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя, во-вторых, критерий эф-

фективности производства. Положительной чертой этого метода можно назвать простоту осуществляемых 

расчётов и возможность однозначно интерпретировать результаты. Вместе с тем, важным недостатком 

является неполная характеристика деятельности предприятия. 
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Осуществив анализ разработанных на сегодня методов оценивания уровня конкурентоспособности 

предприятия, мы пришли к выводу, что не существует идеальной со всех сторон методики комплексного 

оценивания конкурентоспособности предприятия. Выделенные недостатки имеющихся подходов к оцени-

ванию конкурентоспособности предприятий обуславливают сильно ограниченные возможности практи-

ческого применения большей их части. Например, от метода, посредством которого, осуществляется 

оценка конкурентоспособности фирмы непроизводственной сферы, существенно зависит надежность по-

лученных результатов, простота их идентификации и возможности дальнейшего применения  

Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия разрабо-

тано множество методов, которые могут применяться как по отдельности, так и в комплексе, в зависимо-

сти от задач, поставленных перед началом проведения оценки. Многообразие существующих сегодня ме-

тодов дает возможность подобрать наиболее эффективный и простой метод оценивания для каждого кон-

кретного предприятия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния курсовых разниц на фи-

нансовое состояние организации. Проведена оценка влияния курсовых 

разниц за определенный период. Дана оценка изменениям финансовых по-

казателей в зависимости от наличия и суммы курсовых разниц. 

 

Ключевые слова: курсовая разница, финансовое состояние, финансо-

вые результаты, активы, прибыль. 

 

Актуальностью статьи является то, что осуществление компаниями импортных и/или экспортных 

операций влечет за собой возникновение курсовых разниц, которые образуются при необходимости пере-

счета средств и задолженности, выраженной в иностранной валюте, в национальную валюту. Анализ вли-

яния курсовых разниц позволяет оценивать зависимость уровня прибыли от курса валюты. Актуальность 

темы заключается в оценке влияния возникающих курсовых разниц на каждый показатель деятельности 

компании точным числом. 

В данной статье проанализируем и дадим оценку изменениям финансовых показателей в зависимо-

сти от наличия и суммы курсовых разниц. 

Целью исследования является изучение роли курсовых разниц на финансовый результат предприя-

тия. 

Для анализа использована консолидированная финансовая отчетность ПАО «Газпром», подготов-

ленная в соответствии с МСФО, опубликованная на официальном сайте компании.  

 Общая оценка динамики основных финансовых коэффициентов. 

 

Таблица 1 

Поквартальный анализ динамики прочих доходов и расходов 

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 

Курс доллара 72,88 56,26 32,73 30,37 32,20 

Курс евро 79,70 68,34 44,97 40,23 41,67 

Коэффициент автономии 0,54 0,58 0,64 0,64 0,64 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,87 0,87 0,89 0,87 0,87 

Коэффициент обеспеченности СОС 0,33 0,34 0,42 0,28 0,29 

Коэффициент текущей ликвидности 1,49 1,52 1,73 1,38 1,41 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,01 1,05 1,26 1,02 1,02 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,51 0,46 0,42 0,25 0,32 

 

Как видно по данным таблицы 1, коэффициенты имеют разнообразную динамику, на первый взгляд 

не связанную с динамикой валютных курсов.  

Коэффициент автономии стабилен до 2013 г., в 2014 и 2015 гг. снижается. Единственный из коэф-

фициентов, который ведет себя в соответствии с динамикой курса рубля.  

Коэффициент финансовой устойчивости остается в течение рассматриваемого периода практически 

неизменным (0,87).  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, в противоположность коэф-

фициенту автономии, минимален в 2012 г., при максимальном за рассматриваемый период курсе рубля. В 

2013 г. возрастает в полтора раза при снижении курса рубля не более, чем на 10%. В последующем году 

снижается на 20% при снижении курса рубля на 2/3. И, наконец, в 2015 г. не изменяется относительно 

предшествующего, тогда как рубль продолжает падать. Коэффициент текущей ликвидности снижается в 

2014 и 2015 гг., что соответствует динамике курса. Однако перед этим он возрастает скачком в 2013 г. при 

снижении, хотя и не столь значительном как в последующие годы, курса рубля.  

                                                           
© Локтионова Ю.Н., Булгакова К.Г., 2017. 
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Динамика коэффициента быстрой ликвидности совпадает с динамикой коэффициента текущей лик-

видности. При этом динамика третьего коэффициента ликвидности совершенно иная. В 2011-2012 гг. ко-

эффициент снижается, затем растет, причем изменения существенны: снижение за два года в полтора раза, 

рост за 4 года в два раза.  

Можно предположить, что валютные активы и обязательства компании незначительны, поэтому из-

менения курсов валют не влияют существенно на значения показателей, а их динамика обусловлена дей-

ствием иных факторов [5]. Однако углубленный анализ не подтверждает этого предположения. Прежде 

чем перейти к нему, посмотрим, какую роль играют курсовые разницы в формировании финансовых ре-

зультатов. Для общей оценки динамики финансовых результатов с учетом курсовых разниц составлена 

таблица 2.  

 

Таблица 2 

Общая оценка финансовых результатов с учетом курсовых разниц 

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 

Курс доллара 72,88 56,26 32,73 30,37 32,20 

Курс евро 79,70 68,34 44,97 40,23 41,67 

Курсовые разницы в составе операционных расходов -26 -243 45 -14 6 

Курсовые разницы + 878 323 96 282 172 

Курсовые разницы –  -1342 -1394 -241 -210 -236 

Сальдо курсовых разниц с учетом операционных -490 -1314 -100 58 -58 

Прибыль до налогообложения 925 307 1486 1558 1680 

Прибыль без учета курсовых разниц 1415 1621 1586 1500 1622 

Чистая прибыль  805 157 1166 1252 1342 

Прочий совокупный доход 163 527 132 -119 -7 

Курсовые разницы в составе прочего совокупного дохода 283 570 56 -35 19,3 

Общий совокупный доход (изменение капитала)  968 684 1298 1133 1335 

Общий совокупный доход без учета курсовых разниц 914 638 1190 1241 1370 

Влияние курсовых разниц на общий совокупный доход 54 46 108 -108 -35 

 

В 2010–2013 гг. курсовые разницы в составе прибыли до налогообложения были незначительными 

(максимум 7% от прибыли в 2013 г.). Сумма прибыли до налогообложения в этот период незначительно 

снижается (на 12% за два года). В 2014 г. прибыль до налогообложения сократилась по сравнению с пред-

шествующим годом почти в 5 раз именно за счет курсовых разниц. Прибыль до налогообложения 2014 г. 

без учета курсовых разниц была бы больше, чем в 2013 и 2012 гг. В 2015 г. фактическая прибыль до нало-

гообложения возросла по сравнению с предшествующим годом втрое как раз за счет соответствующего 

уменьшения убытка по курсовым разницам. Таким образом, существенное снижение прибыли до налого-

обложения, и соответственно, чистой прибыли в 2014-2015 гг. по сравнению с предыдущим периодом ста-

бильности обусловлено, в основном, курсовыми разницами [8].  

Существенное влияние курсовых разниц на прибыль и рентабельность очевидно и подтверждено 

наблюдаемыми данными отчетности.  

Следует заметить, что в отчетности МСФО курсовые разницы отражаются не только в составе опе-

рационных и прочих расходов, но также и в составе прочего совокупного дохода, который определяет 

изменение величины капитала организации за период без учета операций с собственниками, действую-

щими в качестве собственников. В составе прочего совокупного дохода отражаются курсовые разницы от 

пересчета стоимости чистых активов иностранных дочерних организаций, ассоциированных компаний и 

совместного предпринимательства [8]. Следует заметить, что эти курсовые разницы оказываются положи-

тельными при снижении курса рубля, и отрицательными при росте. Дополним данные таблицы 2 показа-

телями формирования общего совокупного дохода.  
 

Таблица 3 

Оценка динамики общего совокупного дохода с учетом курсовых разниц 

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 

Курс доллара 72,88 56,26 32,73 30,37 32,20 

Курс евро 79,70 68,34 44,97 40,23 41,67 

Сальдо курсовых разниц в составе прибыли до налогообложения -490 -1314 -100 58 -58 

Прибыль до налогообложения 925 307 1486 1558 1680 
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Окончание табл. 3 

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 

Чистая прибыль  805 157 1166 1252 1342 

Прочий совокупный доход 163 527 132 -119 -7 

Курсовые разницы в составе прочего совокупного дохода 283 570 56 -35 19,3 

Общий совокупный доход (изменение капитала)  968 684 1298 1133 1335 

Общий совокупный доход без учета курсовых разниц 914 638 1190 1241 1370 

Влияние курсовых разниц на общий совокупный доход 54 46 108 -108 -35 

 

Данные таблицы 3 показывают, что влияние курсовых разниц на величину общего совокупного до-

хода, то есть, на изменение величины капитала компании незначительно и не проявляет какой-то очевид-

ной закономерности. В 2011 и 2012 гг. это влияние отрицательное, а в 2013-2015 гг. положительное [8]. 

Общий совокупный доход без учета курсовых разниц рассчитан вычитанием из фактической суммы 

общего совокупного дохода величины курсовых разниц в составе прочего совокупного дохода и сальдо 

курсовых разниц в составе расходов, скорректированного с учетом налогообложения прибыли по ставке 

20%.  

Для оценки влияния курсовых разниц на статьи отчета о финансовом положении, а значит, и на 

показатели финансовой устойчивости и ликвидности баланса, привлекаются данные пояснений, в которых 

раскрывается информация о валютных составляющих монетарных статей активов и обязательств [3; 4; 

5;6;7]. Данные о валютной составляющей активов и обязательств ПАО «Газпром» представлены в таб-

лице 4.  
 

Таблица 4 

Валютные активы и обязательства ПАО «Газпром» 

Показатель 2015 2014 2013 2012 2011 

Курс доллара 72,88 56,26 32,73 30,37 32,20 

Курс евро 79,70 68,34 44,97 40,23 41,67 

Оборотные активы 3994 3461 2863 2421 2240 

В том числе валютные 1237 965 695 558 523 

Доля валютных 31 28 24 23 23 

Краткосрочные обязательства 2125 1856 1392 1492 1309 

В том числе валютные 863 796 446 490 398 

Доля валютных  41 43 32 33 30 

Соотношение валютных оборотных активов  

и валютных краткосрочных обязательств 
1,43 1,21 1,56 1,14 1,31 

К текущей ликвидности 1,49 1,52 1,73 1,38 1,41 

Чистые оборотные активы 1869 1605 1471 929 931 

В том числе валютные 374 169 249 68 125 

Доля валютных  20 11 17 7 13 

Соотношение валютных ЧОА и валютных оборотных активов  0,30 0,18 0,36 0,12 0,24 

К сос 0,33 0,34 0,42 0,28 0,29 

Долгосрочные обязательства 6525 5161 3680 2996 2859 

В том числе валютные 2513 1960 1269 1011 1027 

Оборотные активы – обязательства -4656 -3556 -2209 -2067 -1928 

Нетто-валютная позиция -2139 -1791 -1020 -943 -902 

 

Данные таблицы 4 позволяют объяснить зависимость (или ее отсутствие) динамики коэффициентов 

из таблицы 1 от курса рубля.  

Во-первых, можно видеть, что суммы валютных активов в составе оборотных активов превышают 

суммы валютных обязательств в составе краткосрочных обязательств.  

Причем их соотношение не сильно отличается от соотношения общей величины оборотных активов 

и общей величины краткосрочных обязательств (коэффициент текущей ликвидности). Первое несколько 

меньше, что означает отрицательное влияние роста курса валют на коэффициент текущей ликвидности, 
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но величина этого влияния невелика. Для точной его оценки можно применить методику факторного ана-

лиза и рассчитать значения коэффициента при неизменности курса.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается как отноше-

ние собственных оборотных средств (чистых оборотных активов) и оборотных активов. Тот же расчет по 

валютным статьям дает значения несколько меньшие, но отличающиеся несильно. Это значит, что влияние 

курсовых разниц на коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами практически та-

кое же, как и на коэффициент текущей ликвидности. 

Во-вторых, нетто-валютная позиция «Газпрома» – то есть, разница между валютными активами и 

валютными обязательствами – число отрицательное. Это объясняется значительной сумой долгосрочных 

заемных средств в валюте при незначительности долгосрочных валютных финансовых активов (они 

настолько малы, что в таблице 4 не представлены). Отрицательная нетто-валютная позиция приводит к 

отрицательному сальдо курсовых разниц в отчете о прибылях и убытках при снижении курса рубля, что 

наблюдается в 2011 и 2013-2015 гг., и к положительному – при росте, в 2012 г. Долгосрочные обязательства 

превышают краткосрочные в течение анализируемого периода в 2-2,5 раза. Долгосрочные обязательства 

включаются в расчет коэффициента финансовой устойчивости. Однако его значение остается, как было 

ранее отмечено, стабильным. При этом значение коэффициента автономии в 2014 и 2015 гг, при суще-

ственном снижении курса рубля снижается. Как ранее было показано (таблица 3), на прирост капитала 

курсовые разницы не влияют. Но сумму обязательств они увеличивают, а значит, доля капитала в общей 

величине источников формирования активов (коэффициент автономии) снижается. В период значитель-

ного снижения курса рубля это снижение оказывается наблюдаемым. 

Несмотря на снижение коэффициента автономии, коэффициент финансовой устойчивости остается 

стабильным, что объясняется опережающим ростом долгосрочных заемных средств, в составе которых 

заметную роль (почти 40%) играет валютная составляющая.  

Таким образом, исследование показывает, что очевидным является влияние курсовых разниц на 

прибыль. В организациях с отрицательной нетто-валютной позицией, как у «Газпрома», снижение курса 

рубля увеличивает отрицательные курсовые разницы и уменьшает прибыль. И как следствие, влияние кур-

совых разниц на показатели финансовой устойчивости и ликвидности баланса ПАО «Газпром» является 

неочевидным, сложным, разнонаправленным. Что объясняется присутствием значительных валютных со-

ставляющих в составе разных категорий активов и обязательств. Как правило, аналитические коэффици-

енты рассчитываются как соотношение активов и обязательств. При их соотнесении положительное и от-

рицательное влияние курсовых разниц взаимоуничтожаются, вследствие чего общее влияние оказывается 

незначительным.  

 
Библиографический список 

 

1.  Ефимова О.В. «Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений».-

5-е изд., испр. – М.: «Омега – Л», 2014. 

2. Локтионова Ю.Н., Мухаметдинова А.А. Оценка финансового состояния предприятия в условиях кризиса. 

Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. – № 121-1. – С. 132-136. 

3. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., Алимова С.А. Факторы И Индикаторы Финансовой Несостоятельности Ком-

пании (Прогнозная Модель). Новая наука: От идеи к результату. – 2017. – № 1-1. – С. 92-95. 

4. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н., Нагоева Б.З. Проблемы современного развития финансовых рынков и влия-

ние финансового кризиса на показатели российского фондового рынка. Новая наука: Теоретический и практический 

взгляд. – 2016. – № 117-1. – С. 87-93. 

5. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности. – 3-е 

изд. – М.: Торговая корпорация «Дашков и К'», 2013. 

6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

7. Янина О.Н., Локтионова Ю.Н. Формирование политики организации по использованию накоплений Новая 

наука: Проблемы и перспективы. – 2016. – № 2-2 (61). – С. 77-79. 

8. www. gazprom.ru «Газпром» – энергетическая компания 
 

 

ЛОКТИОНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы 

и кредит, Российский государственный социальный университет, Россия. 
 

БУЛГАКОВА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА – магистрант, Российский государственный социальный 

университет, Россия. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=28096458
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747736&selid=28096458
http://elibrary.ru/item.asp?id=28096193
http://elibrary.ru/item.asp?id=28096193
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747732&selid=28096193
http://elibrary.ru/item.asp?id=27425651
http://elibrary.ru/item.asp?id=27425651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683450&selid=27425651
http://elibrary.ru/item.asp?id=25429831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553030
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553030&selid=25429831
http://www.gazprom.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1374.gA8dmCi2t6l1aJlpaSBJ6VJ9i9MajIuCCXvDj2f4g1T5-Jhxsje_YnfaY6EIL011zdXBYUsUgct4KGM37Fbr0-XXKc3rVYoiJZGl7Rrr62M.792d07717324e6cbb86f01d477970df09d3c03e8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYc_CcYwClH-bY7Fd6cgFsfxVrbJIyvKrrbg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxay1vQnRWSlhQT3RmRzBxMlA5bE9nc08xWGttZlg0S3dWT01DaTdXaFh6X0FXRkYwTndxYlZ1UzVnWllPb0piY1BaYTlFSmJybHZs&b64e=2&sign=053a21cbb097a405a612f54236732561&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKSIuJETaiuy5uv0IUIW9CIaHkHzCeGGFRR4NdaSVKM-p7AVk49h6CDEn8tfs6PhEFXdKbqqxE6smVfIDfMiVMCvL39szW-T7tuCsbQj1Gb85MymT-bkXMm8P_QtwjU50g2CbSnIAoe6Qfp-rBrk__A-X1WPiDHJ8yRu1d5siMb8WMmeSQboWfaJNr1BinsKsw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbmIqMENMexCuZQsuBdYwBc4AKiU0YW89We9MJlvCo2vG4MeA-w8iIeOyVa7aMz54Rxe-jR-M1EwG-CxaZ5mP2muD8U69O5KFchV797s3eRnQ-WoapL4glDYmvK_0cAaHYsisdLstXG14Ejb7sDnh_GyoSxTtHXF4ijAQxZef2IQIDFH0Hn42GaOyUFrHUbrCD62NP-CgHYW62wLsKu-F7dedzgOS8FYCiCBn926UNGfAozSWSMCbh3ZcVHJncEYv7WsB6XO3LALFFslCF4pilad&l10n=ru&cts=1490723013096&mc=2.2998963911678913


ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

УДК 336.7 

Ю.Н. Локтионова, К.К. Ходакова 

 

РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В представленной статье рассмотрены вопросы ключевой роли бан-

ковских кредитных продуктов в развитии российских организаций в виде 

основы для воспроизводства оборотного капитала, а также для разви-

тия высокотехнологичного бизнеса. Авторами проанализированы фак-

торы, побуждающие банки выпускать новые кредитные продукты, 

также раскрыты основные проблемы и перспективы совершенствова-

ния условий кредитования.  

 

Ключевые слова: кредитные продукты, кредитные технологии, фи-

нансовые инновации, инновационная деятельность банков 

 

Финансовая деятельность является одной из наиболее технологически ёмких, кредитные организа-

ции, внедряющие современные технологии в свою продукцию обладают огромным преимуществом над 

остальными участниками рынка финансов. Очевидно каким образом широкий ассортимент кредитной 

продукции приносит дополнительные выгоды банковским организациям: это более высокая рентабель-

ность за счет предоставления большего количества как кредитных, так и сопутствующих услуг. Высоко-

качественный и разнообразный набор услуг позволяет лучше удовлетворить потребности клиентов, что 

способствует переходу их бизнеса в банк для комплексного обслуживания и, таким образом, укрепляет 

клиентскую базу финансового учреждения [1, c. 29].  

Однако положительные тенденции не исключают некоторые проблемы в развитии кредитных про-

дуктов и технологий. 

Первая проблема состоит в разработке такого универсального набора или пакета продуктов, кото-

рые, будучи объединены определённым способом, смогут убедить клиента перенести обслуживание сво-

его бизнеса из сторонних банковских организаций на обслуживание в один банк. При разработке какого-

либо кредитного продукта необходимо хорошо ориентироваться в предпочтениях и возможностях его по-

тенциального потребителя. Если для повышения привлекательности продукта для клиента, невозможно 

уменьшить цену (ставку по процентам), то можно изменить другие потребительские параметры кредит-

ного продукта, например сам процесс кредитования. Большинство кредитных продуктов зависимы от биз-

нес-процессов их продажи и сопровождения, а именно определения кредитоспособности, наличия обеспе-

чения, а также условий рефинансирования. Соответственно любой кредитный продукт должен разрабаты-

ваться на основе сопровождающих его бизнес-процессов [5, c. 195]. 

Второй проблемой является обеспечение общей рентабельности для специально модифицирован-

ных под некоторых клиентов кредитных продуктов. Эта проблема является достаточно сложной по ряду 

причин. Во-первых, ввиду специфики учета затрат и некоторых сложностей в вычислении рентабельности 

отдельных продуктов. Получение подробной информации о расходах, связанных с определённым продук-

том, распределение затрат между конкретными продуктами для вычисления их себестоимости, могут быть 

достаточно затруднительными. Во-вторых, иногда бывает очень сложно определить влияние отдельных 

продуктов на эффективность бизнеса банка в целом, так как оно может быть нетривиальным. 

Третья проблема создания продуктового и сервисного предложения состоит в нахождении состоя-

ния равновесия между стремлением банка нарастить предложение для увеличения доли рынка и призна-

нием ограниченных возможностей банка. Это наиболее подходит для кредитования, где развитие новых 

продуктов приводит к их большей доступности, и, следовательно, предоставляет возможность суще-

ственно увеличить размер портфеля за счет большого спроса. В то же время это ведет к увеличению фак-

торов риска. Поэтому создание новых продуктов должно включать детальную оценку затрат и рисков. 

Подводя итоги, хочется отметить, что на перспективы развития кредитных продуктов и технологий 

влияют как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам относится низкая капитализация, 

региональная диспропорциональность в экономике и ограниченные возможности банковской системы в 

сфере кредитования, а к внешним – отсутствие стабильности на финансовых рынках, что в основном опре-

деляет состояние банковского сектора РФ. По мнению автора Ю.Н. Локтионовой, одной из наиболее сла-

бых сторон российских банковских структур являются инновационные технологии, которые в настоящий 

момент не соответствуют мировому и международному уровню [4, c. 77]. Из этого следует, что одной из 
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главных задач Правительства и Центрального Банка РФ в долгосрочной перспективе должно быть усиле-

ние роли банковского сектора в экономике, а именно, улучшение качества и расширение перечня предо-

ставляемых банковских услуг, включая внедрение современных кредитных продуктов и технологий. По-

строение инновационных механизмов предоставления кредитных банковских продуктов с целью миними-

зировать риски, специфичные для банковской деятельности является приоритетным направлением разви-

тия всей банковской системы. Изучение лучшей мировой практики в области генерации инновационных 

банковских продуктов и услуг, позволит увидеть не только ограничения, но оценить возможности адапта-

ции этой практики к конкретным потребностям клиентов. Таким образом, ориентир на зарубежный опыт 

трансформации инновационных банковских продуктов, позволит выйти российским банкам на каче-

ственно новый уровень развития, благодаря чему увеличится ассортимент предоставляемых продуктов и 

услуг, персонализированных под отдельные сегменты клиентов, и, как результат, улучшатся финансовые 

показатели деятельности. Осуществление данных мер поспособствует повышению качества условий кре-

дитования и поможет стать крепким основанием сбалансированного роста и финансовой устойчивости 

российской экономики.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса 

продаж на предприятиях электронной торговли. Дано определение 

«электронная торговля» и рассмотрены отличия электронной торговли 

от традиционной. Предложены рекомендации по улучшению результа-

тивности процесса продажи в сети Интернет. 

 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, 

Интернет, продажи. 

 

Становление общества в XXI веке определило стремительное возникновение и применение иннова-

ционных технологий, в частности ИТ, а также стремительное введение данных технологий в обществен-

ную и финансовую сферы. В процессе глобализации появилась, например, так называемая виртуальная 

среда, в которой виртуальный бизнес начинает благополучно соперничать с классическим. Международ-

ные процессы все более воздействуют на региональные виртуальные рынки. 

Особенностью современного этапа развития экономики является ускорение становления интернет-

технологий. Одним из наиболее распространённых инновационных средств взаимодействия субъектов 

экономики является электронная коммерция, которая позволяет намного быстрее совершать торгово-де-

нежные операции в любой точке мира, практически сразу откликаться на конфигурации рынка продуктов 

и предложений, расширять сферы воздействия хозяйствующих субъектов и увеличивать их конкуренто-

способные преимущества. 

Электронную коммерцию можно рассматривать как одну из современных форм организации и осу-

ществления хозяйственной деятельности, отличительной чертой которой является использование общих 

но доступных информационных систем и компьютерных сетей, объединенных Internet [4]. 

К электронной торговле в широком смысле относятся несколько сфер деятельности (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Составляющие электронной торговли 
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Возникновение онлайнового маркетинга выдвигает другие требования к работе маркетолога. 
Прежде всего это внутреннее осознание глобальности вневременного рынка, не имеющего государствен-
ных, таможенных и других границ, а характеризуется культурными и национальными особенностями. По-
этому большое значение приобретает мотивация покупок через Интернет. 

Прежде всего следует отметить отличие между работой продавца офлайн и онлайн, которое заклю-
чается в недостатке коммуникаций. Если при совершении покупки в обычном магазине сам процесс про-
дажи осуществляется посредством коммуникаций и тесного взаимодействия продавца с клиентом, учиты-
вая невербальную составляющую и т.д., то в интернет – торговле продавец должен сделать процесс по-
купки максимально понятным и приятным, не контактируя напрямую с покупателем. Эти различия влияют 
на работу, поэтому нужно использовать их с наибольшей отдачей [4]. 

В виртуальной экономике, которая динамично развивается, для успешного ведения бизнеса необ-
ходимо также понимать особенности позиционирования товара, специфику его рекламы в сети Интернет, 
а также мотивацию совершения тех или иных покупок. 

Для большей мотивации покупателя продавцы товара в сети Интернет должны обеспечить необхо-
димые условия (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Составляющие успешных интернет-продаж 
 
Удобство. Покупатель должен свободно получить информацию о наименованиях товаров и услуг 

или понимать как поручить поиск нужного ему товара поисковым ботам. 
Низкие цены. Для содержания интернет-магазина, в некоторых случаях, не требуется даже офис и 

персонал в большом количестве. Это позволяет снижать цены на товары до минимально допустимых, что 
становится конкурентным преимуществом онлайн-торговли в сравнении с традиционной. 

Поддержка 24/7. Необходимо обеспечить общение с покупателями в диалоговом режиме незави-
симо от времени суток, можно так же предоставлять персонализированные онлайновые советы. 

Формирование атмосферы доверия. В нынешних условиях все большую опасность представляет 
киберпреступность, в связи с чем совершение крупных сделок либо торговых операций в сфере b-2-b тре-
бует принятия мер по повышению безопасности. Покупатель в сети Интернет должен ощущать атмосферу 
доверия.  

Таким образом, успех в Интернет-пространстве зависит от иных факторов нежели в традиционном 
бизнесе. Чтобы добиться успеха в сети компания должна предложить услуги более качественные, чем кон-
куренты, поскольку качество обслуживания в сфере электронной коммерции является ключевым факто-
ром успеха. В связи с этим необходимо так же применять маркетинговые инструменты для определения 
ценных для целевой аудитории услуг. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В данной статье проведено исследование кадровой политики как ин-

струмента управления персоналом. Дано определение термина «кадровая 

политика», раскрыта ее сущность. Особое внимание уделено рассмотре-

нию ряда мероприятий, направленных на улучшение кадровой политики.  

 

Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, трудо-

вые ресурсы, кадровый потенциал. 

 

Актуальность исследования обуславливается тем, что в сложных условиях хозяйствования совре-

менности положение организации на рынке и её имидж напрямую зависит от работы ее персонала. Для 

того чтобы увеличить результативность труда сотрудников и повысить эффективность деятельности орга-

низации руководителю необходимо проводить правильную кадровую политику. 

Кадровой политикой называют основные направления в работе с персоналом, которые соответ-

ствуют стратегическим задачам организации. Периодически кадровую политику организации необходимо 

обновлять. Связано это с тем, что для кадровой политики характерно чуткое реагирование на любые, даже 

самые незначительные, изменения, происходящие в организации. Технологии кадрового менеджмента в 

отечественных кадровых службах на данный момент находятся лишь на стадии становления. Руководи-

тели организаций не в полной мере осознают насколько значимым является проведение эффективной кад-

ровой политики и недооценивают ее роль в развитии организации [3].  

Проблемы, возникающие в процессе формирования кадровой политики, являются аспектом про-

блемы управления персоналом в организации, и требуют проведения анализа и принятия решений для их 

устранения. Ведь ключевым фактором для того, чтобы достичь наилучшего результата и более эффектив-

ной деятельности организации в условиях рыночных отношений необходимо максимально полно исполь-

зовать трудовой потенциал работников. 

Говоря о кадровой политике организации, принято подразумевать определенную совокупность 

принципов, методов, форм, которые должны сохранять, укреплять и развивать кадровый потенциал орга-

низации, а также создать ответственный и высококвалифицированный сплоченный коллектив, быстро ре-

агирующий на меняющиеся требования рынка, с учетом миссии и стратегии развития организации [2].  

Кадровая политика является основой процесса управления персоналом в организации. Подбор пер-

сонала, обеспечение необходимых условий для быстрой адаптации новых сотрудников, выдача заработной 

платы и оценка их трудовых достижений, с учетом конкретных правил и принципов, является основными 

задачами кадровой политики организации.  

Кадровой политике можно дать следующее определение: это совокупность правил и принципов, 

которые регламентируют взаимоотношения между работниками организации, а также формируют страте-

гическую линию поведения в работе с персоналом с учетом стратегии развития организации.  

Одной из основных задач кадровой политики является определение того, какой именно производ-

ственный коллектив нужен организации и каким образом необходимо организовывать с ним работу для 

того, чтобы успешно достичь поставленных перед организацией стратегических целей [6].  

Разумеется, что идеальной кадровой политики, общей для всех, которая бы идеально подходила 

любой организации, не существует. Однако, залог успеха любого руководителя заключается в его стрем-

лении вести активную кадровую политику в своей организации.  

Стоит отметить, что для того чтобы добиться наибольшей эффективности деятельности организа-

ции, необходимо регулярно проводить ряд следующих мероприятий, направленных на совершенствование 

кадровой политики организации [4]:  

1) руководство организации должно обеспечить усиление системности в процессе подбора кадров 

и охватывать данной работой полный комплекс: начиная от найма и заканчивая увольнением. Это окажет 

благоприятное воздействие на процедуру выдвижения: информация о вакансиях, кандидатах, ответствен-

ность рекомендующих регламентация права выдвигать кандидатов, процедуры обсуждения, назначения 
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и введения в должность. Все эти действия по отдельности не являются существенными, однако в совокуп-

ности они способствуют улучшению работы по подбору кадров; 

2) для того чтобы обеспечить стабильность работы организации и планирование ее развития необ-

ходимо среднесрочное планирование кадровой политики организации, которое базируется на плане чело-

веческих ресурсов, составляющийся на 3–5 лет. Компания должна просчитать численность и структуру 

коллектива организации на несколько лет вперед, опираясь в подсчетах на планируемые темпы развития 

производства и прогнозы состояния рынка рабочей силы; 

3) в большинстве случаев отдел кадров занимается планированием численности работников орга-

низации. Главная задача при этом заключается в том, чтобы количество работников соответствовало штат-

ному расписанию организации; 

4) необходимо проводить анализ факторов внешней среды, чтобы убедиться в том, что имеется 

предложение определенных профессий для комплектования личного состава такими служащими, каких 

еще нет в штате организации. В следствии мониторинга спроса и предложения на трудовые ресурсы любая 

организация имеет возможность выяснить количество людей, в которых она нуждается, уровень их квали-

фикации и расстановку кадров. 

Эффективность фирмы во многом зависит от квалификации ее сотрудников, их расстановки и ис-

пользования в организации. То или иное использование кадров напрямую связано с изменением показате-

лей производительности труда [5].  

Иногда в реализации кадۤрۤовۤой политики возможны алۤьтۤернۤаۤтиۤвы.ۤ Она может бытۤь быстрой, реши-

тельной, основанной на фоۤрмۤалۤьнۤом подходе, приоритете прۤоиۤзвۤодۤстۤвенۤнۤых интересов, или, напۤрۤотۤивۤ, 

основанной на учۤетۤе того, как ее реаۤлۤизаۤцۤия отразится на трۤудۤовۤом коллективе и, к ۤкакۤиۤм социальным 

издержкам для негۤо это может прۤивۤесۤтиۤ.  

 Содержание кадۤрۤовۤой политики не огۤранۤиۤчиۤваۤетۤся наймом на рабۤоۤтуۤ, а касается принципиальных 

поۤзиۤциۤй организации в отношении поۤдгۤотۤовۤкиۤ, развития персонала, обۤеспۤечۤенۤиۤя взаимодействия работ-

ника и ۤорۤганۤиۤзаۤциۤи. 

Кадровая политика моۤжетۤ носить и общий харۤакۤтۤерۤ, когда касается кадۤрۤов организации в целом, 

и ۤчасۤтۤныۤй, избирательный, когда орۤиеۤнтۤирۤуетۤсۤя на решение спۤецۤифۤичۤесۤкиۤх задач (в прۤедۤелۤах отдельных 

структурных поۤдрۤаздۤелۤеۤниۤй, функциональных или прۤофۤессۤиۤонۤалۤьнۤых групп работников, катۤегۤоۤриۤй пер-

сонала) [1]. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что задачей кадровой 

политики является не только выстроить отношения организации с собственным персоналом, но и 

определить отношения организации с внешней средой, в составе которой выделяют экономиче-

скую, политическую, правовую, технологическую, социальную и другие составляющие. Работа 

с кадрами должна помогать организации реагировать на изменения рынка и, соответственно, под-

бирать персонал. И вместе с тем кадровая политика – это важнейшая составная часть всей управ-

ленческой деятельности организации, целью которой является создание сплоченного, высокопро-

изводительного и ответственного персонала.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ МАТРИЧНОГО 
ТИПА СО ВСТРОЕННЫМИ ЦЕНТРАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С УЧЕТОМ  

ЕЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 

В статье рассмотрено применение матричной формы структуры 
управления как способа реагирования на внешние изменения; выделены еѐ 
достоинства и недостатки, схематично представлен алгоритм форми-
рования оптимальной организационной структуры управления предприя-
тием. Представленный алгоритм позволит повысить эффективность 
мероприятий по разработке, корректировке и совершенствованию орга-
низационной структуры с учетом специфики и видов деятельности пред-
приятия. 

 

Ключевые слова: матричная организационная структура; проекти-
рование; предприятие; управление. 

 

В настоящее время в России много говорится о необходимости повышения эффективности управ-
ления. Однако, несмотря на достаточное количество информации данного рода, многие предприятия ока-
зываются неспособными решить эти проблемы. Одной из главных причин сложившейся ситуации, оказы-
вают нерациональное распределение ресурсов, финансовая неустойчивость предприятия и неспособность 
руководителей правильно спроектировать организационную структуру управления. Поэтому на сегодняш-
ний день все более актуальной становится задача проектирование рациональной структуры управления, 
которая в полной мере позволила бы предприятию быть мобильным и адаптивным по отношению к посто-
янно изменяющейся внешней среды. 

Анализ существующих организационных структур позволил выявить преимущества и недостатки 
механического и органического подходов в проектировании предприятия. Среди прочих структур управ-
ления органического типа, на наш взгляд, наиболее эффективной и приемлемой в рыночных условиях яв-
ляется матричная структура [1, с. 92]. 

Сущность матричных структур заключается в том, что в функционирующих структурах формиру-
ются временные рабочие группы, при ϶ᴛᴏм руководителю группы в двойное подчинение даются ресурсы 
и рабочие прочих подразделений [1, с. 93]. 

Основным критерием создания матричной организационной структуры управления является сфор-
мированная сеть горизонтальных связей, бесчисленные пересечения которых с вертикальной иерархией 
организуются при помощи взаимодействия управляющих проектов с руководителями функциональных и 
линейных подразделений. 

Данная структура функционирует в условиях очень динамичного и трудно предсказуемого рынка, 
каждый изготавливаемый продукт уникален и может рассматриваться как отдельный проект. 

Рассмотрим преимущества и недостатки матричной структуры управления (см. табл. 1) [4, с. 84]. 
 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки матричной структуры управления [4, с. 84] 
Преимущества Недостатки 

1. Гибкость управления, что помогает быстро приспо-
собиться и прореагировать на быстро изменяющиеся 
внешние и внутренние условия организации. 

1. Сложная структура соподчинений, в последствии 
чего появляются проблемы, связанные с определением 
приоритетов заданий. 

2. Уменьшение нагрузки на руководителей высокого 
уровня при помощи делегирования полномочий. 

2. Неосуществимость определения четкой ответствен-
ности за работу подразделения и проекта из-за двой-
ного подчинения. 

3. Увеличение личной ответственности 
определенного руководителя как за проект (про-
грамму) в целом, так и за его элементы. 

3. В связи с системой двойного подчинения появля-
ются частые конфликтные ситуации между руководи-
телями подразделений или проектов. 

4. Разумное использование кадров. 4. Необходимость непрерывного контроля за соотно-
шением сил между задачами управления по целям. 

5. Приобретение высококачественных последствий по 
большому количеству проектов. 

5. Трудность в приобретении навыков, нужных для ра-
боты по новой программе (проекта). 
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Совершенство матричной организационной структуры управления по многим параметрам нахо-

дится в зависимости от того, насколько при ее формировании были соблюдены принципы проектирования 

[2, с. 53]: 

– целесообразное число звеньев управления и наибольшее сокращение времени прохождения ин-

формации от высшего руководителя до непосредственного исполнителя;  

 – отчетливое обособление составных частей организационной структуры (состава ее подразделе-

ний, потоков информации и пр.) [3, с. 330]; 

– обеспечение способности к быстрой реакции на изменения в управляемой системе; 

– функциональное построение центров ответственности для осуществления контроля и повышения 

эффективности в соответствующем подразделении предприятия [5]; 

– адаптация отдельных подразделений аппарата управления ко всей системе управления предприя-

тия в целом и к внешней среде в частности (горизонтальная реструктуризация). 

Содержание процесса создания организационной структуры универсально. Оно включает форму-

лировку целей и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку 

регламентирующих документов, закрепляющих и регулирующих процессы, осуществляющиеся в органи-

зационной системе управления (см. рис. 1) [2, с. 56]. 

 
Рис. 1. Процесс формирования организационной структуры управления предприятия [2, с. 56] 

 

Следует отметить, в данном алгоритме формирования организационной структуры на начальном 

этапе проходит отбор целей, который совершается на основе маркетинговых исследований, а также уста-

навливается исходя из предпочтений лиц, принимающих главные управленческие решения. Далее проис-

ходит технико-экономическое обоснование проекта, также составляется техническое задание на проекти-

рование и анализируются сильные и слабые стороны предприятия [5]. 

Этап анализа организационной структуры призван определить, насколько организационная струк-

тура целесообразна с точки зрения оценочных критериев и показателей (в соответствии с методологией и 

принципами управления). 

На этапе создание организационной структуры формируется организационная модель, которая 

представляет собой принципы создания подразделений, делегирования им полномочий и наделения их 

степенью ответственности [5]. 

Принципы развития подразделения формируются, исходя из типа организационной структуры 

управления. В данном случае мы рассматриваем организационную структуру матричного типа, поэтому 

матричная модель будет иметь вид: «один процесс или один проект = группа сотрудников из разных функ-

циональных подразделений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

Этап 1 – Предпроектная подготовка. 

 Установление целей предприятия с учетом факторов внешней среды; 

 Проведение исследования предприятия (существующей); 

 Технико-экономическое обоснование проекта; 

 Составление технического задания на проектирование; 

 Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

Этап 2 – Анализ организационной структуры. 

Устанавливается степень рациональности структуры действующего предприятия с точки 

зрения принципов построения. 

Этап 3 – Создание (совершенствование) организационной структуры. 

 Формирование организационной модели; 

 Разработка основных подразделений и связей; 

 Регламентация организационной структуры. 
 

Этап 4 – Оценка эффективности организационной структуры. 

Проводится путем определения уровня выполнения плановых заданий, надежности 

системы управления и скорости принимаемых решений. 
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Заключительный этап оценка эффективности организационной структуры управления. Как пра-

вило, результативность организационной структуры оценивается на этапе планирования, при анализе 

структур управления функционирующей организации для создания мероприятий по улучшению [2, с. 54]. 

Параметром эффективности также являются центры ответственности организационной структуры, 

которые определяют вероятность более полного и стабильного достижения целей системы управления при 

наименьших расходах на её функционирование [3, с. 329]. 

Следует отметить, что центры ответственности в организационных структурах управления как цен-

трализованного, так и децентрализованного типа обусловливается объективной необходимостью решения 

вопросов, кто в организации ответственен за прибыль, а также каким образом организационные структуры 

могут способствовать либо препятствовать контролю прибыли предприятия (см. рис 2). 

В основу построения матричной организационной структуры положены функции управления 

(например, снабжение, производство, продажи) в них центры ответственности разделяются на центры за-

трат (ЦЗ) и центры доходности (ЦД), с одной стороны, а также деятельность предприятия подразделениях 

проекта, с другой стороны, то создается функционально-проектная двухмерная матричная организацион-

ная структура управления. В ней центры прибыли (ЦП) дифференцируются по проектам. 

 

 
 

Рис. 2. Организационная структура матричного типа со встроенными центрами ответственности  

с учетом возможности ее горизонтальной реструктуризации [4, с. 84] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что организационная структура предприятия матричного 

типа, ее сложность оказывает непосредственное влияние на этапы проектирования и в дальнейшем на 

функционирование предприятия в целом. В данном случае использование центров ответственности обу-

славливает объективность и определяет возможность организации усиленной системы контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности, что в целом повысит эффективность предприятия, а также способство-

вать минимизации возникновения рисков в условиях кризиса. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ: ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ  

 
В статье осуществляется прогнозирование расходов консолидиро-

ванного бюджета Оренбургской области на 2017 год на основе использо-

вания тренд-сезонных моделей.  

 

Ключевые слова: расходы бюджета, статистические методы про-

гнозирования, аддитивная и мультипликативная тренд-сезонные модели.  

 

Расходам государственного бюджета, как и любому экономическому явлению или процессу, свой-

ственны те или иные изменения с течением времени. В современных условиях при сложной и неустойчи-

вой экономической ситуации органам, ответственным за финансовое состояние государства (региона), 

необходимо знать возможные варианты различных бюджетных показателей.  

Вследствие этого, многократно возрастает роль прогнозирования, которое подразумевает получе-

ние комплекса вероятностных оценок возможных путей развития тех или иных статей расходной части 

бюджета [2. 13]. 

В данной статье будет построен статистический прогноз расходов консолидированного бюджета 

Оренбургской области на 2017 год в поквартальной периодизации.  

Любой прогноз строится на тщательном изучении информации о состоянии объекта прогнозирова-

ния на данный момент и определении различных вариантов предполагаемых бюджетных показателей.  

В качестве исходных данных для анализа и построения прогноза был выбран временной ряд расхо-

дов бюджета Оренбургской области за 2011-2015 гг. в поквартальной динамике. Графическое представле-

ние данного ряда приведено на рисунке 1.  

Рис. 1. Динамика расходов консолидированного бюджета Оренбургской области 

 

Графический анализ исходного временного ряда свидетельствует о наличии трендовой компо-

ненты, характер которой близок к линейному развитию: имеется устойчивая тенденция роста расходов 

консолидированного бюджета Оренбургской области.  

По графику видно, что расходование бюджетных средств происходит в течение каждого года из 

рассматриваемого периода не равномерно, максимумы наблюдаются в III и IV кварталах поочередно. Свя-

зано это с невозможностью начать в полной мере освоение бюджетных средств с начала года по многим 

направлениям. С учетом того, что не потраченную в отчетном году часть средств, финансируемых из фе-

дерального в региональный бюджет, необходимо вернуть, регионы стараются максимально их расходо-

вать в конце года. 

                                                           
© Михайлова Т.А., 2017.  
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Существует множество различных статистических методов прогнозирования, однако в данной ста-

тье мы воспользовались методом построения тренд-сезонных моделей, на основе которых и будут спро-

гнозированы расходы бюджета в 2017 году [1, 22].  

Для прогноза по аддитивной модели определяется десезоналированный ряд расходов бюджета, по 

которому проводится аналитическое выравнивание по линейному тренду и рассчитывается тренд с учетом 

сезонности [3. 50].  

Уравнение тренда в конечном итоге примет вид:  

.5,21219804ˆ tiy   

Ожидаемые расходы бюджета Оренбургской области в I квартале 2017 года составят 18423,3 млн. 

р., во II квартале – 21050,2 млн. р., в III квартале – 28139,1 млн. р., в IV квартале –34128,4 млн. р.  

Качество построенной модели оценивается как очень высокое: средняя относительная ошибка ап-

проксимации составила 1,1%. Расчетные и фактические значения представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Фактические и ожидаемые расходы консолидированного бюджета  

Оренбургской области по аддитивной тренд-сезонной модели 

 

 
Рис. 3. Фактические и ожидаемые расходы бюджета Оренбургской области  

по мультипликативной тренд-сезонной модели 
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Для прогнозирования по мультипликативной модели рассчитывается десезоналированный ряд рас-

ходов бюджета, по которому аналогично первому случаю проводится аналитическое выравнивание по ли-

нейному тренду [3. 55].  

Уравнение тренда имеет вид: 

.7,34618606ˆ tiy   

Ожидаемые расходы консолидированного бюджета Оренбургской области в I квартале 2016 года 

составят 22122,4 млн. р., во II квартале – 27481,1 млн. р., в III квартале – 24992,7 млн. р., в IV квартале – 

36814,8 млн. р.  

Качество построенной модели оценивается как хорошее, т.к. средняя относительная ошибка ап-

проксимации составила 12,23%. Расчетные и фактические значения представлены на рисунке 3. 

Таким образом, в случае прогнозирования по аддитивной модели расчетные значения расходов 

бюджета сохраняют в 2017 году общую тенденцию роста данного показателя с постепенным возрастанием 

в течение года и пиковым значением в последнем квартале года. При построении прогноза по мультипли-

кативной модели расчетное значение исследуемого показателя в начале второго полугодия снижается по-

сле некоторого возрастания во II квартале и затем снова, но уже в более значительной степени, возрастает, 

что не совсем соответствует фактически имеющейся на данный момент динамике расходов бюджета (ри-

сунок 1). Соответственно, в случае необходимости выбора наиболее оптимальной модели и прогноза, 

предпочтение стоит отдать прогнозу по аддитивной тренд-сезонной модели.  
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РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  

СЧЕТОВ СЕКТОРА «ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА» 

 
В статье анализируются расходы на конечное потребление домаш-

них хозяйств, представленные по соответствующему институциональ-

ному сектору в системе национального счетоводства. Оценена динамика 

индексов физического объема конечного потребления домохозяйств РФ. 

Проанализированы показатели дифференциации расходов на конечное 

потребление у групп домохозяйств с различным уровнем дохода. 

 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, расходы на конечное потреб-

ление, индексы физического объема расходов на конечное потребление, 

дифференциация домохозяйств по расходам. 

 

Величина, динамика и структура конечного потребления домашних хозяйств используются в эко-

номико-статистическом анализе для характеристики и прогнозирования целого ряда макроэкономических 

пропорций и оценки уровня жизни населения. 

Система национального счетоводства определяет домашнее хозяйство как группу лиц, которые про-

живают в одном и том же жилище, объединяющих весь свой доход и имущество или их часть и потребля-

ющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, главным образом, жилищные услуги и продукты пи-

тания [1, с. 92]. На первой сессии Международного статистического института (Рим, 1887 год) Комиссия 

по статистике переписей на основании доклада Иожефа Кереши рекомендовала в материалах переписей 

выделять «хозяйства, состоящие из одного лица, из нескольких лиц, и специальные заведения с обозначе-

нием числа хозяйств и живущих в них».  

В методологических положениях Федеральной службы государственной статистики РФ сектор до-

машних хозяйств трактуется как совокупность домашних хозяйств, основными функциями которых явля-

ется потребление товаров и услуг, а также производство товаров и услуг для реализации и собственного 

использования [2]. При этом сектор домашних хозяйств объединяет все домашние хозяйства, являющиеся 

резидентами. 

С точки зрения статистики расходов на потребление «домохозяйство» является соответствующей 

единицей для анализа. Росстат определяет расходы домохозяйства как сумму расходов на потребление и 

сумму расходов, не связанных с потреблением. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств со-

стоят из потребительских расходов в части, направленной на собственное потребление, а также оценки в 

денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг [2]. По методологии Международной организации труда фактическая величина оконча-

тельного потребления домохозяйства – это сумма расходов домохозяйства на потребление и стоимость 

потребительских товаров и услуг, приобретенных или использованных домохозяйством с помощью транс-

фертов от государства, некоммерческих учреждений или других домохозяйств. Фактическое конечное по-

требление домашних хозяйств представлено в счете использования скорректированного располагаемого 

дохода для сектора «Домашние хозяйства». Счет показывает, как скорректированный располагаемый до-

ход распределяется между фактическим конечным потреблением и сбережением. В ресурсной части счета 

записывается величина скорректированного располагаемого дохода, которая переносится из счета пере-

распределения доходов в натуральной форме. В графе «Использование» отражается фактическое конечное 

потребление. Корректировка на изменение чистой стоимости активов домашних хозяйств в пенсионных 

фондах переносится из счета использования располагаемого дохода. 

Данные о доходах и расходах домохозяйств могут собираться с помощью обследований доходов 

или обследований доходов и расходов домохозяйств. Эти обследования могут проводиться путем интер-

вьюирования домохозяйств и/или заполнения ими анкет (ретроспективный метод). Они также могут осу-

ществляться на основе метода ведения дневников [3, с. 83, 88]. Как отмечает А.Е. Суринов, в странах, 

имеющих опыт в организации статистики доходов и измерения экономического неравенства населения, 

официальные статистические оценки этих явлений базируются исключительно на «прямой» статистиче-

ской информации, полученной из обследований [4, с. 335.]. 

                                                           
© Паутова Е.И., Леушина Т.В., 2017. 
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В 2010 г. были впервые опубликованы итоги распределения конечного потребления домашних хо-

зяйств по Классификации индивидуального потребления по целям (КИПЦ), которая разработана на основе 

функциональной классификации Classification Of Individual Consumption By Purpose (COICOP).  

Расходы домашних хозяйств РФ в длительной динамике имеют выраженную тенденцию к росту 

(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств РФ 

в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц 

 

Цепные темпы роста ежегодно превышали 100%, а в период с 2004 г. по 2008 г. составляли около 

120% и более, значительно снизившись, начиная с 2009 г. (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Цепные темпы изменения расходов на конечное потребление домашних хозяйств РФ 

 

Средний цепной ежегодный темп роста величины расходов на конечное потребление домохозяйств 

за анализируемый период составил 114,6%, средний темп прироста соответственно 14,6% ежегодно.  

При этом следует отметить, что величина расходов отражается в счетах Системы в текущих ценах. 

Поэтому более адекватную характеристику динамики расходов на конечное потребление даст величина 

индекса физического объема данного показателя, который отражает изменение расходов домашних хо-

зяйств с учетом инфляции (таблица 1).  
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Так как индексы были пересчитаны по КИПЦ, были внесены некоторые изменения в значения как 

самого индекса физического объема, так и дефлятора этого показателя, опубликованные ранее, поэтому 

данные представлены за период, начиная с 2003 г.  

 

Таблица 1 

Динамика индексов физического объема расходов на конечное потребление домашних хозяйств РФ  

Год 
Индекс физического объема,  

в % к предыдущему году 
Изменение индекса, п.п. 

2003 107,7 - 

2004 112,5 4,8 

2005 112,2 -0,3 

2006 112,2 0,0 

2007 114,3 2,1 

2008 110,6 -3,7 

2009 94,9 -15,7 

2010 105,5 10,6 

2011 106,8 1,3 

2012 107,4 0,6 

2013 104,4 -3,0 

2014 102,0 -2,4 

2015 90,2 -11,8 

2016 95,0 4,8 

 

Как свидетельствуют приведенные в таблице 1 расчеты, в 2009 г. и в 2014 г. наблюдалось резкое 

падение индекса по сравнению с предыдущим годом (на 15,7 п.п. и 11,8 п.п. соответственно), что связано 

с последствиями мировых финансовых кризисов. Значительное увеличение интенсивности изменения ин-

декса наблюдалось в рассматриваемом периоде только в 2010 г. – на 10,6 п.п. Наименьшее значение ана-

лизируемого показателя по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в 2015 г., когда величина ин-

декса составила только 90,2%.  

Величина расходов на конечное потребление значительно варьирует у домашних хозяйств различ-

ного уровня доходов. В 2015 г. анализируемый показатель в десятой, самой высокодоходной группе пре-

вышал значение в категории домохозяйств первой группы в 6,75 раза, т.е. в среднем на одного члена до-

мохозяйств 10-й группы расходы на конечное потребление в месяц превышали соответствующий показа-

тель самой низкодоходной группы на 30897 руб. (рисунок 3).  

Следует отметить, что в предыдущие несколько лет дифференциация в конечном потреблении до-

машних хозяйств была еще более значительной.  

 

 
Рис. 3. Расходы на конечное потребление в 2015 г. по 10-ти процентным группам населения  

в среднем на члена домохозяйства в месяц 
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Так, в 2014 г. соотношение в расходах на конечное потребление десятой и первой групп домохо-

зяйств составляло 7,95 раза, в 2013 г. – 7,83 раза и в 2012 г. – 8,28 раза. 

В заключение отметим, что статистический анализ данных системы национальных счетов для ин-

ституционального сектора «Домашние хозяйства» позволяет получить объективные и полные сведения о 

важнейших параметрах уровня жизни населения, их структуре, вариации и тенденциях изменения.  
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УДК 330 

Ю.И. Рахматуллина 

 

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Важное место в стратегическом планировании коммерческого пред-

приятия выделяется стратегическому планированию маркетинга, кото-

рый в свою очередь позволяет осуществлять переход бизнеса из факти-

ческого в желаемое состояние. Фактическое состояние формируется 

факторами внутренней и внешней среды, эффективностью управления, 

а желаемое состояние предприятия – перспективным видением и выте-

кающими из него стратегическими целями. В зависимости от сбаланси-

рованности фактического и желаемого состояния выбираются страте-

гии коммерческого предприятия. Выбор необходимой и правильной стра-

тегии зависит от того в каких условиях внешней среды предприятию 

предстоит реализовывать свои цели и где в анализируемый период нахо-

дится предприятие. Правильному выбору и использованию инструментов 

стратегического планирования маркетинга принадлежит важная роль в 

стратегическом планировании деятельности коммерческого предприя-

тия. 

 

Ключевые слова: источники стратегического планирования, стра-

тегический анализ, портфельный анализ, программно-целевой метод, 

PEST-анализ, SWOT-анализ. 

  

В настоящее время в условиях высокой конкуренции большое значение в системе управления пред-

приятиями приобретает процесс стратегического планирования.  

К информационным источникам стратегического планирования относятся [3]: 

- структура рынков сбыта; 

- структура конкурентов; 

- структура рынков снабжения; 

- технологическая, правовая, экономическая, правовая, экологическая, политическая окружающая 

среда; 

- тенденции технического развития и эволюции моды; 

- собственные сильные и слабые стороны предприятия. 

На основе данных источников ставятся цели на долгосрочную перспективу. Выбор актуального и 

рационального инструмента стратегического планирования заключается в особенностях стратегического 

планирования на коммерческих предприятиях [4]. Существуют множество инструментов стратегического 

планирования, но большинство из них основаны на базовой модели Гарвардской школы бизнеса и ее мо-

дификациях Г. Стейнера и И. Ансоффа.  

Первоначально инструменты стратегического планирования были разработаны специально для биз-

неса. Они давали оценку возможностям организаций, а также их сильным и слабым сторонам [1]. Благо-

даря такому анализу можно было закрепить свои позиции на рынке и избежать возможных проблем.  

Ранее было принято считать, что главной целью коммерческих предприятий является исключи-

тельно получение прибыли. Во второй половине ХХ века коммерческие предприятия ощущали давление 

со стороны общества, если они нарушали этические нормы и вели к негативным социальным послед-

ствиям. В данной ситуации предприятия были вынуждены заниматься не прибыльными, а иногда и убы-

точными видами деятельности, и меньше всего ориентироваться на максимизацию прибыли любой ценой 

[10]. Параллельно, в предпринимательскую деятельность вовлекались фирмы, предоставляющие обще-

ственные услуги – образование, здравоохранение и т.д. В итоге, изменения общественных ценностей спо-

собствовало нарушению исторически сложившихся организационных форм предприятий различных сек-

торов экономики, появились в результате разработки новых инструментов стратегического планирования. 

Выделяют три основных блока использования инструментария стратегического планирования [6]: 

                                                           
© Рахматуллина Ю.И., 2017.  
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1. Стратегический анализ – основной элемент стратегического планирования, представляющий 

собой анализ внешней и внутренней среды предприятия. Основной целью анализа внешней среды является 

определение возможных угроз предприятия. Для начала, необходимо выделить и анализировать разные 

факторы, которые влияют на деятельность предприятия. Выделяют следующие группы факторов, по ко-

торым осуществляется анализ внешней среды: 

a) анализ факторов микросреды; 

b) анализ факторов макросреды. 

Анализ факторов микросреды организации является важным направлением. Микросреда, в которую 

входят покупатели, акционеры, кредиторы, поставщики, конкуренты, напрямую влияют на деятельность 

предприятия. Выделяют следующие направления при рассмотрении микросреды:  

 перспективы роста и жизненный цикл; 

 потенциальный и реальный размер отрасли; 

 организация сбыта; 

 структура затрат; 

 основные факторы успеха в отрасли. 

Методы конкурентного анализа также используются при анализе факторов микросреды. Ученые 

выделяют модель 5 сил конкуренции М. Портера, при помощи которого определяется уровень конкурен-

ции и принять правильные маркетинговые решения (рисунок 1) [2]. Данная модель помогает оценить кон-

курентную ситуацию на базовом рынке, но не позволяет идентифицировать самых опасных конкурентов. 

 

 
Рис. 1. Модель М. Портера «5 сил конкуренции» 

 

Такую возможность, предоставляет матрица идентификации конкурентов (рисунке 2), где появля-

ется возможность глубже понять угрозы, которые представляют конкуренты и классифицировать типы 

конкурентов, с которыми коммерческое предприятие столкнется в настоящее или в будущем времени. 

 

 
Рис. 2. Матрица идентификации конкурентов  
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Помимо идентификации самых опасных конкурентов, данная матрица позволяет не только глубоко 

проанализировать конкурентную ситуацию на рынке, но и отслеживать действия потенциальных конку-

рентов в будущем. 

В макросреду предприятия входят факторы, влияющие на краткосрочную деятельность предприя-

тия, а также влияющие на его долгосрочные перспективы. PEST-анализ – один из распространенных ин-

струментов стратегического планирования, предназначенный для анализа факторов внешней среды пред-

приятия [7]. При проведении PEST-анализа изучаются политические, экономические, социальные, техно-

логические особенности макросреды предприятия. Результатом анализа являются данные об объемах про-

изводства и его состоянии, трудностях развития отрасли, динамики предложения товаров и услуг.  

Анализ внутренней среды направлен на определение возможностей, которыми пользуется предпри-

ятие при достижении поставленных целей в конкурентной борьбе. Существуют следующие инструменты 

стратегического анализа как система управленческого анализа Mc. Kinsey, анализ «цепочки ценностей» 

М. Портера и управленческое обследование.  

Анализ Mc. Kinsey предполагает использование технологической цепочки, при этом в качестве объ-

ектов анализа выступают: 

 технология (источники финансирования, патенты, выбор товаров); 

 проектирование (качество и эстетика товаров, характеристики товаров и их функции); 

 производство (сырье, производственные мощности и технологические процессы); 

 маркетинг (реклама, упаковка товаров, цены, сбыт); 

 сбыт (запасы торговой продукции, каналы сбыта); 

 обслуживание (скорость послепродажного обслуживания и гарантии). 

Данный анализ позволяет охватить всю производственную деятельность предприятия, но все же 

остаются нерешенные вопросы по поводу обеспечения производственного процесса трудовыми и финан-

совыми ресурсами. Недостатки анализа Mc. Kinsey смог преодолеть М. Портер, который разработал анализ 

«цепочки ценностей». Этот подход можно разделить на две части: основную (первичную) и вспомогатель-

ную (вторичную) деятельность (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Цепочки создания ценности М. Портера 

 

Благодаря анализу цепочки создания ценности, можно выделить каким образом предприятие смо-

жет добиться конкурентных преимуществ, и какие процессы будут более важными для клиента [5]. Более 

того, данным инструментом можно воспользоваться для анализа затрат и сравнения их с затратами конку-

рентов.  

Комплексное исследование различных функциональных зон предприятия является основой для 

управленческого обследования предприятия. Управленческое обследование состоит из следующих функ-

циональных зон: финансы, маркетинг, имидж организации, персонал, производство и организационная 

культура. 

Наиболее распространенным, доступным и универсальным инструментом стратегического анализа 

является SWOT-анализ, при помощи которого есть возможность комплексного взгляда на предприятие [8].  

Пересечение строк и столбцов образуют четыре поля: СИВ (SO), СИУ (ST), СЛВ (WO) и СЛУ (WT) 

представлен на рисунке 4. 

Стратегия развития предприятия разрабатывается на основе матрицы SWOT-анализа, где уделяе-

мого внимания на влияние факторов, выделенным в процессе анализа. Уделяя внимание факторам, выде-

ленные в процессе анализа, разрабатывается в процессе SWOT-анализа стратегия предприятия, учитыва-

ющая все возможности и угрозы, с присущими сильными и слабыми сторонами.  
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Рис. 4. Матрица SWOT-анализа 

 

2. Разработка стратегии предприятия. 

Исходя из результатов проведенных анализа внешней и внутренней среды, разрабатывается новая 

стратегия предприятия. Корпоративная стратегия занимает верхний иерархический уровень в классифи-

кации стратегий. В обеспечении конкурентоспособного развития предприятия в долгосрочной перспек-

тиве заключается основная цель корпоративной стратегии.  

Множество методов объединенные в портфельный анализ, позволяют оптимизировать и формали-

зовать процесс выработки корпоративный стратегии. Выделяют три популярных метода портфельного 

анализа: 

 модель ADL/LC; 

 модель McKinsey; 

 матрица БКГ. 

Матрица Бостонской консультационной группы («BCG» или БКГ), которая представлена на ри-

сунке 5, представляет собой эффективный инструмент стратегического планирования, которое разрабо-

тали в начале 70-х годов. 

Данная матрица способствует проведению оценки потребностей в инвестициях по разным группам 

продукции и осуществлению выбора стратегических зон развития предприятия. 

 

 
Рис. 5. Матрица БКГ 

 

Недостатки матрицы БКГ устраняют модель ADL/LC и модель McKinsey.  

3. Разработка стратегического плана. 

Необходимость в разработке комплексного стратегического плана состоит в достижении постав-

ленных основных целей предприятия. Базой для проведения исследования служат следующие группы ме-

тодов [9]: 

1. экономико-математические методы и методы сетевого планирования; 

2. программно-целевой метод. 

Экономико-математические методы используются при возрастании ответственности за принятие 

решений и результаты деятельности.  

Система сетевого планирования позволяет создавать систему управления стратегическим планом 

предприятия, который основан на прогнозировании сроков завершения плана, возможности распределе-

ния ресурсов, принятии рациональных решений руководством предприятии. 

Программно-целевой метод представляет собой разновидность экспертных методов, позволяющий 

ранжировать и анализировать по степени важности сведения в любой деятельности. Суть этого метода в 
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стратегическом планировании состоит в том, что генеральная цель предприятия экспертным путем разби-

вается на подцели второго уровня. Цели второго уровня подразделяется на конкретные цели третьего 

уровня. Данный процесс будет продолжаться до того момента пока не появятся конкретные задачи, тем 

самым образуя «дерево» целей.  

Таким образом, существуют множество инструментов стратегического планирования, помогающие 

обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и принять рациональные управленческие решения, ко-

торые в свою очередь повышают эффективность деятельности коммерческих предприятий, за счет пра-

вильного использования методов и принципов стратегического планирования. Отбор инструмента страте-

гического планирования коммерческого предприятия зависит от выбора блока использования инструмен-

тария и особенностей стратегического планирования. 
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УДК 330 

О.А. Рогожина 

 

ТРУДНОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Каждая организация независимо от формы собственности имеет 

определенное количество основных средств, с помощью которых осу-

ществляется производственная деятельность. Основные средства явля-

ются материальной основой производства, они характеризуют техниче-

ское состояние организации и её экономическое развитие, выступают 

одним из главных технических ресурсов хозяйственной деятельности ор-

ганизации, их использование требует контроль и сохранность с момента 

приобретения до выбытия. Поэтому основные средства организации яв-

ляется весьма существенным объектом аудита. 

 

Ключевые слова: основные средства, аудит, аудит основных 

средств, факторы, влияющие на учёт, анализ и аудит основных средств, 

распространённые ошибки в учёте основных средств. 

 

Одним из наиболее важных элементов общего аудита организации является аудиторская проверка 

основных средств. В процессе аудиторской проверки аудитору необходимо разобраться в системе бухгал-

терского учёта, применяемой в проверяемой им организации, оценить и изучить при этом средства кон-

троля, основываясь на которых он собирается определить суть, масштаб и временные затраты предпола-

гаемых аудиторских процедур. Проведение аудиторской проверки по представленной модели позволяет 

не только выполнить основную цель аудита и выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, но и способствует повышению эффективности аудиторской проверки, ее качества, со-

блюдению аудитором этических норм и требований национальных стандартов, а также определению сте-

пени точность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлению нарушений и отклонений 

в организации бухгалтерского учета и разработке конкретных предложений по их устранению и предот-

вращению таких отклонений в будущем [1]. 

В ходе аудиторской проверки аудитору необходимо получить достаточную убежденность в том, что 

система бухгалтерского учёта является достоверным отражением хозяйственной деятельности предприя-

тия. Оценка аудитором состояния учёта и внутреннего контроля основных средств будет влиять на все его 

последующие действия: проведение аудиторских процедур выборочно либо сплошным способом. Есте-

ственно, что сплошная проверка является очень трудоемкой, но в соответствии с нормами профессиональ-

ной этики аудитору нужно либо полностью убедиться в достоверности (или недостоверности) бухгалтер-

ской отчетности предприятия, либо отказаться от выражения мнения о ней [1]. 

Общие вопросы аудита операций с основными средствами достаточно основательно освещены в 

трудах отечественных и зарубежных ученых – экономистов.  

Так, Стельмащук А.А. и Ходяковой О.В. выделяют внутренние и внешние факторы, влияющие на 

учет, анализ и аудит основных средств, которые представлены на рисунке 1 [2]. 

По мнению Стельмащук А.А. и Ходяковой О.В. усовершенствование вышеперечисленных факто-

ров позволит улучшить результаты финансово-хозяйственной деятельности любой организации [2]. 

Проанализировав работы Новиковой Т.А. и Крючковой М.А. выделим распространённые ошибки в 

учёте основных средств, которые приводят к трудностям в проведении аудита основных средств [3,4].  

Так, одной из распространённых ошибок в учёте основных средств является проблемы в отнесении 

основных средств к той или иной классификационной группе. 

На практике часто встречается ситуация, когда в бухгалтерском учёте основные средства отража-

ются, но фактически у предприятия они отсутствуют. В данном случае нарушается налоговое законода-

тельство, что может привлечь организацию к налоговой ответственности. Организации будет необходимо 

доначислить налог на прибыль и соответствующие пени, поскольку амортизация в целях налогового учёта 

была завышена, что привело к занижению налога на прибыль.  

Данные нарушения, в виде учёта на балансе отсутствующих основных средств, в первую очередь 

возникают у организаций, которые проводят инвентаризацию только на бумаге. Необходимо ответственно 
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относиться к проведению инвентаризации, своевременно производить сверку фактического наличия иму-

щества организации с данными бухгалтерского учёта, а не ограничиваться формальным оформлением ре-

зультатов проведенной инвентаризации. 

Другой распространённой ошибкой в учёте основных средств является ситуация, связанная с арен-

дой основных средств. Регулирование бухгалтерского учета на локальном уровне также предполагает, что 

в учетной политике должны быть раскрыты особенности ведения аналитического учета затрат на произ-

водство, так как данные решения имеют альтернативы в системе нормативных актов [5]. 

Допустим, организация арендовала помещение и осуществила работы по установке кондиционера, 

оснащению помещения охранной (т.е. произвела модернизацию арендованного имущества). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на учет, анализ и аудит основных средств 

 

В таком случае на последствие данных улучшений влияет определение улучшений как отделимых 

или неотделимых, а также период, в который они были произведены. Отделимые улучшения являются 

собственностью арендатора, а стоимость неотделимых не возмещается. Следовательно, такие улучшения 

принадлежат арендодателю. Стоимость неотделимых улучшений должна быть отражена в составе имуще-

ства собственника даже в том случае, если арендодатель в соответствии с договором не предполагает ее 

компенсацию арендатору. По окончании договора арендатор имеет право распорядиться судьбой произ-
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веденных им неотделимых улучшений, несогласованных с арендодателем: безвозмездно передать их арен-

додателю, или демонтировать, приведя арендуемое имущество в первоначальное состояние. В любом слу-

чае объект выбывает из состава основных средств. 

На практике после окончания срока аренды, арендатор съезжает из арендованного имущества. При 

этом забывают оформить все необходимые документы по передаче произведенной модернизации арендо-

дателю, в результате чего фактически отсутствующие основные средства продолжают учитываться на ба-

лансе бывшего арендатора. 

Еще одной из распространённых ошибок в учёте основных средств можно выделить проблемные 

ситуации в амортизации основных средств [6]. 

К основным видам ошибок и нарушений, допускаемых при начислении и отражении амортизации 

в бухгалтерском учёте, относят: 

 неточное отнесение имущества организации к амортизируемой группе. В НК РФ для каждой 

амортизационной группы основных средств предусмотрены предельные сроки полезного использования. 

 неверное определение срока полезного использования объектов основных средств, которое при-

водит к неправильному исчислению сумм амортизации, а соответственно и к искажению себестоимости 

произведенной продукции и финансовых результатов. 

 невыполнение требований учетной политики организации по способам начисления амортиза-

ции. В целях устранения различий между бухгалтерским и налоговым учетом следует для одних и тех же 

объектов основных средств устанавливать одинаковые сроки использования. 

 неверное начисление амортизации. В соответствии с п. 21 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был. 

А в налоговом учёте амортизацию начинают исчислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором объект был введен в эксплуатацию. Приостановить начисление амортизации в бухгалтерском 

учёте можно, если начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта, либо списания 

его с бухгалтерского учёта (п. 22 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»), а также при переводе объекта на 

консервацию на срок более трех месяцев по решению руководителя организации, также в период восста-

новления объекта, продолжительность которого более 12 месяцев (п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств»). 

Не менее важной из распространённых ошибок в учёте основных средств является ситуации, свя-

занные с оценкой и переоценкой основных средств. 

Организации могут переоценивать основные средства по текущей (восстановительной) стоимости 

(п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Если организация хоть раз проводит переоценку основных 

средств, то в дальнейшем она должна пересчитывать их стоимость в бухгалтерском учёте регулярно, но 

не чаще одного раза в год. 

Основные средства можно переоценивать только в бухгалтерском учёте. Для целей налогообложе-

ния результаты переоценки не принимаются. Поэтому прежде чем организация примет решение о прове-

дении переоценки, необходимо проверить целесообразность этой процедуры. Проводить переоценку сле-

дует, если текущая стоимость основных средств однородной группы на 5 и более процентов отличается от 

их стоимости по данным бухгалтерского учёта. 

Часто в организациях неправильно учитывают результаты переоценки. Если в процессе проведения 

переоценки объекта основных средств стоимость увеличивается, то сумма дооценки зачисляется в доба-

вочный капитал. Если в результате переоценки объекта стоимость уменьшается, порядок отражения ре-

зультатов переоценки в бухгалтерском учёте зависит от того, переоценивался этот объект ранее или нет. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные проблемы необходимо правильно подходить к учету 

основных средств, так как из-за сложностей учёта, появляются трудности в проведении аудита основных 

средств. Но также нельзя забывать о том, что основные средства организации является весьма существен-

ным объектом аудита. Именно из-за большого объема основных средств и внутренних факторов самой 

организации, наиболее важным из которых является вид деятельности организации, от которого и зависит 

специфика ведения бухгалтерского учёта основных средств, требуется уделять наибольшее внимание про-

верке бухгалтерского учёта основных средств. 
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Д.Г. Седых 

 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Эффективность и целесообразность решений в области закупочной 

деятельности, а также положение на рынке, зачастую напрямую зави-

сит от ведения торгового учета. Хорошая организация закупочной дея-

тельности предприятия позволяет обеспечить имеющийся спрос на то-

вары, а также удержать свою долю рынка. 

 

Ключевые слова: закупочная деятельность, закупки, планирование 

закупок, рационализации системы закупок, управление закупочной дея-

тельностью.  

 

Снабжение (осуществление закупок) – одна из важнейших функций в каждой организации. Снаб-

женческая деятельность направлена на то, чтобы организация получала соответствующего качества и в 

необходимом количестве сырье, материалы и услуги [1, с. 7]. 

В наши дни на рынке существует огромное количество организаций, которые должны уметь гра-

мотно осуществлять закупочную деятельность с целью получения необходимого количества материалов 

и готовой продукции, обладающими требуемым качеством, чтобы получить прибыль и не потерять кли-

ентов. Сегодня, в условиях высокой конкуренции, каждая компания должна позаботиться о том, чтобы 

товар появился у него в определённое время, в нужном месте, зачастую это зависит от поставщика, кото-

рый своевременно и по выгодной цене выполнит свои обязательства – это отражает актуальность данной 

темы в наши дни. 

Существует ряд задач, которые необходимо решить организации для рационализации системы за-

купок, перечислим их: 

1. Определение предмета закупок; 

2. Выбор поставщика; 

3. Определение объема и условий закупок. 

Зачастую, небольшие предприятия решения по закупочной деятельности принимают без использо-

вания компьютерных программ, при этом они опираются на собственную интуицию и общее понимании 

состояния в организации. Но важно понимать, что подобный подход к управлению закупочной деятельно-

стью влечет за собой целый ряд угроз, например, упущенная выгода и потеря клиентов, за счет отсутствия 

продаж по причине неточного определения потребности, а также некорректного прогнозирования. Орга-

низация должна постоянно осуществлять стратегический анализ товарных запасов, чтобы наиболее точно 

понимать объемы сбыта и планировать его на будущие периоды, что повлечет за собой повышение уровня 

обслуживания, а также рост прибыли. 

При использование инициативного метода принятия решений, который основывается лишь на 

опыте коммерческого директора, может быть получен ряд негативных последствий, например, увеличение 

упущенной прибыли организации, избежать подобных последствий можно применяя специализированное 

программное обеспечение при осуществлении закупочной деятельности.  

Существует целый ряд компьютерных программ, которые помогут наиболее эффективно осуществ-

лять управление закупочной деятельностью, например, 1C «Предприятие», 1C «Торговля и склад» и дру-

гие. Перечисленные программы позволяют решить достаточно большое количество задач, которые стоят 

перед развивающейся организацией.  

В наши дни на рынке существует множество малых организаций, каждая из которых ведет закупоч-

ную деятельность, зачастую осуществляет это основываясь на своем опыте. Для подобных организаций 

следует ряд рекомендаций, которые позволят усовершенствовать планирование закупочной деятельности.  

Малым организациям следует начать с планирования, рекомендуется планируемый период рассмат-

ривать как один год, что даст возможность руководству организации отслеживать перспективы в рамках 

среднесрочного периода времени. Это в свою очередь позволит следить за запасами на складе, что не поз-

волит закупить больше, чем есть места на складе, а также не допустит упущения выгоды.  

                                                           
© Седых Д.Г., 2017.  
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Начинать стоит с проведения маркетинговых исследований, чтобы руководство организации четко 

понимало, на какие товары люди предъявляют больший спрос, например, при проведении подобных ис-

следований можно использовать такие виды анализа, как АВС и XYZ. 

Вернемся к программному обеспечению, о котором говорили ранее, так, например, программы 1С 

дают организации целый ряд следующих возможностей: 

1. Прогнозирование объемов сбыта товаров 

2. Определение наиболее потребляемых товаров 

3. Составление плана закупок  

4. Закупка товаров 

Данные действия осуществляются на анализе товарной номенклатуры, а также прогнозе спроса и 

по показателю уровня обслуживания клиентов. 

Для каждого периода важно определить количество продукции всех необходимых наименований, 

которые будут закуплены, так, чтобы обеспечивать максимизацию прибыли от продажи всех наименова-

ний продукции. Решив задачи оптимизации для всех отрезков времени можно составить план закупки для 

организации. 

Подводя итог стоит отметить, что использование только инициативного метода принятия решений 

недостаточно, это может стать основной причиной упущенной прибыли для организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ  

ФОНДОВ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 
 

В статье проанализировано текущее состояние основных средств в 

различных отраслях отечественной промышленности. Произведено ис-

следование физического и морального износа основных средств и его вли-

яние на эффективность российских корпораций. Выявлены меры, пред-

принимаемые руководством страны для вывода из кризисного состояния 

промышленности.  
 

Ключевые слова: физический износ, моральный износ, обновление ос-

новных фондов, отрасли промышленности. 
 

По оценкам В.И. Бархатова [3] темпы развития российской экономики существенно ниже потенци-

альных. Зависимость от импорта, усиление внешнеполитической напряженности (ввод санкций, ограни-

чение доступа к технологиям и финансовым рынкам) тормозят рост ВВП, процессы диверсификации эко-

номики России, опирающейся до сих пор на сырьевой экспорт. Изменить данную ситуацию можно только 

с помощью переориентации экономической политики на развитие реального сектора экономики и про-

мышленного производства. 

Необходимо направлять инвестиции в основной капитал предпочитают, в большинстве своем, в 

предприятия, не производящие товар, а занимающиеся продажей или оказанием услуг (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Годы 

В процентах от общего объема инвестиций в отрасли 

Производящие товары 
Оказывающие рыночные  

и нерыночные услуги 

1918-1928 21,8 78,2 

1929-1932 54,6 45,4 

1933-1937 48,2 51,8 

1938-1941 (1-полугодие) 45,7 54,3 

1941 (2-полугодие)-1945 54,6 45,4 

1946-1950 52,5 47,5 

1951-1955 57,6 42,4 

1956-1960 51,3 48,7 

1961-1965 52,3 47,7 

1966-1970 53,6 46,4 

1971-1975 57,1 42,9 

1976-1980 57,6 42,4 

1981-1985 56,1 43,9 

1986-1990 59,1 40,9 

1991-2005 50,1 49,9 

2006-2010 41,8 58,1 

2011 44,3 55,7 

2012 45,3 54,7 

2013 46,5 53,5 

2014 46,4 53,6 

2015 44,8 55,2 

2016 43,2 56,8 
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Промышленное производство вносит весомый вклад в развитие национальной экономики, обеспе-

чивая население товарами, а другие отрасли народного хозяйства – средствами труда. Данная отрасль в 

России является, несмотря ни на что, ключевым сектором, обеспечивающим почти 20% рабочих мест [12] 

и создающим около 30% валовой добавленной стоимости [2]. 

По данным за 2016 год объем производства промышленных предприятий уменьшился на 3,4% по 

сравнению с результатом 2015 года. При этом объем добычи полезных ископаемых возрос всего на 0,3% 

по сравнению с предыдущим годом; объем производства в обрабатывающей отрасли снизился на 5,4%, а 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,6% [8]. 

По различным показателям (снижение рентабельности, производительности труда и др.) отече-

ственная промышленность в настоящее время испытывает ряд сложностей. По мнению самих руководи-

телей, рост производства сдерживают низкий спрос, нестабильность экономической обстановки и высокий 

уровень налогообложения [13]. 

Опрос экспертов [4] показал, что главными причинами, препятствующими развитию промышлен-

ности, являются низкий технологический уровень развития производства, отсутствие кадров, владеющих 

новыми технологиями, а также износ эксплуатируемого оборудования. 

Действительно, на устаревшей производственной базе отраслей промышленности внедрить про-

грессивные технологии не представляется возможным. Проблема износа основных фондов стала очевид-

ной. 

Каждое производственное предприятие в той или иной степени сталкивается с проблемой износа 

своих основных средств, под которым понимается частичная или полная утрата их стоимости и потреби-

тельских свойств, как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. Причем речь идет не только о 

физическом, но и моральном износе (устаревании). 

Современные предприятия, ориентированные на инновационное развитие и повышение конкурен-

тоспособности продукции, должны обновлять свои основные фонды интенсивным способом, на основе 

замены выработавшего свой ресурс оборудования новыми и более качественными машинами. 

На практике обновление основного капитала осуществляется в виде технического перевооружения, 

реконструкции, расширения и строительства новых предприятий. Затраты на реализацию данных меро-

приятий называют инвестициями в основной капитал [10]. 

По представленным данным можно проследить динамику степени износа основных средств про-

мышленных предприятий. На протяжении 2005-2016 гг. произошло незначительное увеличение данного 

показателя в обрабатывающих производствах (на 0,2%), а в отрасли по снабжению электроэнергией, газом, 

паром и водой – уменьшение на 6,9%. В добывающей промышленности в период с 2005 по 2010 гг. степень 

износа основных фондов снижалась, но, начиная с 2011 года, имела тенденцию к увеличению и к 2016 

году превзошла уровень 2005 года, составив 56,3% [9,11]. 

 

Таблица 2 

Показатели состояния, износа, выбытия и обновления основных фондов 

Показатели 2005 2008 2012 2015 2016 

Объем основных фондов (темпы роста/сниже-

ния), всего 
101,8 103,1 104,1 104,2 104,1 

в том числе обрабатывающие производства 103,7 105,4 105,4 105,7 105,7 

Степень износа основных (на конец года; в про-

центах), все основные фонды 
43,5 47,2 47,3 47,6 48,3 

в том числе обрабатывающие производства 47,0 46,0 46,8 46,7 46,6 

Коэффициенты обновления основных фондов, 

всего 
3,1 3,6 4,5 4,7 4,8 

в том числе обрабатывающие производства 5,5 5,8 6,5 6,4 6,5 

Коэффициенты выбытия основных фондов, 

всего 
1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 

в том числе обрабатывающие производства 1,7 1,2 1,2 0,7 0,8 

 

Средний показатель степени износа основных фондов за одиннадцать лет в целом по промышлен-

ности составляет 50,1%, в добывающей отрасли – 52,9%, организациях обрабатывающих производств – 

46,7%, по производству, передаче и распределению пара и горячей воды – 50,6%. 

Среди отраслей обрабатывающей промышленности износ фондов достаточно высок на предприя-

тиях, производящих транспортные средства и оборудование (47,4%), электрооборудование, электронное 
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и оптическое оборудование (46,9%). Самые низкие показатели износа получены по организациям, изго-

товляющим кожу, изделия из кожи и обувь (34,2%), прочие неметаллические минеральные продукты 

(35,8%) [6]. 

В 2011-2016 годах в коммерческих организациях промышленности удельный вес полностью изно-

шенных фондов в их наличии на конец года варьировал в пределах от 15,3 до 16,3%. В начале 2016 года 

доля таких фондов составила 15,5%. При этом в отрасли по добыче полезных ископаемых данный показа-

тель равняется 21,6%, в обрабатывающей промышленности – 14%, на предприятиях по производству, пе-

редаче и распределению пара и горячей воды – 10,8%. Процент изношенных фондов по группе «Машины 

и оборудование» во всех подотраслях является максимальным [7]. 

Анализ статистических данных показал: российская промышленность не смогла осуществить в пол-

ной мере модернизацию своей технологической базы. За последние десять лет основные фонды промыш-

ленной отрасли обновились в среднем на 5,5%, средний коэффициент выбытия составил 0,9% [11]. 

Выбытие старых и поступление новых основных средств идет медленными темпами практически 

во всех отраслях промышленности. Такие низкие объемы вывода устаревших основных средств из эксплу-

атации сказываются на возрастной структуре эксплуатируемых основных фондов промышленных пред-

приятий. По данным 2016 года, их средний возраст составляет: по группе «Здания и сооружения» – более 

24,4 лет, «Машины и оборудование» – 11,5 лет, «Транспортные средства» – 8,8 лет. Удельный вес зданий, 

возраст которых превышает 30 лет, равен 36%, сооружений – 25%; доля машин, оборудования и транс-

портных средств, используемых свыше 20 лет – соответственно 12% и 6% [7]. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о накоплении на российских промышленных 

предприятиях устаревших основных фондов. Превышение коэффициентов обновления над коэффициен-

тами выбытия может свидетельствовать об экстенсивном характере инвестирования в промышленности и 

малой его эффективности. 

Как уже было отмечено, проблема износа основных фондов возникает вследствие низкого или не-

эффективного инвестирования. 

По статистическим данным, объем инвестиций, направляемых на обновление основных средств в 

промышленной отрасли, увеличивается с каждым годом. В 2014 году общая сумма инвестиций резко уве-

личилась по сравнению с 2013 годом (на 80%) и составила 5136,9 млрд руб., а в 2016 году инвестирование 

было осуществлено в размере 5970,1 млрд руб. [11]. 

Одной из наиболее проблематичных отраслей Челябинской области по обеспеченности, уровне мо-

рального и физического износа является сельское хозяйство, так как ситуация с данными параметрами 

крайне критическая. Характеристика парка основных видов техники в сельскохозяйственных предприя-

тиях представлена в табл. 3, где отчетливо видно, что ни один из видов техники не имеет тенденции к 

росту, а наоборот, стабильно и методично сокращается. 

 

Таблица 3 

Степень износа основных фондов основного вида деятельности по отраслям  

промышленности Челябинской области в % 

  

Показатели 
Годы 

2006 2012 2015 2016 

Вся промышленность 42,6 38,4 39,1 40,3 

Электроэнергетика 41,2 46,9 52,2 53,2 

Топливная промышленность 43,0 48,5 50,1 46,2 

Нефтяная промышленность 43,9 46,5 45,6 48,4 

Газовая промышленность 49,9 64,5 46,9 53,0 

Угольная промышленность 38,2 43,8 53,5 45,3 

Черная металлургия 30,8 36,3 48,8 48,8 

Цветная металлургия 40,5 29,2 24,8 28,6 

Химическая и нефтехимическая промышлен-

ность, включая химико-фармацевтическую 51,9 65,5 55,7 50,1 

Машиностроение и металлообработка 45,9 51,9 45,0 40,3 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность 

50,8 

 

56,7 42,9 45,9 

Промышленность строительных материалов 40,9 48,0 51,7 39,0 

Легкая промышленность 43,1 50,8 38,7 31,3 

Пищевая промышленность 42,4 35,7 35,7 36,5 
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Степень износа преобладает в таких отраслях, как электроэнергетика (со степенью износа основных 

промышленно-производственных фондов 53,2%), газовая промышленность (со степенью износа 53,0%), 

предприятия химической и нефтехимической промышленности (со степенью износа 50,1%). Возрастание 

степени износа основных фондов означает не только повышение их возрастной структуры, но и увеличи-

вающиеся эксплуатационные затраты, уровень которых является недостаточным для поддержания старе-

ющего оборудования в нормальном техническом состоянии.  

В 2016 г. при государственной поддержке привлечено предприятиями области инвестиционных 

кредитов по 15 проектам на общую сумму более 700 млн руб., общая сумма инвестиций в рамках указан-

ных проектов составит 1 300 млн руб. В числе получателей средств государственной поддержки – пред-

приятия лесной отрасли, пищевой промышленности и др. В результате реализации проектов в 2016 г. ожи-

дается поступление в бюджет дополнительных налогов на сумму более 60 млн руб. и создание более 200 

рабочих мест. 

По словам главы кабинета министров, Д. А. Медведева для «роста экономики необходима под-

держка промышленного несырьевого экспорта и инновационной активности» [5]. 

В соответствии с [1] одной из задач промышленной политики является «поддержка технологиче-

ского перевооружения субъектов деятельности в сфере промышленности, модернизация основных произ-

водственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение». 

Одним из важных шагов на пути к обновлению промышленной базы, появлению новых производств 

стало создание в России Фонда развития промышленности. Данная организация софинансирует на льгот-

ных условиях проекты по техническому перевооружению, разработке новых высокотехнологичных про-

дуктов, организации конкурентоспособных производств с использованием самых лучших доступных тех-

нологий. 

Для реализации данных проектов Фонд развития промышленности предоставляет на конкурсной 

основе целевые займы сроком до 7 лет по ставке 5% годовых в объеме от 50 до 700 млн рублей, привлекая 

тем самым новый приток инвестиций в промышленный сектор экономики [3]. 

Осуществление на государственном уровне мер по развитию отраслей промышленности поможет 

преодолеть основную проблему промышленных предприятий, связанную с физическим и моральным уста-

реванием технологической базы. 
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ПОРУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: ПОНЯТИЕ, РАЗНОВИДНОСТИ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 
В статье рассмотрены разновидности и особенности поручения ра-

ботникам дополнительной работы. На основе регламентирующих доку-

ментов и нормативно-правовых актов проанализировано оформление по-

ручения работнику дополнительной работы. 

 

Ключевые слова: дополнительная работа, совмещение профессий, 

увеличение объема работ, расширение зон обслуживания, исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника. 

 
В современных условиях работодатели стараются наиболее эффективно использовать трудовые ре-

сурсы. Одновременно и работники часто стараются наиболее эффективно реализовывать свои знания, уме-
ния и способности, а также профессиональные навыки. При этом наибольшую ценность приобретает прак-
тика поручения работнику дополнительной работы. Это вызывается необходимостью повышения мобиль-
ности в использовании кадров, разумного использования рабочего времени и обеспечения взаимозаменя-
емости кадров.  

Поручение работнику дополнительной работы, не предусмотренной трудовым договором, позво-
ляет обеспечить целесообразное использование рабочего времени, способствует увеличению эффективно-
сти работы без привлечения дополнительных трудовых ресурсов, повышения квалификации, а также ока-
зывает положительное влияние на эффективное использование кадров. Выбор преимущественно целесо-
образных вариантов дополнительной работы в каждом случае опирается на наличие резерва в рабочем 
времени по основной профессии, проработке затрат рабочего времени. 

Выделяют следующие виды дополнительной работы: 
1. Совмещение профессий (должностей) – выполнение работником в течение установленной про-

должительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополни-
тельной работы по другой профессии (должности); 

2. Увеличение объема работ / расширение зон обслуживания – выполнение работником в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым до-
говором, дополнительной работы по такой же профессии (должности) в объеме, превышающем установ-
ленный трудовым договором. 

Расширение зоны обслуживания устанавливается, когда трудовые функции выполняются в преде-
лах определенной зоны или участка. Увеличение объема работы – когда помимо основной работы работ-
нику поручается аналогичная дополнительная работа, то есть увеличивается объем ранее выполняемой 
работы; 

3. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – работнику может быть пору-
чена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности), без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором.  

Вопросы поручения дополнительной работы в практике деятельности кадровых служб, ее оформ-
ления остаются достаточно сложными. 

В данной статье рассмотрим рекомендации по оформлению поручения работнику выполнения до-
полнительной работы для российской компании. 

I. Порядок оформления дополнительной работы 
1. Руководитель производственного подразделения (начальник участка, мастер, бригадир) направ-

ляет руководителю структурного подразделения, осуществляющего права и обязанности работодателя, 
служебную записку, в которой указывается: 

 обоснование необходимости выполнения дополнительной работы; 
 содержание и объем дополнительной работы; 
 Ф.И.О. работника, которому предлагается выполнение дополнительной работы; 
 период выполнения дополнительной работы. 
На основании служебной записки руководитель структурного подразделения принимает решение о 

поручении выполнения дополнительной работы.  
2. Инженер по организации и нормированию труда при получении служебной записки с резолюцией 

руководителя производит расчет доплаты в зависимости от сложности, характера, объема дополнительной 
работы, степени использования рабочего времени.  
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Доплата может быть установлена как в определенной сумме, так в процентном отношении к тариф-
ной ставке (должностному окладу) и не может быть больше должностного оклада (месячной тарифной 
ставки) работника, чьи функции выполняются.  

К расчету прикладывается заявление от работника о согласии выполнять дополнительную работу с 
указанием ее содержания, срока и размера доплаты. 

3. Специалист по управлению персоналом при получении служебной записки с резолюцией руко-
водителя структурного подразделения, заявления работника о согласии выполнять дополнительную ра-
боту, расчета размера доплаты подготавливает проекты дополнительного соглашения к трудовому дого-
вору и приказа о поручении дополнительной работы.  

4. В дополнительном соглашении к трудовому договору указывается: 

 о поручении работнику дополнительной работы с его письменного согласия; 

 должность (профессия), по которой работнику поручается дополнительная работа; 

 содержание и объем дополнительной работы; 

 срок, в течение которого будет выполняться дополнительная работа; 

 размер доплаты. 
Дополнительное соглашение к трудовому договору составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору 
передается работнику, другой (с подписью работника, свидетельствующей о получении экземпляра до-
полнительного соглашения к трудовому договору) хранится у работодателя. 

5. В приказе указывается должность (профессия), по которой работнику поручается дополнительная 
работа, срок выполнения и размер доплаты за ее выполнение. 

Работника необходимо ознакомить с приказом под роспись. 
6. При выполнении дополнительной работы необходимо производить контроль выполнения объема 

и качества работы. Порядок проведения контроля устанавливается руководителем подразделения. 
Пример документального оформления на совмещение профессий (должностей) приведен на рисун-

ках 1-3, на увеличение объема работ (расширения зон обслуживания) – на рисунках 4-6, на исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника – на рисунках 7-9. 

II. Порядок прекращения выполнения дополнительной работы 
7. Выполнение дополнительной работы осуществляется в пределах срока, установленного в допол-

нительном соглашении к трудовому договору. После окончания указанного срока обязательства сторон, 
связанные с поручением этой работы, автоматически прекращаются. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель 
– досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 
форме не позднее чем за три рабочих дня. 

8. Если инициатива о досрочном прекращении исходит от работника, он направляет руководителю 
письменное заявление об отказе от выполнения дополнительной работы; если от руководителя структур-
ного подразделения – то он направляет работнику уведомление с указанием причины досрочного прекра-
щения, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае отказа работника от ознаком-
ления с уведомлением, необходимо составить соответствующий акт. 

9. После уведомления работника о досрочном прекращении дополнительной работы или получения 
работодателем письменного заявления работника об отказе от выполнения дополнительной работы изда-
ется приказ. В нем указывается дата, с которой прекращается выполнение дополнительной работы. Работ-
ника необходимо ознакомить с приказом под роспись. 

Образцы заявления работника, уведомления работодателя и приказа об отмене выполнения допол-
нительной работы приведены на рисунках 10,11. 

Исходя из рисунков 1-11, можно сделать вывод о том, что при документальном оформлении совме-
щения должностей (профессий), увеличения объема работ, расширения зоны обслуживания и возложения 
на сотрудника обязанностей временно отсутствующего работника в приказе (распоряжении) о поручении 
дополнительной работы, дополнительном соглашении к трудовому договору необходимо зафиксировать 
следующие моменты: 

 – объем, содержание и срок дополнительной работы, в течение которого она будет выполняться; 
 – наименование должности (профессии), в пределах которой будет обслуживаться дополнительная 

работа; 
 – отметка о том, что поручение дополнительной работы осуществляется с согласия работника; 
 – при необходимости размер доплаты за выполнение дополнительной работы или порядок ее рас-

чета. 
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Рис. 1 Образец документов при оформлении совмещения профессий (должностей) 
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Рис. 2 Образец дополнительного соглашения к трудовому договору  

при оформлении совмещения профессий (должностей) 
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Рис. 3 Образец приказа при оформлении совмещения профессий (должностей) 

 
Рис. 4 Образцы документов при оформлении расширения зон обслуживания (увеличения объема работ) 
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Рис. 5 Образец дополнительного соглашения к трудовому договору при оформлении расширения зон об-

служивания (увеличения объема работ) 
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Рис. 6 Образец приказа при оформлении расширения зон обслуживания (увеличения объема работ) 
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Рис. 7 Образцы документов при оформлении исполнения обязанностей временно отсутствующего  

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
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Рис. 8 Образец дополнительного соглашения к трудовому договору при оформлении исполнения  

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной  

трудовым договором 
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Рис. 9 Образец приказа при оформлении исполнения обязанностей временно отсутствующего работника  

без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
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Рис. 10 Образцы документов при оформлении прекращения совмещения профессий (должностей),  

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнения обязанностей временно  

отсутствующего работника  
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Рис. 11 Образец приказа при оформлении прекращения совмещения профессий (должностей),  

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнения обязанностей временно  

отсутствующего работника 
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М.А. Цвингер 

 
АНАЛИЗ ОПЫТА КОМПАНИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ 

МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ КАНАДЫ 

 
В статье исследуются деятельность Национального совета по энер-

гетике в сфере мониторинга объектов трубопроводного транспорта 

нефти, а также трубопроводных компаний Канады по мониторингу, 

своевременному обнаружению и предотвращению чрезвычайных ситуа-

ций на нефтепроводе. 

 

Ключевые слова: национальный совет по энергетике, мониторинг, 

объекты трубопроводного транспорта нефти. 

 

Мониторинг технического состояния трубопроводов является одной из важнейших задач трубопро-

водных компаний, поскольку утечка из нефтепровода может нанести огромный ущерб окружающей среде. 

В этой связи целью данного исследования является анализ опыта компаний ТЭК в области мониторинга 

нефтепроводного транспорта нефти Канады. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать деятельность Национального совета по энергетике в области обеспечения безопас-

ной транспортировки нефти и мониторинга трубопроводных компаний; 

2. Изучить основные меры, предпринимаемые трубопроводными компаниями, по обеспечению це-

лостности трубопровода и способы устранения неисправности системы; 

3. Исследовать направления мониторинга состояния окружающей среды битуминозных песков 

Альберты. 

Канада является одной из крупнейших стран по протяженности трубопроводного транспорта. Об-

щая протяженность трубопроводов составляет около 825 000 км [1]. Трубопровод является самым безопас-

ным, надежным и экологическим способом транспорта нефти и газа. В среднем, за год 99,99% потока 

нефти и газа, регулируемом на федеральном уровне, движется безопасно.  

Главным органом, регулирующим систему нефтепроводов Канады, является Национальный совет 

по энергетике. Главной целью Совета является контроль трубопроводных компаний, которые должны от-

вечать строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды [2]. 

Трубопроводы и оборудование, регулируемые Советом должны удовлетворять требования Канад-

ской ассоциации стандартов. Standard Z662 – Oil and Gas Pipeline Systems устанавливает технические стан-

дарты для проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплу-

атации Канады, нефте – и газопроводов. 

Совет требует от трубопроводных компаний разработку программ управления целостностью тру-

бопроводов в целях обеспечения защиты окружающей среды. 

Также Совет регулирует проекты строительства новых нефтепроводов на всех стадиях жизненного 

цикла проекта от строительства и эксплуатации до прекращения его использования. 

На рисунке 1 представлена схема трубопроводов, контролируемых Национальным советом по энер-

гетике. 

По требованию Национального совета по энергетике нефтепроводные компании должны публико-

вать информацию о всех чрезвычайных ситуациях на своих сайтах. На рисунке 2 представлена динамика 

инцидентов и событий с 2008 по сентябрь 2016 года. За период с января по сентябрь 2016 года произошел 

91 единичный инцидент и 4 события. Наибольшее количество происшествий наблюдалось в 2012 году 152 

события и 6 инцидентов. 

 

 

 

                                                           
© Цвингер М.А., 2017.  
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Рис. 1. Системы нефтепроводов, контролируемые Национальным энергетическим советом 

Источник: Официальный сайт National Energy Board [10] 

 

 
Рис. 2. Динамика инцидентов и событий 2008-2016гг. 

Источник: Официальный сайт National Energy Board [10] 
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Рис. 3. Динамика инцидентов по типам 2008-2016 гг. 

Источник: Официальный сайт National Energy Board [10] 

 

На рисунке 3 представлена динамика инцидентов по типам с 2008 по 2016 год. Как можно увидеть 

наибольшее количество инцидентов относится к выбросам газа, в 2016 году зафиксировано 34 случая. 

Также зафиксировано 26 инцидентов за пределами нефтепровода и 25 пожаров. 

На рисунке 4 представлены причины происшедших инцидентов. 

 

 
Рис. 4. Динамика причин всех видов инцидентов 2008-2016 гг. 

Источник: Официальный сайт National Energy Board [10] 
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В 2016 году можно выделить следующие причины инцидентов: условия эксплуатации, по данной 

причине зафиксировано 28 случаев, неправильная эксплуатация, число происшествий по данному виду 

составило 24, в результате отказа оборудования произошло 14 инцидентов. 

На рисунке 5 представлена динамика причин инцидентов по причине человеческого фактора. В 2016 

году основными причинами инцидентов были экологические факторы, по данной причине произошло 16 

происшествий, и некорректное техническое обслуживание, по данному фактору произошло также 16 ин-

цидентов. В результате ошибок в проектировании и планировании произошло 15 инцидентов. 

 

 
Рис. 5. Динамика инцидентов в результате человеческого фактора 2008-2016 гг. 

Источник: Официальный сайт National Energy Board [10] 

 

Трубопроводные компании несут ответственность и обязаны возместить ущерб по восстановлению 

последствий от аварии на участке нефтепровода. Компании могут быть привлечены к ответственности за 

некоторые нарушения закона Национального совета по энергетике, в виде штрафа в размере от 100 тыс. 

долларов до 1 млн долларов и лишением свободы сроком от одного до пяти лет. Совет также может уста-

новить административные штрафы для физических и юридических лиц, в диапазоне от 25 тыс. долларов 

до 100 тыс. долларов в день за каждое нарушение. 

Стоит отметить, что за 2015 год почти 1,3 млрд баррелей сырой нефти и нефтепродуктов были бла-

гополучно перевезены по трубопроводам регулируемых федеральными органами Канады. В среднем каж-

дый год, 99,99% нефти на регулируемых федеральными органами системами трубопроводов перевозится 

безопасно [11]. 

Компания Enbridge производит круглосуточный мониторинг своих нефтепроводов как по средствам 

электроники, так и специально обученного персонала. Программа по обеспечению безопасной транспор-

тировки нефти по трубопроводу включает следующие мероприятия [6]: 

 Регулярное патрулирование трубопровода в некоторых регионах; 

 Осуществление раскопок с целью проверки состояния трубопровода; 

 Выполнение отраслевых норм; 

 Информирование и работа с общественностью; 

 Научные исследования и разработки; 

 Размещение аварийного персонала и оборудования в стратегических местах вдоль трубопро-

вода. 

Компания Enbridge для обнаружения и предотвращения утечек использует следующие процессы и 

технологии: 

 Тщательный отбор и испытания труб до и во время процесса производства; 
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 Рентгеновский или ультразвуковой контроль всех сварных швов магистрального нефтепровода 

во время его строительства; 

 Сложные системы мониторинга и контроля системы, которые работают круглосуточно, 365 дней 

в году; 

 Научные исследования и разработки в технологиях, предназначенных для предотвращения кор-

розии и растрескиванию трубопровода; 

 Испытания для подтверждения целостности трубопровода; 

 Использование надежных систем покрытия и катодной защиты для защиты трубы от внешней 

коррозии. 

Помимо того, что компания проводит непрерывный мониторинг системы трубопровода, также 

имеет группу по ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2012 по 2014 год компания потратила 74 млн 

долларов на обучение и проведение контраварийных тренировок своих сотрудников, а также новое обо-

рудование. За 2014 год было проведено 371 тренировка, обучение и внедрение аварийно-спасательного 

оборудования. 

Компания TransCanada использует средство внутритрубной диагностики, которая называется Smart 

PIGs (Gauge Pipeline Inspection). Первоначально система была разработана для очистки внутренней по-

верхности трубопроводов, в настоящее время данная система оснащена сотней электронных датчиков, ко-

торые проверяют качество трубопровода внутри и снаружи, чтобы идентифицировать даже мельчайшие 

трещины, недостатки или признаки коррозии. Компания использует различные типы Smart PIGs для вы-

явления недостатков в трубе: Electro-magnetic Acoustic Transducer система выявляет небольшие трещины, 

Magnetic Flux Leakage выявляет признаки коррозии трубопровода. 

Smart PIGs приводится в движение течением нефти или газ по длине трубы. Во время путешествия, 

датчики обнаруживают изменения в стальных трубопроводах, вмятины, трещины или потери металла. Си-

стема фиксирует тип дефекта, размер и расположение и передает данные экспертам целостности трубо-

проводов. Затем полученный данные анализируются, в случае подтверждения неисправности происходит 

раскопка участка нефтепровода для дальнейших ремонтных работ. 

За последние 3 года TransCanada инвестировала около 900 миллионов долларов в целостность тру-

бопроводов, совершенствование методов контроля и программы технического обслуживания. 

За обнаружением утечек следит Центр Управления Нефтяной Системой, который осуществляет 

круглосуточный контроль. В случае обнаружения неполадок в системе нефтепровода система сбора дан-

ных отправляет сигнал в Центр управления нефтяной системой выключить насосные станции вдоль тру-

бопровода. После того, как насосы были остановлены, ЦУНС закрывает запорные клапаны в районе 

утечки для ограничения возможных последствий. В дополнение к закрытию трубопровода, ЦУНС неза-

медлительно направляет команду по ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия. 

Компания Kinder Morgan Canada осуществляет круглосуточный мониторинг трубопровода Trans 

Canada. Не реже одного раза в месяц осуществляются геотехнические мероприятия на воздушном транс-

порте такие как: гидрологические, обнаружение оползней. Также на регулярной основе осуществляется 

наземные обследования всех переходов через водные преграды. 

Компания разрабатывает программы по информированию общественности, ответственной за без-

опасное перемещение нефтепродуктов по трубопроводу, а именно [12]: 

Жителей, живущих и работающих в непосредственной близости к трубопроводу (0,2 км в обе сто-

роны от трубопровода); 

Организации, которые проводят земляные работы в близи трубопровода Trans Canada; 

Аварийно-спасательные службы: полиция, пожарные, скорая помощь; 

Чиновники и государственные служащие. 

Trans Mountain имеет активные программы для выявления, контроля и оценки всех опасностей, ко-

торые могут повлиять на безопасность трубопровода [13]. 

Все трубопроводы имеют коррозионностойкое внешнее покрытие и дополнительно защищены с по-

мощью систем катодной защиты в случае дефекта покрытия. Как и компания TransCanada, Trans Mountain 

имеет средство внутренней диагностики Smart PIGs, которое вместе с нефтепродуктом отправляется по 

трубопроводу и анализирует диаметр трубы, толщину стенки трубы и может обнаружить вмятины, выбо-

ины или другие повреждения трубопровода. Также система ультразвукового или электромагнитного те-

стирования дополнительно обнаруживает признаки любой коррозии или трещин, которые инициировали 

в трубе. 

В трубопроводе используется система обратного клапана, которая позволяет потоку течь в одном 

направлении, в случае снижения давления на входе или на выходе, система останавливает поток. Блоки-

ровка клапана, как правило осуществляется дистанционно. Далее в Центре управления нефтепроводом 
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осуществляется анализ обнаруженной неисправности и в случае необходимости блокируется часть трубо-

провода для проведения ремонтных работ. 

Нефтяные пески представляют собой густую, вязкую смесь битума углеводородов в сочетании с 

водой, песком, тяжелыми металлами и глины. Три основных нефтеносных песков месторождения Аль-

берты занимают более 140 200 км Нефтеносные пески содержат 1,7 трлн. баррелей битума. Крупнейшим 

месторождением битуминозных песков Канады является нефтеносные пески Атабаски, около 1,3 трлн. 

баррелей битума. На сегодняшний день более 40 компаний работают в нефтяных песках. Крупнейшими 

компаниями, работающие в нефтяных песках Альберты являются Canadian Natural Resources Limited, 

Cenovus Energy Inc., Shell Canada Limited и Suncor Energy Inc. 

На рисунке 6 представлена карта залежей нефтяных песков Канады. 

 

 
Рис. 6. Залежи нефтяных песков Канады Источник: Alberta Energy [3] 

 

Транспортировка нефтеносных песков с растворителем по трубопроводам составляет около 1 046 

00 барр./сут. Система транспортировки битуминозных песков состоит из трех трубопроводов: Cold Lake, 

Corridor и Polaris. Общая длина трубопроводов составляет 3 300 км и они обеспечивают 3,8 млн баррелей 

хранения. В настоящее время ведутся работы по расширению трубопроводной системы Альберты. Inter 

pipeline инвестирует в производство около 125 млн долларов для подключения производственного объекта 

Canadian Natural's Kirby North к системам Cold Lake и Polaris. Схема проекта представлена в приложении 

1. Вопрос экологии в районе Атабаски сейчас является наиболее актуальным, поскольку добыча нефте-

носных песков не только требует значительных ресурсов, но и наносит огромный вред окружающей среде. 
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Рис. 7. Доля выбросов в атмосферу по странам и отраслям. 

Источник: Technology and operations management. Can Innovation Save the Oil Sands [12] 

 

На рисунке 7 представлены доли мировых и канадских выбросов по группам в окружающую среду. 

В общемировых выбросах Канада составляет 2%. Если смотреть по отраслям, то к выбросам нефтяных 

песков относится 9,3%, около четверти всех выбросов в окружающую среду относится к транспорту. 

С целью своевременного обнаружения изменений в экосистеме района Атабаска в 2012 году прави-

тельство Канады и провинции Альберта разработали план действий по всеобъемлющему, комплексному 

и прозрачному экологическому мониторингу региона нефтеносных песков. Экологический мониторинг, 

опираясь на имеющийся потенциал, будет способствовать более глубокому пониманию долгосрочных ку-

мулятивных эффектов развития нефтеносных песков. Мониторинг осуществляется по следующим направ-

лениям: контроль воздуха, воды, диких животных и биоразнообразия, а также нарушение состава почвы 

[4]. 

Основными веществами, оказывающими влияние на атмосферу, являются: диоксид серы, и летучие 

органические соединения, такие как бензол, ксилол, аммиак и формальдегид. Созданные хранилища по 

хранению отходов выделяют метан, который является основным парниковым газом. Нефтеносные пески 

Канады в настоящее время составляют одну десятую процента глобальных парниковых газов. Также хра-

нилища по хранению отходов оказывают пагубное воздействие на птиц, по данным исследования в год 

погибает около 200 птиц от взаимодействия с хранилищем отходов [5]. 

На рисунке 8 представлена схема по различным возможным утечкам отходов из хранилища в реку 

Атабаска. 

 

 
 

Рис. 8. Схема возможных утечек из хранилища отходов. 

Источник: Government of Canada. Environment and Climate Change Canada [8] 
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На схеме представлены два возможных варианта утечки: через систему фильтрации, через дамбы. 

Главная проблема заключается в том, что возможные отходы попадают в грунтовые воды и тем самым 

заражают реки и озера с обитающими там рыбами и птицами. 

Что касается транспортировки тяжелой нефти по трубопроводам, то в данной сфере также имеются 

проблемы, требующие дальнейшего исследования. По данным исследования опубликованного в журнале 

«Frontiers in Ecology and the Environment» сделан вывод о том, что элементы, содержащиеся в битуминоз-

ных песках, до конца не изучены и в случае разлива трудно оценить масштабы угрозы. Несмотря на это 

Федеральное правительство Канады недавно одобрило расширение транспортировки разбавленного би-

тума из внутренних месторождений до побережья Тихого океана по трубопроводу [7]. 
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L.S. Grebenschikova, E.V. Tarabaeva, N.M. Yakushev 
 

APPLICATION OF AUTOMATED DESIGN IN CONSTRUCTION OF UNIQUE BUILDINGS 

 
The article describes software products, which are used in the construction 

of complex and unique objects. Comparative characteristics are given in the 

table. 

 

Keywords: software products, unique objects, computer-aided design. 

 

Studying of the development of the design process charts in construction is relevant, because modern con-

struction is aimed at the construction of unique objects. One of the factors for improving the design quality of 

technological maps is the use of software systems. Computer-aided design contributes to the solution of issues 

meant to reducing in the development time of technical documentation. It should be noted that the attempt of 

improving the design of technological maps through automation is presented by the example of the production 

technology of concrete and rebar works [1]. 

The purpose of this paper is to develop a list of known unique objects from different countries and their 

comparative analysis to determine the level of the Russian-aided design technological documentation.  

The basic definitions: process map, a unique object and computer aided design. 

Process map along with project construction management and the project of manufacture of works is a 

major organizational and technological document in the construction. Routing is a part of the project of work and 

it is developed as a complex work. It leads to mastering the new technology on the whole. The map indicates the 

accepted methods of production, a breakdown of the hook, placement of mechanisms and transport routes, the 

sequence and duration of processes. Manpower and material resources for the processes are included in to the map. 

To develop technological maps according to a common scheme, they should reflect issues of technology and or-

ganization of construction process, specified requirements for materials, semi-finished products, structures and 

tools of the technological scheme, the calculation of labour costs, quality requirements, performing functional 

quality control of work, technical and economic indicators [2]. 

Under computer-aided design we understand the systematic use of electronic computers in the design pro-

cess, when research-based distribution of functions between the designer and the computer is made and scientifi-

cally sound choice of methods to solve problems is machine-based. 

 

 
 

Figure 1. World statistics on the use of CAD in construction [3] 
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Unique objects are objects of capital construction, project documentation of which provides at least one of 

the following: 

1) height more than 100 meters; 

2) spans more than 100 meters; 

3) the presence of console of more than 20 meters; 

4) penetration to the underground part (fully or partially) below the grade level of the earth more than 15 

meters [4]. 

Such countries as China, United States of America, United Arab Emirates and Russia were selected to 

compare. A comparative analysis is presented in the table. 
 

Comparative table 
 

Features 
Country 

China United States Of America United Arab Emirates Russia 

An example of a com-

plex object 

Beijing national sta-

dium "bird's nest" 

World trade center 1 "Free-

dom Tower" 

Aldar HQ – the headquar-
ters of the construction 

company Aldar Properties 

Ice Palace "Big" 

The size of the build-

ing 

length 320 m, width of 

297 m height 69 m 

width of 61 m, height 541,3 

m. 

width at the bottom 10 m, 
going up to 36.4 m, 

height 121m 

length 230 m, width 

270 m, height 49 m. 

The use of computer-

aided design 
Yes Yes Yes Yes 

What programs were 

used 

BIM, Building Lifecy-

cle Management 
(BLM) 

Autodesk Buzzsaw, Auto-

desk DWF Composer, Au-

todesk Revit Building, 
Revit Structure, AutoCAD, 

Autodesk 3ds max 

Tekla Structures 
BIM (Building Infor-

mation Modeling) 

Development of 

technical 
documentation 

Yes Yes Yes Yes 

The design process 
from 2001 to 2004 

 

December 2002 – June 

2006 
2005 

February 2009 – May 

2010. 

The cost (software and 
training) 

more than 2 000 000 
rubles. 

more than 450 000 rubles. 
more than 1 000 000 

rubles. 
more than 3 000 000 

rubles. 
 

If we compare the data, we can say that Russia taken one of leading places in the design and construction 

of unique but beautiful structures. The use of computer-aided design reduces the complexity and timing of the 

design, improves quality of technical documentation. 
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УДК 342 

 Т.К. Баскаев 

 

ИНСТИТУТ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА 

 
На современном этапе в условиях обострения геополитической ситу-

ации происходит процесс трансформации института гражданства в 

Российской Федерации. В связи с этим видится необходимым преодоле-

вать негативные тенденции в сфере правового регулирования указанного 

института. Исследованы изменения, внесенные в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации», в части института двойного 

гражданства.  

 

Ключевые слова: гражданство, государство, правовой статус, двой-

ное гражданство, Закон о гражданстве, отказ от гражданства. 

 

Любой человек на этой планете имеет неотъемлемое право быть гражданином какой бы то ни было 

страны. Никому не может быть отказано в просьбе сменить его на другое. Статус апатрида (лица без граж-

данства) не вечен, чему и обязан способствовать государственный аппарат. На гражданство в той или иной 

стране имеют право люди, если они или один из их родителей там родился. Все это описано Организацией 

Объединенных Наций, и такое правило не может быть нарушено.  

Естественно, что ребенок, появившийся на свет на территории определенного государства, стано-

вится именно его гражданином. Но получить на это право можно и в более осознанном возрасте в общем 

или упрощенном порядке при восстановлении гражданства, а также и на других основаниях, предусмот-

ренных законом. Все это касается тех людей, которые родились не на территории Российской Федерации. 

Описание того, как, когда и при каких условиях можно стать гражданином РФ, содержится конкретно в 

тринадцати статьях Конституции.  

Поскольку вопросы гражданства относятся преимущественно к сфере внутригосударственного ре-

гулирования, между государствами в ряде случаев неизбежно возникают коллизии, порождающие такое 

явление в сфере межгосударственных отношений, как двойное гражданство. 

Понятие «двойное гражданство» в России – частный случай множественного гражданства. В си-

стеме международного права «двойное гражданство» определяется как наличие у человека одновременно 

гражданства нескольких государств. 

                                                           
© Баскаев Т.К., 2017. 
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На сегодняшний день одним из актуальных вопросов конституционного права является проблема 

анализа практики применения введенных законодателем правил, изменяющих правовое регулирование ин-

ститута двойного гражданства. 

На протяжении длительного периода – порядка 15 лет с момента принятия Федерального закона от 

31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (далее – Закон о гражданстве) – положения, 

закрепленные в ст. 6 данного Закона, существовали в неизменном виде, устанавливая право граждан РФ 

на двойное гражданство в случаях, предусмотренных международным договором РФ или федеральным 

законом. Фактически отсутствовал механизм, позволяющий выявить наличие у гражданина подданства 

иностранного государства. 

Стабильность установившегося порядка регулирования вопроса приобретения двойного граждан-

ства обусловила достаточно выраженную полемику при внесении законодателем изменений в ст. 6 Закона 

о гражданстве, которая закрепила в новой редакции обязательность соблюдения гражданином Российской 

Федерации уведомительного порядка при наличии у него наряду с российским гражданством гражданства 

иностранного государства. 

Так, Федеральным законом от 04.06.2014 № 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Феде-

рального закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" новая редакция ст. 6 была дополнена положениями, которые закрепили следующее. 

Прежде всего, это, обязанность гражданина РФ, имеющего иное гражданство либо вид на житель-

ство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в ино-

странном государстве, письменно уведомить о данном факте территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми-

грации. 

Впоследствии Федеральным законом от 31.12.2014 № 507-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" была устранена некоторая пробельность 

ст. 6 Закона в новой редакции, в частности: установлен срок соблюдения уведомительного порядка для 

граждан, не исполнивших обязанность по его соблюдению в связи с нахождением за пределами террито-

рии Российской Федерации; установлена аналогичная возможность и сроки соблюдения уведомительного 

порядка законным представителем несовершеннолетнего гражданина в случае нарушения им действую-

щего правила об уведомлении по причине нахождения за пределами Российской Федерации. 

При этом наиболее значимым обстоятельством в вопросе введенного уведомительного порядка яви-

лось установление административной и уголовной ответственности в качестве санкции за его несоблюде-

ние. 

Обозначенное нововведение после столь либерального подхода к регулированию порядка приобре-

тения гражданами России гражданства иного государства не могло не вызвать общественный диссонанс, 

в частности, учитывая положения ст. 62 Конституции РФ, которая закрепляет право иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или междуна-

родным договором Российской Федерации, устанавливая при этом, что наличие у гражданина Российской 

Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обя-

занностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 

Тем не менее, анализируя правовую природу института гражданства и двойного гражданства, отме-

тим, что вряд ли выбранный подход можно рассматривать как ограничивающий права лиц, обладающих 

гражданством иностранного государства наравне с российским гражданством.  

К числу таких обязанностей мы относим установленный уведомительный порядок, а также нормы 

административного и уголовного права, гарантирующие его соблюдение гражданами.  

Обозначенное решение может представляться вполне обоснованным и с теоретической точки зре-

ния. Гражданство представляет собой формально-предварительный статус, который в зависимости от це-

лого рода условий и обстоятельств, заполняется конкретным содержанием. Кроме того, гражданство пред-

ставляет собой устойчивую в пространстве и времени политико-правовую связь физического лица с кон-

кретным государством, выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей, существующую в 

принципе на основе фактической связи лица с государством и означающую подчинение лица суверенной 

власти государства гражданства и защиту последним прав гражданина. 

Такого рода концепция является общепринятой. В ее рамках двойное гражданство представляется 

неким исключительным статусом лица, и его существование скорее отнесено к нестандартным явлениям 

юридической науки и практики. Полагаем, что при таких условиях изменение законодательного подхода 

к регулированию порядка уведомления о наличии множественного гражданства можно рассматривать 

лишь как конкретизацию существовавших ранее отношений, а не ограничение прав и свобод граждан. 

http://отрасли-права.рф/article/20379
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Итак, согласно Конституции Российской Федерации, россиянин может иметь иностранное граждан-

ство (то есть двойное гражданство) при условиях, прописанных в федеральном законе или международном 

договоре России. В главном законе страны также указано, что, несмотря на наличие гражданства иностран-

ного государства, гражданин РФ не лишается своих прав и свобод и не освобождается от вытекающих из 

российского гражданства обязанностей. Бывают, естественно, и особые случаи, которые также прописаны 

в законе.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ 

ОДНОГО ЛОТА, ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ 

 
Анализируется состав части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ в части, 

устанавливающей административную ответственность должностных 

лиц за нарушение при включении в состав одного лота, объекта закупки 

товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных 

между собой. В статье также рассматривается административная 

практика по привлечению за нарушения, связанные с включением в состав 

одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных между собой. 

 

Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, 

муниципальные закупки, конкуренция, лот, административная ответ-

ственность.  

 

Принятый на смену Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с 1 

января 2014 года Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), который регламентирует порядок осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также заключение государственных 

контрактов и их исполнение потребовал уточнения правил наложения административной ответственности 

за нарушение данного закона [1]. 

В связи с вышеизложенным Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в статьи 

7.29-7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2011 г. 

№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), содержащие основные составы административных правонарушений за не-

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Согласно части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ включение в описание объекта закупки требований и ука-

заний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полез-

ных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или включение в со-

став одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных 

между собой, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного 

штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 

десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей [2]. 

При этом анализ положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ показал, что не содер-

жится запрета на формирование лота касающегося включения в состав одного лота, объекта закупки това-

ров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой. 

Согласно части 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции 

между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с това-

рами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса 

котировок, запроса предложений [3]. 
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В то же время Федеральным законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запреща-

ется не само по себе включение в состав одного лота товаров, работ, услуг, технологически и функцио-

нально не связанных между собой, а ограничение конкуренции таким способом.  

С учётом вышеизложенного получается, что если при формировании лота включить в состав, функ-

ционально и технологически не связанные товары, работы, услуги не повлекшее ограничение конкурен-

ции, то будет отсутствовать нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральным зако-

ном от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Однако будет совершено административное 

правонарушение ответственность, за которое предусмотрена частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ.  

В итоге получается, что диспозиция части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ содержит формулировки, не 

совпадающие с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Анализ практики привлечения к административной отвесности по части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ 

показал как о привлечении к административной ответственности, так и обратное. 

Согласно постановлению Федеральной антимонопольной службы от 06.06.2016 г. по делу № К-

1611/15/АК458-16: «Должностное лицо заказчика было привлечено к административной ответственности 

в виде штрафа. 

Заказчик проводил закупку на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных ком-

плексов, ливневой системы водоотведения закрытого типа на территории города в 2016-2017 годах. 

Согласно извещению о проведении закупки, документации о закупке, предметом контракта явля-

ется выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, тер-

ритории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоот-

ведения закрытого типа на территории города в 2016-2017 годах. 

В соответствии с техническим заданием документации о закупке необходимо осуществить выпол-

нение работ по содержанию различных автомобильных дорог и прилегающих к ним территории, объектов 

и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы водоотведения закрытого 

типа на территории расположенных в различных административных округах города (Восточный админи-

стративный округ, Калининский административный округ, Ленинский административный округ, Цен-

тральный административный округ). 

Учитывая вышеизложенное, действия заказчиков, уполномоченного органа, объединивших в один 

предмет закупки выполнение работ по содержанию различных автомобильных дорог, и прилегающих к 

ним территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов, ливневой системы 

водоотведения закрытого типа на территории расположенных в различных административных округах го-

рода в 2016 – 2017 годах, расположенных в разных административных округах города, нарушают п. 1 ч. 1 

ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Согласно ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП, за включение в состав одного объекта закупки товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально не связанных между собой, предусмотрена административная ответ-

ственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела должностному лицу ФАС 

России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении» [4]. 

Обратным примером вышеизложенному служит Решение Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Краснодарскому краю от 21.09.2016 г. № ЭА-1368/2016: «В Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба заявителя о 

нарушении заказчиком Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Заявитель считает, что аукционная 

документация составлена с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Заявитель указывает, что заказчиком объединено в один лот выполнение строительных работ и поставка 

товара. В соответствии с пояснениями заказчика «В рамках данной закупки предусмотрена поставка 

именно комплектующего монтируемого оборудования, которое необходимо установить для 

восстановления работоспособности объектов капитального ремонта в целом. Сопутствующее 

оборудование, на которое ссылается в своих доводах жалобщик – »IР-видеокамера», «IР-

видеорегистратор», «Коммутатор», «Источник бесперебойного питания АРС или эквивалент», «Монитор 

ЖК VIEWSONIC УА2265SН или эквивалент», «Маршрутизатор», «IР-АТС», «IP телефон PANASONIC 

или эквивалент», «Коммутатор», «Устройство защитного отключения» – является необходимым 

оснащением для комплексного функционирования систем: видеонаблюдения, интернета, телефонии, 

электросвящения, поскольку для их работы необходимо установка и настройка перечисленного 

оборудования. Данный факт подтверждается локальными сметными расчетами №7, №8, №9 и 

Дефектными актами. Установка и настройка данного оборудования представляет собой сложный 

комплекс мероприятий, включающий проведение работ со всеми поверхностями помещения, подведение 

и разводку электричества, изготовление слаботочной системы, встраиваемого настенного и потолочного 
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оборудования. Каждая технологическая процедура предусматривает наличие специальных требований, 

соблюдение которых необходимо осуществить для придания каждому помещению, в которых 

осуществляется установка данного оборудования, особых свойств, необходимых заказчику». Кроме того, 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе не содержит понятия «технологически 

и функционально не связанных между собой товаров»». [5] 

Таким образом, подводя итог, обращает на себя внимание, необходимость актуализации правового 

регулирования осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд и административной ответственности в сфере. 
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М.А. Бледных 
 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА КОРПОРАЦИИ НА ЗАЩИТУ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
 

В данной статье автор рассматривает и анализирует условия, при 
наличии которых у корпорации возникает право на защиту деловой репу-
тации.  

 
Ключевые слова: право корпорации на защиту деловой репутации, 

условия возникновения права на защиту деловой репутации, распростра-
нение порочащих не соответствующих действительности сведений.  

 
В условиях современной реальности наличие у корпорации положительной деловой репутации во 

многом определяет успешность и дальнейшее развитие его предпринимательской деятельности. Поэтому 
любая корпорация заинтересована в том, чтобы ее деловая репутации не была опорочена. В соответствии 
с действующим законодательством основанием для применения мер защиты, является факт нарушения 
права. Из содержания п. 1 ст. 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) следует, 
что нарушение права на деловую репутацию корпорации происходит в случае распространения пороча-
щих сведений не соответствующих действительности. Таким образом, право на защиту деловой репутации 
корпорации возникает при наличии в совокупности следующих условий. 

Первое условие – распространение порочащих сведений в отношении корпорации. В п. 7 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" (далее Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3) под распространением сведений, порочащих деловую репу-
тацию граждан и юридических лиц, понимается опубликование таких сведений в печати, трансляцию по 
радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой ин-
формации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникаци-
онной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресован-
ных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. 
Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, 
если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, 
чтобы они не стали известными третьим лицам [1]. Таким образом, для применения норм по защите дело-
вой репутации имеет значение только сам факт распространения порочащих и несоответствующих дей-
ствительности сведений независимо от способа и форм их распространения, а также количества лиц, ко-
торым эти сведения стали известны.  

На наш взгляд, наиболее распространенным способом нарушения деловой репутации является рас-
пространение порочащих сведений не соответствующих действительности через СМИ и в сети Интернет. 
Следует отметить, что норма о защите деловой репутации в случае распространения не действительных и 
порочащих сведений в сети Интернет появилась относительно не давно, что, прежде всего, связано с боль-
шим влиянием сети Интернет на жизнь людей, а также на деятельность корпорации. 1 октября 2013 года 
вступил в силу Федеральный закон N 142-ФЗ от 02.07.2013, внесший поправки в ГК РФ, в том числе и в 
ст. 152 ГК, в частности в п. 5 данной статьи закрепили норму, согласно которой гражданин и юридическое 
лицо вправе требовать удаления информации, а также опровержения порочащих сведений способом, обес-
печивающим доведение опровержения до пользователей сети Интернет, если сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина и юридического лица, оказались после их распростране-
ния доступными в сети Интернет [2]. Несомненно, данная норма носит прогрессивный характер, однако 
на практике при ее применении возникает ряд проблем.  

Первая проблема – сложность определения круга лиц, привлекаемых к ответственности. Данная 
проблема возникает в том случае, если сайт в сети Интернет, на котором были размещены порочащие 
сведения, не зарегистрирован в качестве СМИ. В п. 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 N 3 указано, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения 
были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном за-
коном порядке в качестве СМИ, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации 
необходимо руководствоваться нормами, относящимися к СМИ. Согласно п. 5 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства 
и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а 
также лица, распространившие эти сведения. Если оспариваемые сведения были распространены в СМИ, 
то надлежащими ответчиками являются автор и редакция соответствующего СМИ. Если эти сведения 
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были распространены в СМИ с указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также является 
надлежащим ответчиком. При опубликовании или ином распространении не соответствующих действи-
тельности порочащих сведений без обозначения имени автора надлежащим ответчиком по делу является 
редакция соответствующего СМИ. В случае если редакция СМИ не является юридическим лицом, к уча-
стию в деле в качестве ответчика может быть привлечен учредитель данного средства массовой информа-
ции [1]. Таким образом, установить лицо, подлежащее ответственности в случае распространения сведе-
ний на сайте в сети Интернет, зарегистрированном в качестве СМИ не составит труда. Кого же привлекать 
к ответственности, если сайт в сети Интернет не зарегистрирован как СМИ. По мнению И.М. Рассолова в 
данном случае в процессе распространения информации в сети Интернет участвуют 2 субъекта: собствен-
ник сайта и собственник сервера, поэтому потенциальным ответчиком может быть и тот и другой [3]. Од-
нако существуют случаи, когда невозможно установить автора, который разместил порочащие сведения в 
сети Интернет. В данном случае, по нашему мнению, необходимо использовать норму, закрепленную в п. 
8 ст. 152 ГК РФ, в соответствии с которой, если установить лицо, распространившее сведения, порочащие 
деловую репутацию гражданина или юридического лица, невозможно, гражданин или юридическое, в от-
ношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
распространенных сведений не соответствующими действительности. Такое заявление рассматривается в 
порядке особого производства.  

Вторая проблема – фиксация доказательств, подтверждающих распространение порочащих сведе-
ний не соответствующих действительности в сети Интернет. Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. П. 9 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 закрепляет, правило согласно которому, обязанность до-
казывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец же обя-
зан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий ха-
рактер этих сведений [1]. Таким образом, лицо, чье право на деловую репутацию нарушено, должен предъ-
явить доказательства, подтверждающие распространение порочащих сведений. Проблема заключается в 
том, что для сбора данных доказательств требуется проведение достаточно сложных процедур: просмотр 
протоколов доступа, просмотр содержимого сервера, установление владельца сервера, определение теле-
фонных номеров и их владельцев. Зачастую данные процедуры невозможно провести до подачи искового 
заявления в суд и принятия его к производству. Также существует опасность, что информация, содержа-
щая порочащие не соответствующие действительности сведения, будет удаленна из информационного ре-
сурса сети Интернет, что может привести к невозможности предоставления доказательств ее распростра-
нения. По мнению И.М. Рассолова наиболее приемлемым способом доказывания в данном случае является 
заверение у нотариуса интернет – страницы, на которой были распространены сведения [3]. Согласно по-
ложениям ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате по просьбе заинтересованных лиц нотариус 
обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном 
органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невоз-
можным или затруднительным [4]. Заинтересованное лицо составляет на имя нотариуса запрос с просьбой 
удостоверить факт нахождения порочащих сведений по определенному адресу сайта в сети Интернет. В 
запросе, как правило, указывается адрес страницы, конкретные спорные фразы или выражения, цель обес-
печения доказательств. Обеспечение производиться путем составления протокола осмотра сайта. В дан-
ном протоколе должны быть указанны: адрес сайта, цель осмотра сайта, время осмотра сайта, характери-
стики компьютера, используемые провайдер. Нотариус устанавливает нахождение информации на сайте в 
сети Интернет и распечатывает ее на бумажном носителе, проверяет соответствие информации на бумаж-
ном носителе и в электронном виде на сайте. Заверенный нотариусом документ на бумажном носителе 
выступает письменным доказательством, распространения порочащих не соответствующих действитель-
ности сведений. На стадии судебного разбирательство обеспечение доказательств осуществляется по ре-
шению суда, принятого по ходатайству сторон. 

Вторым условием, при наличии которого возникает право на защиту деловой репутации корпора-
ции, является порочащий характер сведений. Следует отметить, что гражданское законодательство не дает 
трактовку понятие порочащих лицо сведений, что на наш взгляд создает правовой пробел. Однако на по-
мощь законодателю приходить судебная практика и в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц" дается толкование данному понятию. Так в п. 7. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 указано, что порочащими, в частности, являются сведения, 
содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законода-
тельства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые 
умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица 
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[1]. Использование Верховным Судом слова «в частности» в трактовке понятия порочащие сведения ука-
зывает на то, что данный перечень является открытым, поэтому в каждом конкретном случае рассмотрения 
дела по защите деловой репутации вывод о том, что сведения являются порочащими, должен делать суд. 

В качестве третьего условия, при наличии которого возникает право на защиту деловой репутации, 
выступает не соответствие распространенных сведений действительности. В правовой доктрине вызывает 
дискуссию понятии не соответствующих действительности сведений, поскольку такие сведения могут 
быть как фактического, так и оценочного характера. Одни авторы полагают, что под несоответствующими 
действительности сведениями следует понимать только сведения фактического характера. Так, 
О.С. Иоффе считает, что речь должна идти о фактах, а не об оценочных суждениях. Нравственная оценка 
имевших место в действительности фактов является внутренним убеждением каждого, и навязывать иную 
их оценку путем судебного присуждения недопустимо [5, с. 511]. Другие цивилисты высказывают проти-
воположное мнение. К примеру, К. Б. Ярошенко утверждает, что опровержению подлежат любые пороча-
щие сведения, в чем бы они не выражались: в изложении порочащих фактов или порочащих оценок. В 
конечном счете, любая оценка должна основываться на фактах, и справедливость оценки может быть под-
тверждена лишь путем исследования определенных фактов [6, с. 35]. Данная теоретическая дискуссия ре-
шается нормой выработанной судебной практикой. Так в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.02.2005 N 3 указано, что не соответствующими действительности сведениями являются утвер-
ждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности в тот промежуток времени, к кото-
рому относятся оспариваемые сведения [1]. Таким образом, для применения норм о защите деловой репу-
тации, сведения не соответствующие действительности, должны быть только фактического характера 

Также следует отметить, что бремя доказывания факта соответствия действительности лежит на 
ответчике, т.е. лице, привлекаемом к ответственности за распространение порочащих сведений не соот-
ветствующих действительности. Согласно п. 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 16 марта 2016 г.) лицо, распространившее те или иные сведения, освобождается от ответственности, 
если докажет, что такие сведения в целом соответствуют действительности. При этом не требуется дока-
зывать соответствие действительности каждого отдельно взятого слова или фразы в оспариваемом выска-
зывании. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом 
буквального значения слов в тексте сообщения. Установление того, какие утверждения являются ключе-
выми, осуществляется судом при оценке сведений в целом [7].  

Все вышеизложенное дает нам право утверждать, что такие понятия как «распространение», «поро-
чащие сведения», «не соответствующие действительности сведения» образуют совокупность трех важных 
и необходимых условий для возникновения права корпорации на защиту деловой репутации. Поэтому их 
правильное определение по конкретному делу является обязательным. При отсутствии хотя бы одного из 
указанных обстоятельств иск о защите деловой репутации корпорации не может быть удовлетворен судом. 

 
Библиографический список 

 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2005. № 4.  

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая (по состоянию на 
28.12.2016 год) // СПС Консультант плюс.  

3. Рассолов И.М. Правовые проблемы ответственности за распространение по Интернету сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию // Представительная власть XXI век: законодательство, комментарии, про-
блемы. 2007. № S, С 14-17. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (по состоя-
нию на 01.01.2017 г.) // СПС Консультант плюс  

5. Иоффе О. С. Советское гражданское право // Иоффе О. С. Избранные труды: В 4 т. Т. II. – СПб.: Юридиче-
ский центр Пресс, 2004. – 511 с. 

6. Ярошенко К. Б. Совершенствование гражданско-правовых форм защиты личных неимущественных прав 
граждан по советскому праву: автореф. дис. … канд. юр. наук. – М., 1990. – 35 с. 

7. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2016 г. N10. 

 

 
БЛЕДНЫХ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Оренбургский институт (филиал) Москов-

ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Россия. 
  



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

139 

УДК 343 

Д.А. Вагин 

 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 
В данной статье мы рассмотрим раздел доказывания. Так же рас-

смотрим некоторые вопросы, возникающие на стадии исполнения приго-

вора. Рассмотрим, как реализуется принцип состязательности на ста-

дии исполнения приговора.  

 

Ключевые слова: доказывание, стадия исполнения приговора, особен-

ности предмета доказывания. 

 

Самым главным разделом в уголовно-процессуальной деятельности следователя, дознавателя и 

суда является доказывание. Доказывание – очень сложный процесс, который пронизывает всю уголовно-

процессуальную деятельность и обеспечивает исполнение назначения уголовного судопроизводства. 

Сущность доказывания в законе состоит, прежде всего, в совокупности процессуальных действий по со-

биранию, проверке и оценке доказательств (ст. 85 УПК). Вышеуказанные действия осуществляются госу-

дарственными органы и должностными лицами, на которых возложена данная обязанность.  

В процессе доказывания также могут участвовать обвиняемый, подозреваемый, защитник, закон-

ный представитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, обще-

ственный обвинитель и общественный защитник. Смысл доказывания характеризуется теми отношени-

ями, которые возникают в процессе собирания, проверки и оценки доказательств между органами дозна-

ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также между этими органами и гражданами. До-

казывание имеет место во всех стадиях уголовного процесса, так как везде устанавливаются (познаются) 

факты в соответствии с действительностью. В зависимости от того, какие задачи и специфики стоят перед 

процессуальными формами различных стадий характер обстоятельств, достаточность доказательств ‒ 

средства доказывания и способы их получения могут различаться. Однако неизменным остается основное 

направление деятельности опорой сбор, проверка и оценка доказательств – определение цели уголовного 

судопроизводства. 

Значение вышеуказанной стадии уголовного процесса определяется стоящими перед ней целями, 

которые заключаются в своевременной реализации всех решений, принятых судом в приговоре (итоговом 

судебном решении); осуществлении контроля за исполнением приговора (итогового судебного решения) 

в исполнение; внесении соответствующих изменений в порядок и условия отбывания наказания осужден-

ными; устранение сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора. Выше указанная ста-

дия уголовного процесса не имеет единого, постоянного характера. Данная стадия может зарождаться и 

завершаться каждый раз, как только возникают и разрешаются процессуальные вопросы, которые свя-

занны с исполнением приговора. 

Одним из проблемных вопросов уголовного процесса являются обстоятельства, которые должны 

быть определены для последующего принятия судьей (судом) решения, по материалам которые представ-

лены в суд на стадии исполнения приговора. 

Данному вопросу в теории уголовного процесса уделяется большое внимание. Некоторые авторы 

делают вывод о том, что в выше указанной стадии доказывание отсутствует, а вместо него имеет место 

лишь установление фактов. Другие же авторы говорят, что в данной стадии существует свой предмет до-

казывания, так же и сам процесс доказывания имеет место быть. 

Тулянский Д. считает, что «в стадии исполнения приговора доказывание не осуществляется. Он 

признает, что по каждому вопросу, который решается судом при исполнении приговора, имеется свой 

определённый круг вопросов подлежащий установлению» [4, с. 7]. 

М.С. Белоковыльский считает, что «стадия исполнения приговора имеет свой специальный предмет 

доказывания, который сформулирован в ст. 397, ч. 1 ст. 398 УПК РФ, и в соответствующих статьях УК РФ, 

что определяет необходимость доказательственной деятельности суда и иных участников процесса» [1, 

с. 48]. 

                                                           
© Вагин Д.А., 2017.  

 

Научный руководитель: Тисен Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, Оренбург-

ский государственный университет, Россия. 

consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A9C1707BB2189855AC26CA9E97057C26817EF81ED2D0B7D03B59DCC436492WCm5G
consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A9C1707BB2189855AC26CA9E97057C26817EF81ED2D0B7D03B59DCC43659BWCm9G
consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A9C1707BB2189855AC26CA9EA7057C26817EF81WEmDG


Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

140 

На наш взгляд, в главе 47 УПК РФ раскрывается деятельность по доказыванию, т.е. по собиранию, 

проверке и оценке доказательств. В рамках данной стадии возможно производство некоторых следствен-

ных действий, например, производство судебной экспертизы, поскольку ряд осужденных имеющих пси-

хические заболевания не могут отбывать наказание из-за неосознавания ими исправительного и воспита-

тельного воздействия [7, с. 53]. Вследствие этого в подобных случаях возникает вопрос о проведении пси-

хиатрического обследования осуждённых в соответствии со ст. 437 УПК РФ и ст. 172 УИК РФ. Этими 

законами предусматривается возможность освобождения от дальнейшего отбывания наказания осуждён-

ным, страдающим хронической психиатрической болезнью, которое производится при имеющимся опре-

делении суда, но на основании мотивированного представления администрации исправительного учре-

ждения, а также обоснованного медицинского заключения врачебной комиссии психиатров.  

Вторым проблемным вопросом уголовно-процессуальных отношений является реализация права на 

защиту и принципа состязательности на стадии исполнения приговора. 

В главе 2 УПК РФ закреплены принципы уголовного судопроизводства, исполнение которых обес-

печивает выполнение назначения уголовного судопроизводства. Принципы, которые закреплены в уго-

ловно-процессуальном законодательстве распространяются на все стадии уголовного судопроизводства. 

Право на защиту даёт возможность личности защищать собственные права и законные интересы, а 

также права и интересы других лиц от незаконных решений и действий (или бездействия) государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц этих органов, а также незаконных 

действий других физических и юридических лиц. 

Рассмотрим применение ч. 3 ст. 399 УПК РФ. В этой статье суду даётся право рассматривать во-

просы, связанные с исполнением приговора, без участия осужденного. Суд на основании своего личного, 

внутреннего убеждения принимает решение, будет ли принимать участие подсудимый в судебном заседа-

нии в решении этих вопросов. Вышеуказанной нормой нарушается право осужденного на защиту. Кроме 

того, нарушение права на защиту может иметь место в случаях, когда судом рассматривается вопрос об 

ухудшении положения осужденного, так и наоборот при решении вопросов улучшения положения осуж-

денного. В связи с этим, осужденный не принимая участия в судебном заседании, не может в полном раз-

мере осуществлять свои права на защиту. 

При решении вопросов, которые связанны с исполнением приговора, со стороны обвинения в су-

дебном заседании участвует представитель учреждения, которое исполняет наказание, или компетентный 

орган, по представлению которого разрешается вопрос об исполнении приговора. Если поставленный во-

прос касается исполнения приговора в рамках гражданского иска, то в судебное разбирательство можно 

вызвать гражданского истца и гражданского ответчика (ч. 2 ст. 399 УПК РФ). 

Кроме того, в ч. 6 ст. 399 УПК РФ предусмотрено, что прокурор может принять участие судебном 

заседании. Он не является обвинителем на данном этапе, но он осуществляет поддержку государственного 

обвинения, что является одной из форм реализации функции уголовного преследования. На вышеуказан-

ной стадии, прокурор может высказать свое личное мнение о поддержке ходатайства направленного на 

предотвращение незаконного облегчения положения осужденного, а также на введение дополнительных 

ограничений. 

В стадии исполнения приговора со стороны защиты участвует осужденный, у которого имеется 

право на привлечение адвоката. Когда при наличии двух сторон в стадии исполнения приговора им предо-

ставляются равные права в осуществлении процессуальной деятельности, то у суда имеется реальная воз-

можность объективно и всесторонне исследовать все обстоятельства дела и принять верное решение при 

рассмотрении поставленных вопросов. 

Таким образом, в рамках вышеуказанной стадии реализуется, улаженная уголовно-процессуальным 

законом деятельность суда и других субъектов уголовного процесса по обращению приговора к исполне-

нию, а также осуществление мониторингов за приведением приговора в исполнение и решение вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Кроме этого, принцип состязательности и равноправия сторон обя-

заны осуществляться на всех стадиях уголовного процесса, в том числе и на вышеуказанной стадии. От-

деление функций обвинения и защиты от суда ставит его выше сторон, что позволит суду свободно рас-

смотреть все основные проблемы беспристрастно, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. Равнопра-

вие и состязательность сторон в процессе исполнения приговора должно осуществляться только при 

предоставлении осужденному права в полной мере защищать свои права и свои законные интересы. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ В РФ 
 

Статья раскрывает особенности гражданско-правового режима не-
движимого имущества в российском гражданском законодательстве, а 
также понятие и виды имущества в гражданском праве РФ. 

 
Ключевые слова: гражданское законодательство, рынок недвижи-

мости, движимое имущество, недвижимое имущество, объекты недви-
жимости, кондоминиум, финансовые активы. 

 
Недвижимость (недвижимая вещь, недвижимое имущество) — это участок территории с принадле-

жащими ему природными ресурсами (почвой, водой и другими минеральными и растительными ресур-
сами, а также зданиями и сооружениями). 

Согласно статье 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимости относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 
насаждения, здания, сооружения. 

К недвижимости относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимости может быть отнесено и 
другое имущество (квартира, предприятие и т.д.). 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Из приведенной статьи ГК РФ следует, что основным признаком, отличающим движимое имуще-
ство от недвижимого, является обязательная регистрация последнего. 

Недвижимое имущество может быть делимым или неделимым. Делимым является то имущество, 
которое может быть без нарушения его сущности разделено на доли и каждая доля которого после раздела 
образует целую недвижимую вещь. 

Недвижимость является финансовым активом, операции с которым осуществляются на рынке не-
движимости, т.е. на одном из секторов финансового рынка. 

Недвижимость представляет собой финансовую категорию и является формой вложения капитала. 
В составе недвижимости можно выделить следующие группы финансовых активов: 

1. земельный участок; 
2. жилое помещение (дом, квартира, комната); 
3. нежилое помещение; 
4. предприятие; 
5. здания и сооружения; 
6. участок лесного фонда; 
7. воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания, подлежащие государственной 

регистрации. 
Рынок определяется как система, регулируемая соотношением спроса и предложения. 
Понятие «рынок недвижимости» означает деятельность по купле-продаже различной недвижимо-

сти. 
Рынок недвижимости, в отличие от большинства рынков, менее организован и эффективен, по-

скольку он не имеет характеристик, существенных для эффективного рынка: 
8. стандартизированных товаров, которые сортируются, покупаются и продаются по образцам; 
9. сезонных колебаний при функционировании рынка; 
10. простоты и доступности финансирования; 
11. достаточного количества юридических требований и необходимого числа правительственных 

распоряжений и ограничений, относящихся к рынку. 
Недвижимость можно рассматривать как: 
12. потребительную стоимость, удовлетворяющую личные потребности в жилище, отдыхе, развле-

чениях (дом, дача, квартира и т.д.). К ней предъявляются требования, определяемые естественными свой-
ствами и индивидуальными предпочтениями; 

13. фактор производства, выступающий в форме основных производственных фондов (здания, со-
оружения); 
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14. источник дохода, предназначенный для ведения бизнеса и который помимо естественных 
свойств должен обладать общественными свойствами, т.е. способностью удовлетворять, как любой товар, 
общественные потребности, определяемые уровнем развития производительных сил и социально – эконо-
мическим положением общества. 

Деление имущества на движимое и недвижимое берет свое начало со времен римского права, и об-
щеизвестно, что недвижимое имущество является базой, без которой невозможно существование ни од-
ного развитого общества и государства. Рассмотрим, как же трактуется понятие недвижимости. 

«Недвижимое имущество – это любое имущество, состоящее из земли, а также зданий и сооружений 
на ней». 

«...имущества являются недвижимыми по их природе, или в силу их назначения, или вследствие 
предмета, принадлежность которого они составляют». 

«Недвижимость, недвижимое имущество – реальная земельная и вся материальная собственность. 
Включает все материальное имущество под поверхностью земли, над ее поверхностью или прикрепленное 
к земле». 

«Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, 
лавки, всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги». 

Как видно из вышеприведенных определений, все они тесно перекликаются и в своей основе имеют 
одно и то же значение (независимо от момента истории) – земля и все то, что неотрывно с ней связано. В 
общем случае это – справедливо. 

На сегодняшний момент Гражданским кодексом Российской Федерации – далее ГК РФ (ст. 130) 
определяется, что к недвижимым вещам – (недвижимому имущество, недвижимости) относятся земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты, и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба и назначению невозможно, в том числе леса, многолет-
ние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости относятся кондоминиумы и предприятия как иму-
щественные комплексы. 

Таким образом, к отличительной особенности недвижимости относится ее неразрывная связь с зем-
лей (при этом сами по себе земельные участки также рассматриваются в качестве недвижимости), что в 
свою очередь предполагает ее значительную стоимость. Вне связи с земельными участками недвижимые 
объекты теряют обычное назначение и соответственно понижаются в цене. 

Так, не рассматриваются в качестве недвижимости деревья, выращиваемые в специальных питом-
никах, или дома, предназначенные под снос. 

Вместе с тем закон относит к недвижимости и объекты, которые по своей физической природе яв-
ляются недвижимыми. К ним относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (искусственные спутники, космические корабли и 
т.д.). Юридическое признание указанного имущества в качестве недвижимого (хотя по своей физической 
сути оно является движимым), обусловлено тем, что оно является дорогостоящим и поэтому требует осо-
бого порядка регистрации, который предусмотрен для недвижимости. 

Понятие и виды упомянутых транспортных средств раскрываются в соответствующих транспорт-
ных уставах и кодексах. Так, Кодекс торгового мореплавания определяет понятие морского судна, а поня-
тие космических объектов дается в международных конвенциях. 

Объекты недвижимости также различаются по своему происхождению: 
1. созданные природой без участия труда человека; 
2. являющиеся результатом труда человека; 
3. созданные трудом человека, но связанные с природной основой настолько, что в отрыве от нее 

функционировать не могут. 
ГК РФ выделяет недвижимость в самостоятельный объект права. 
Определение недвижимости как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в России, в до-

революционной и в современной, не имеет серьезных различий и в основном совпадает. 
Правда вызывает споры правомерность отнесения к недвижимому имуществу таких движимых объ-

ектов, как космические, воздушные и морские корабли, однако целью настоящего учебного пособия не 
является изучение приравненного к недвижимости имущества. 

Специфической разновидностью недвижимости является также кондоминиум. Закон РФ «О това-
риществах собственниках жилья» от 24 мая 1996 г. определяет кондоминиум как единственный комплекс 
недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенное 
на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в которых отдельные части, предназначенные для жи-
лых или иных целей (помещение), находятся в собственности граждан, юридических лиц, РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований (домовладельцев) – частной, государственной, муниципальной и иной 
формах собственности, а остальные части (общее имущество) находятся в их общей долевой собственно-
сти. Помещением считается единица комплекса недвижимого имущества, выделенная в натуре, предна-
значенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых и иных целей. Общее имущество – 
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части комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, использования и доступа 
к помещениям, тесно связанные с ними назначением. 

Одним из неурегулированных в полной мере остается вопрос о возможности отнесения к недвижи-
мости имущества, которое не имеет неразрывной связи с земельным участком, однако отделить его от 
этого земельного участка было бы достаточно сложно. 

Речь, в частности, может идти о статуях весом несколько тонн, не скрепленных с фундаментом, или 
зданиях, установленных на поверхности земли на блоках. 

Естественным, созданным природой, всеобщим базисом любой экономической и социальной дея-
тельности человечества является земля. В сфере недвижимости под словом земля понимается земельный 
участок. 

Земельный участок – это часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу, площадь ме-
стоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном ка-
дастре и документах государственной регистрации прав на землю. 

Недвижимость обладает повышенной экономической ценностью. Это обусловлено тем, что она 
предназначена для длительного пользования и не потребляется в процессе использования. Как правило, 
она обладает конструктивной сложностью, требующей больших затрат на поддержание в надлежащем со-
стоянии. 

Кроме этого, объект недвижимости всегда имеет свое функциональное назначение. Оно может быть 
производственным и непроизводственным. При производственном назначении объект недвижимости 
прямо или косвенно участвует в создании продукции, выполнении работ, оказании услуг. При непроиз-
водственном – обеспечивает условия для проживания и обслуживания людей. 

Недвижимость всегда выступает как объект долгосрочного инвестирования. Чаще всего это связано 
с тем, что приобретение объекта недвижимости по частям не представляется возможным, т.к. для вложе-
ния капитала в объект недвижимости требуется значительная его величина. Кроме того, если говорить о 
доходной стороне дела, денежные вложения в объекты недвижимости представляют собой затраты с до-
статочно высоким сроком окупаемости. 

Необходимо отметить, что некоторые виды недвижимости могут переходить в движимое имуще-
ство. Так, например, леса и многолетние насаждения по определению относятся к недвижимости, а заго-
товленный лес это уже движимое имущество. 

Недвижимость в любом общественном устройстве является объектом экономических и государ-
ственных интересов, и поэтому для этой категории имущества введена обязательность государственной 
регистрации прав на него, которая позволяет идентифицировать объект и субъект права, ибо связь между 
объектом недвижимости и субъектом прав на него невидима, а передача недвижимости путем физического 
перемещения невозможна. 

Исходя из вышесказанного, а также из анализа статей Гражданского кодекса Российской Федерации 
и других нормативных актов можно выделить следующие характерные особенности правового режима 
недвижимости: 

1. Право собственности и иные вещные права на недвижимость, а также ограничение этих прав, 
возникновение, переход, прекращение, изменение подлежат обязательной государственной регистрации 
(ст.131 ГК). 

2. Обязательства, предметом которых является недвижимость, по общему правилу исполняются по 
месту нахождения недвижимости (защита права на недвижимое имущество – иск подается по месту нахож-
дения недвижимости). 

3. Установлен особый порядок приобретения права собственности на бесхозяйные недвижимые 
вещи (ст.225 ГК). 

4. Установлены более длительные сроки приобретательной давности на недвижимое имущество 
(ст.234 ГК). В ст.349 ГК установлен особый порядок обращения на взыскание на заложенное недвижимое 
имущество. Ст.295 ГК устанавливает особый порядок распоряжения недвижимым имуществом, принад-
лежащим государственному или муниципальному предприятию. 

5. Действуют специальные правила совершения сделок с недвижимым имуществом (практически 
все сделки подлежат государственной регистрации, также необходимо заключение письменного дого-
вора). Предусмотрена зависимость прав на земельный участок от прав на недвижимость, напр., ст.340 ГК. 
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УДК 449.6:944 

А.Е. Епифанцева 

 

МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Статья посвящена освещению вопросов мер принудительного испол-

нения в исполнительном производстве. Цель исследования – исследовать 

содержание и особенности мер принудительного исполнения судебных 

актов. 

 

Ключевые слова: исполнительное производство, взыскание, имуще-

ство должника, принудительные меры, должник, судебный пристав-ис-

полнитель, принудительное исполнение. 

 

Наиболее широко обсуждаемыми в последнее время в правовой литературе, являются проблемы, 

где затрагиваются вопросы исполнительного производства, а в частности, проблемы эффективности за-

щиты государством прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Эффективная работа ор-

ганов службы судебных приставов по исполнению вступивших в силу актов судебных органов является 

важнейшей гарантией реализации права граждан на судебную защиту, которое закреплено в 46 статье Кон-

ституции Российской Федерации [1]. 

Если не будет возможным исполнить решение суда, то сам судебный процесс теряет свой смысл. 

Ведь целью судебного решения является восстановление справедливости и законных прав, что является 

основой функционирования правового государства. И в этом случае, срок и правильность исполнения 

определения судьи имеет огромное значение. Для достижения указанное результата в настоящее время на 

территории Российской Федерации действуют такие нормативные правовые акты, как Федеральный закон 

№ 118-ФЗ от 21.07.1997 г. «О судебных приставах» [3] и Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007 г. 

«Об исполнительном производстве» [5]. Материалы судебной практики относительно применения поло-

жений названных законов свидетельствуют о наличии значительного ряда проблем в регулировании во-

просов мер принудительного исполнения в исполнительном производстве. 

Формы принудительного исполнения определены законодательством, которое преследует цель за-

щиты прав и охраняемых законом интересов сторон, участвующих в исполнительном производстве. Фе-

деральным законом «Об исполнительном производстве» [5], а именно, пунктом 1 статьи 68, дано опреде-

ление мер принудительного исполнения: «… действия, указанные в исполнительном документе, или иные 

действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в 

том числе денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительному документу». В указанной ста-

тье (пункт 3) [5] также перечислены меры принудительного исполнения, к которым относятся: 

 – обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бу-

маги; 

 – обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, 

гражданско-правовых или социальных правоотношений; 

 – обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения пла-

тежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право полу-

чения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной де-

ятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использова-

нии исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, 

право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принад-

лежащее должнику как лицензиату; 

 – изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю; 

 – наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во испол-

нение судебного акта об аресте имущества; 

 – обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права собственности на имуще-

ство, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

 – совершение от имени и за счет должника действия, указанного в исполнительном документе, в 

случае, если это действие может быть совершено без личного участия должника; 

 – принудительное вселение взыскателя в жилое помещение; 

 – принудительное выселение должника из жилого помещения; 
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 – освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущества; 

 – иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом. 

Обращаясь к Федеральному закону «Об исполнительном производстве», действовавшему до 2007 

года, можно видеть, что на законодательном уровне было предусмотрено лишь четыре меры принудитель-

ного исполнения (ст. 45) [5]: 

 – обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его реа-

лизации; 

 – обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника; 

 – обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся у других 

лиц; 

 – изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в исполнитель-

ном документе. 

То есть, в законе от 2007 года законодатель детализирует абстрактные требования закона, хотя, на 

первый взгляд, можно сказать об усилении мер принудительного исполнения.  

Судебный пристав-исполнитель имеет право выбирать вид меры принудительного исполнения, 

причем, эти меры могут применяться не только самостоятельно, но и в совокупности. Применение той или 

иной меры принудительного исполнения зависит от ряда факторов по конкретному судебному решению. 

В первую очередь, она должна соответствовать сложившейся ситуации, быть в достаточной степени при-

емлемой для исполнения, также необходимо принимать во внимание требования исполнительного доку-

мента [3]. 

Меры, перечисленные в статье 68 действующего Закона «Об исполнительном производстве» [5] 

приведены по разным основаниям деления, а это, в свою очередь, приводит к затруднениям в понимании 

их юридической сущности. 

Обратимся к пунктам 1-3 статьи 68 Закона «Об исполнительном производстве» [5], где говорится 

об обращении взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его реализацию 

и обращению взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника. Здесь 

денежные средства (заработная плата, пенсия, стипендия) оцениваются по признаку «доход – имущество», 

а, имущество оценивается как источник дохода, может быть арестовано и реализовано. 

В пункте 5 статьи 68 Закона «Об исполнительном производстве» [5] говорится о взыскании на де-

нежные средства и иное имущество должника, находящиеся у других лиц. Здесь выделение меры взыска-

ния иное: имущество арестовывается (изымается, реализуется или выдается взыскателю и т.п.) не у долж-

ника, а у третьих лиц. Исполнительные действия также осуществляются в интересах данного взыскателя 

в отношении того же должника, однако место совершения исполнительных действий – там, где имущество 

должника находится, т.е. на территории третьего лица, например в его жилище, куда можно проникнуть 

только по основаниям, предусмотренным Законом. 

Указанная в пункте 4 статьи 68 того же закона [5], мера принудительного исполнения – изъятие у 

должника и передача взыскателю определенных предметов, перечисленных в исполнительном документе, 

– отличается от остальных мер способом действия (изъять у должника и передать взыскателю, а, например, 

не арестовать, оценить и реализовать) и определенностью предмета исполнения (должны быть изъяты и 

переданы определенные предметы, перечисленные в исполнительном документе, тогда как согласно пунк-

там 1 и 2 этой статьи совершенно не важно, что это за имущество или источники дохода, лишь бы их 

денежным выражением можно было удовлетворить требования взыскателя). Конкретные предметы их 

изъятие и передача определены исполнительным документом, в связи с чем у судебного пристава-испол-

нителя не возникают проблемы с пониманием требований исполнительного документа. Исполнено данное 

решение может быть, только пока существует подлежащая изъятию и передаче вещь, а фактически испол-

няется данное производство только тогда, когда вещь перешла во владение взыскателя. 

Таким образом, меры принудительного исполнения формируют список мер посредством объедине-

ния недвижимого и движимого имущества должника в единый имущественный комплекс, на который об-

ращается взыскание. Пункт 3 статьи 68 Закона «Об исполнительном производстве» [5] не исключает иные 

действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом. Тогда как до 2007 

года предусматривались «иные меры, предпринимаемые в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном и иными федеральными законами, обеспечивающие исполнение исполнительного документа». В со-

временном мире постоянно происходят изменения, прогресс затрагивает все стороны жизнедеятельности, 

поэтому законодательство, в том числе и в исполнительном производстве будет требовать разработки но-

вых мер принудительного исполнения. По моему мнению, статью 68 Закона «Об исполнительном произ-

водстве» необходимо будет дополнить дополнительными мерами, которые бы находились во взаимосвязи 

с гражданским законодательством относительно способов защиты гражданских права (ст.12 ГК РФ) [2]. 
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

 Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятель-

ности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья 

людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности [1]. 

 Перевозки опасных грузов воздушным транспортом регулируются рядом международных и россий-

ских нормативных актов: 

 – Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов ИКАО. 

 – Правила по перевозке опасных грузов воздушным транспортом ИАТА. 

 – Федеральные авиационные правила «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами 

гражданской авиации». 

 – Статья 113 Воздушного Кодекса Российской Федерации. 

К перевозке допускаются только те грузы, которые указаны в перечне опасных грузов как разре-

шенных для перевозки на воздушных судах. При этом, нужно сказать, что разрешенные к перевозке только 

на грузовых воздушных судах грузы не допустимы к перевозке на пассажирских воздушных судах.  

Перевозка опасных грузов может производиться только теми авиакомпаниями, которые имеют ли-

цензии на этот вид деятельности. Лицензии на право перевозок опасных грузов выдаются Лицензионной 

комиссией Федеральной службы воздушного транспорта России [2]. 

Опасные грузы, запрещенные к перевозке по воздуху при любых обстоятельствах. 

Любое вещество, предназначенное для перевозки, способное взрываться, вступать в опасные реак-

ции, возгораться либо выделять в опасном количестве тепло или токсические, коррозионные или легко-

воспламеняющиеся газы, или пары в обычных условиях, возникающих в ходе перевозки, не должно пере-

возиться на воздушных судах ни при каких обстоятельствах [3]. 

Согласно технической инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, грузы под-

разделяются на 9 классов опасности.  

К опасным грузам 1 класса относят взрывчатые вещества и взрывчатые изделия. К ним относят: 

нитроглицерин, тротил, ручные гранаты, детонаторы, авиационные бомбы, порох, пиротехнические изде-

лия и т.д. 

2 класс опасных грузов включает в себя газы сжатые, сжиженные, газы в растворе, смеси газов, а 

также изделия, снаряженные газом и аэрозоли (водород, пропан, бутан, хлор, иприт, газовые зажигалки, 

дезодоранты, лаки для волос). 

К опасным грузам 3-го класса относятся легковоспламеняющиеся жидкости, а также жидкости, со-

держащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют пары. К примеру: бензин, мас-

ляные краски, эмали, чернила для принтеров, сольвенты, герметики, настойки, клеи на основе органиче-

ских растворителей, духи, лосьоны, лаки для ногтей, пихтовое масло и т.п. 

4 класс опасных грузов содержит легковоспламеняющиеся твердые вещества; вещества, под-

верженные самовозгоранию; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при взаимодей-

ствии с водой (магний, спички, бенгальские огни, уголь, натрий, карбид кальция, алюминиевый порошок 

с покрытием и без). 

К опасным грузам 5 класса относятся окисляющие вещества и органические перекиси, которые мо-

гут поддерживать горение за счет выделения кислорода. Например, аммиачно – нитратное удобрение, ам-

миачная селитра, калиевая селитра, хлорат кальция, отбеливатели, перекись водорода, гидроперекись трет 

бутила, компоненты белой краски, некоторые отвердители. 

6 класс опасных грузов включает в себя газообразные, жидкие или твердые вещества, представля-

ющие опасность отравления, химических ожогов, заболеваний, гибели людей, животных и растений, а 

также вещества, содержащие жизнеспособные микроорганизмы, в отношении которых известно или име-

ется достаточно оснований считать, что они вызывают заболевания людей или животных. 

7 класс опасных грузов содержит радиоактивные материалы: изотопы для целей диагностики и ле-

чения, головки дефектоскопов, тарировочные источники, приборы гамма каротажа. 
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К 8 классу опасных грузов относят коррозионные вещества. К ним относятся аккумуляторы, элек-

тролиты для аккумуляторов, серная, соляная, уксусная и другие кислоты, пищевые кислоты, концентраты 

напитков, фруктовые эссенции, едкий натр, едкий калий, ртуть и т.д. 

К опасным грузам 9-го класса относятся газообразные, жидкие или твердые вещества, или изделия, 

представляющие во время перевозки воздушным транспортом опасность, которая не может быть отнесена 

к другим классам опасных грузов. К ним относятся намагниченные, анестезирующие, малотоксичные и 

другие аналогичные вещества и материалы, которые могут вызвать у членов летного экипажа и пассажи-

ров раздражение или недомогание, а также горючие жидкости, не являющиеся легковоспламеняющимися 

(асбест, чесночный соус, спасательные плоты, двигатели внутреннего сгорания, газонокосилки, мини-

тракторы, мотоциклы, скутеры, лодочные моторы, снегоходы, гидроциклы, автомобили, пищевые до-

бавки, экстракты, литиевые батареи, полимерные гранулы, двуокись углерода твердая(сухой лед), изделия 

и вещества, издающие резкий запах) [4]. 

Упаковочные материалы, используемые для транспортировки опасных грузов по воздуху, должны 

быть надежно сконструированы, быть хорошего качества, прочно закрытыми, чтобы избежать опасных 

ситуаций на борту. 

Грузоотправитель несет ответственность за вред, причиненный перевозчиком или лицом, перед ко-

торым перевозчик несет ответственность, вследствие неправильности или неполноты сведений, предо-

ставленных грузоотправителем [3]. 
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 В.Ю. Захаров 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
В статье рассматривается вопрос о возможности понижения воз-

раста уголовной ответственности, в связи с изменением структуры пре-

ступности среди несовершеннолетних. Предлагаются меры, необходи-

мые для предупреждения детской преступности в России. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Возраст уголовной ответственности.  

 

 В мировой практике нет единых стандартов связанных с возрастом уголовной ответственности. В 

США в одних штатах к суду привлекают с 16 лет, в других – с 14, а в штатах Колорадо и Луизиана с 10 

лет, в Ирландии – с 10-12 лет, в Финляндии – с 15. Пекинские правила (1985 г.), наряду с иными междуна-

родными документами, устанавливают лишь минимальные стандартные правила, касающиеся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних. Согласно положениям данных правил, нижний предел 

возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних не должен устанавливаться на слишком 

низком уровне, учитывая при этом аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости. В 

соответствии с этим, необходимо определять способность ребенка перенести моральные и психологиче-

ские аспекты, связанные с уголовной ответственностью. Система правосудия должна быть направлена на 

обеспечение благополучия несовершеннолетнего и соизмеримого, с особенностями личности и обстоя-

тельствами правонарушения, воздействия. В соответствии со ст. 19 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ) уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, до-

стигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. За некоторые тяжкие и особо 

тяжкие преступления уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения пре-

ступления четырнадцатилетнего возраста. Возраст является одним из существенных признаков субъекта 

преступления. Установление 14 летнего возраста, в частности, связано с другим, не менее важным призна-

ком субъекта преступления, с его вменяемостью. Вменяемость означает способность лица осознавать фак-

тический характер своих действий (бездействий) и руководить ими. Важной отличительной особенностью 

современного этапа развития общества является его информатизация, глобализация государств во всех 

сферах жизнедеятельности. Процессы, происходящие в обществе, сказались на развитии подрастающего 

поколения. Общество потребления, в котором нам приходится жить, заставляет новое поколение людей 

взрослеть раньше. У большинства детей с 11 – летнего возраста наблюдается поведение взрослого чело-

века. Исследование, проведенное испанскими учеными из Университета Валенсии, подтверждает, что с 

каждым годом период детства уменьшается, а в подростковый период современные дети входят все в более 

раннем возрасте. Короткое детство дезориентирует ребенка и негативно сказывается на развитии его лич-

ности. В этой связи возникает вопрос, о возможности понижения возраста уголовной ответственности. 

Способны ли дети нового поколения, психология которых значительно изменилась за последнее время, 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить 

ими. По данным МВД за период времени с января по декабрь 2016 года было выявлено 1015875 лиц, со-

вершивших преступления. В том числе несовершеннолетних – 48589 человек. Несмотря на официальное 

сокращение на 13,2% несовершеннолетних преступников по отношению к прошлому году, удельный вес 

в общем числе выявленных составляет 4,8%. Статистика говорит нам о снижении динамики преступности 

среди несовершеннолетних. Процент несовершеннолетних преступников на фоне общего количества вы-

явленных лиц, на первый взгляд кажется незначительным. Однако, учитывая темпы рождаемости с 1998 

по 2002 год, а также официальные данные распределения населения по возрастным группам, мы приходим 

к выводу, что на период с января по декабрь 2016 года на территории Российской Федерации проживало 

порядка 6400 – 6473 тыс. лиц, в возрасте от 14 до 18 лет. Коэффициент выявленных преступников, харак-

терный для данной возрастной группы, таким образом, составил около 0,75%, тогда как для взрослой части 

населения этот коэффициент составляет 0,83%. Реальное положение дел чаще всего отличается от «сухих» 

данных статистики. За последние несколько лет значительно изменилась структура преступлений среди 

несовершеннолетних, возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Зачастую возраст лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, не дотягивает до возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 9 октября 2016 года в Красноярске 13 – летний мальчик после ссоры в социальных сетях 

с бывшим одноклассником, назначил ему встречу во дворе одного из домов, во время которой ученик 
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«неожиданно достал нож и нанес своему бывшему однокласснику один удар лезвием в область грудной 

клетки слева». Подросток умер на руках у врачей скорой помощи. 3 февраля 2017 года в Воркуте двое 

подростков 12-ти лет спланировали и совершили убийство своего сверстника. Позвав школьника на раз-

борки, один мальчик стал избивать его, другой ждал с ножом неподалеку. После того как жертва потеряла 

сознание, подростки закололи Павла (имя изменено), воткнув нож в глаз, и оттащили тело за теплотрассу, 

закопав в снегу. В тетради одного из подростков была обнаружена запись о следующей жертве. Такие 

новости в последнее время заполонили средства массовой информации. В сложившейся ситуации мы за-

даем себе вопрос, стоит ли понижать возраст уголовной ответственности в России? На данную тему по-

следнее время не утихают дискуссии. С одной стороны мы видим рост преступности среди несовершен-

нолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, а также недейственность мер, которые при-

меняются в связи с такими ситуациями (В соответствии с п.1 ч.4 ст.15 ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетние в возрасте от 11 лет 

на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учре-

ждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность), с другой стороны, противники понижения возраста уголовной ответственности указывают на 

то, что определенный уровень развития приобретается с возрастом, и привлечение их к уголовной ответ-

ственности было бы бессмысленной жестокостью. Стоит напомнить, что в советский период предприни-

мались попытки борьбы с преступностью несовершеннолетних посредством понижения возраста уголов-

ной ответственности, которые в итоге не оказались успешными. Так, постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», было установлено: «несо-

вершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, причинении насилия, те-

лесных повреждений, увечий, в убийстве или попытках к убийству, привлекать уголовному суду с приме-

нением всех мер наказания».  

 На сегодняшний момент основными причинами преступности среди несовершеннолетних явля-

ются: недостаточное воспитание со стороны родителей, или лиц их заменяющих; слабая профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, вызванная нехваткой кадров, из-за постоянного сокращения 

сотрудников МВД; плохая организация общественной работы с несовершеннолетними; отсутствие воспи-

тательной функции в системе обучения; излишне мягкая ответственность за совершение преступления. 

Каждое второе преступление в России за 2016 год совершено лицами, ранее совершавшими преступления. 

Половина из них ранее судима за преступления. Именно в юном возрасте огромное количество рецидиви-

стов получают свой первый криминальный опыт, становясь приверженцами преступного образа жизни, 

единого арестантского уклада.  

 Снижение возраста уголовной ответственности само по себе не является решением сложившейся в 

стране проблемы. Необходимо разработать широкий комплекс действенных мер для борьбы с обще-

ственно опасными деяниями лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. В числе таких мер 

должны быть: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, проводимая сотрудниками 

МВД, комиссиями по делам несовершеннолетних, а так же органами местного самоуправления на подкон-

трольных территориях образовательных учреждений; организация общественной работы с несовершенно-

летними; доведение до педагогического состава вопроса о необходимости воспитательной функции в си-

стеме обучения; разработка новых стандартов, касающихся содержания в центрах временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).  
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

 
В статье рассматриваются основные этапы развития законода-

тельства в области управления юридическим лицом. Показаны основные 

изменения статей четвертой части Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Выявлены основные проблемы, посредством которых и про-

исходит редактирование и изменение законодательства Российской Фе-

дерации. 

 

Ключевые слова: Гражданский Кодекс, законодательство Россий-

ской Федерации, гражданский оборот, юридические лица, Земельный Ко-

декс, редакция статьи. 

 

Развитие и изменение законодательства Российской Федерации опирается на указ президента 

Российской Федерации от 18 июня 2008 года N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса 

Российской Федерации" [1]. 

Основой законодательства считается Гражданский Кодекс Российской Федерации, который 

регулирует гражданско-правовые отношения юридических лиц.  

В 1994 году была разработана и принята часть первая Гражданского Кодекса. Она устанавливает 

общие начала гражданского законодательства и регулирует возникновение гражданских прав и 

обязанностей, юридические лица, право собственности, защиту прав собственности и других вещных прав 

[1]. 

В 1992-1994 годах в России только началось становление частной собственности и рыночной 

экономики. Политики советского времени, посчитали нужным устранить из гражданского 

законодательства все, что касалось планово-административных регламентаций имущественных 

отношений. В дальнейшем это оказало негативное влияние на регулировании гражданского оборота и его 

развитии, что повлияло, в свою очередь, на определении статуса юридических лиц, видов и содержания 

вещных прав на имущество. Гражданский кодекс практически не мог регулировать гражданско-правовые 

отношения по поводу имущества, составляющего основу гражданского оборота (земли и других 

природных ресурсов) [1]. 

Первые попытки по исправлению регулирования гражданско-правовых отношений по поводу 

защиты земельного имущества были отражены в первом Земельном Кодексе Российской Федерации, 

который был принят в конце 2001 года и в последующие семь лет подвергался многочисленным 

изменениям.  

В период данных изменений в гражданском законодательстве и Земельном Кодексе были 

совершены многочисленные экономические правонарушения, которые выявили недостаточную 

завершенность в законе положений о создание, реорганизации и ликвидации юридического лица, 

недействительности сделок. В последующие годы обширная практика применения измененного 

законодательства судами показала, что многие общие положения Гражданского Кодекса нуждаются в 

дополнениях и корректировки. 

В настоящее время продолжается редактирование частей Гражданского Кодекса. Такое 

редактирование гораздо удобнее для участников гражданского оборота, так как пока будут разработаны и 

утверждены поправки в законе, будет больше времени чтобы подготовиться к ним, а соответственно и 

устранить недостатки своей работы. 

Активное внедрение корпораций и развитие корпоративных отношений в России предполагает 

регулирование и контроль корпоративного права. Необходимость регистрации юридических лиц, 

установление уставного капитала должны быть закреплены в законодательстве Российской Федерации. 

Поэтому редактирование Гражданского кодекса коснулось и четвертой его главы «Юридические лица».  

1 сентября 2014 г. вступит в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон 
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№ 99-ФЗ). Принятие данного закона означало, что юридические лица создаются только в организационно-

правовых формах, предусмотренных ГК РФ в редакции Закона (п. 1,5 ст. 3 Закона) [2]. 

В законе № 99-ФЗ п. 3 ст. 49 ГК РФ более точно изложено правоспособность юридического лица и 

при каких условиях происходит прекращение данного права [3]. 

С помощью этого закона было сделано разделение юридических лиц на унитарные и корпоративные 

(ст. 65.1 ГК РФ) организации, акционерные общества больше не делятся на закрытые и открытые, а 

классифицируются на публичные и непубличные. Появились новые организационно-правовые форы 

юридических лиц (крестьянское хозяйство, хозяйственное партнерство, публично-правовая компания). 

В статье 50 ГК РФ. сохранилось деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации. 5 мая 2015 года вступили новые редакции пунктов статьи 50 ГК РФ: в перечень 

организационно-правовых форм коммерческих организацией добавлено крестьянское (фермерское) 

хозяйство (п.2 ст. 50), установлен исчерпывающий перечень некоммерческих организаций (п.4 ст.50), а 

также после принятия закона № 99-ФЗ в статью 50 были добавлены п.5 и п.6. А 23 мая этого же года была 

редакция п.3 ст.50: изменился перечень организационно-правовых форм коммерческих организацией. [3] 

3 июля 2016 года N 236-ФЗ было редактирование статьи 52, изменены нормы об учредительных 

документах юридических лиц [3]. 

Есть еще масса изменений четвертой главы ГК РФ: некоторые изменения в процедуре создания 

юридического лица, появление категории корпоративного договора, изменения в порядке реорганизации 

и ликвидации юридических лиц и так далее.  

Последующие годы и на сегодняшний день постоянно происходят редактирование, дополнение и 

изменение статей четвертого раздела ГК РФ «Юридические лица». 

Стремительное развитие экономики и становление гражданского общества требуют использовать 

все возможные меры и средства гражданского законодательства по устранению недобросовестности 

несоблюдению гражданских прав и обязанностей. Чтобы в полной мере устранить эти недостатки 

происходит постоянное редактирование и изменение ГК РФ. Это свидетельствует о том, что правительство 

стремится нивелировать недостатки законодательной системы.  
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ТСЖ КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ:  

ПРАВА, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

В статье рассматривается процесс создания ТСЖ (товарищества 

собственников жилья), как некоммерческого объединения лиц – собствен-

ников помещений в многоквартирном доме. Представлены права товари-

щества, его преимущества и недостатки. Затронут вопрос о формиро-

вании новой структуры ТСН (товарищества собственников недвижимо-

сти).  
 

Ключевые слова: ТСЖ, юридическое лицо, устав, многоквартирный 

дом, коммунальные услуги. 
 

В настоящее время одной из форм управления общим имуществом собственников в многоквартир-

ном доме является товарищество собственников жилья (ТСЖ). ТСЖ представляет собой объединение соб-

ственников жилых помещений в многоквартирном доме. Порядок создания организации в многоквартир-

ном доме включает в себя проведение собрания жильцов, на котором собственники решают вопрос о необ-

ходимости товарищества. Для того, чтобы большая часть проживающих в многоквартирном доме жильцов 

проголосовала положительно, необходимо убедить их в грядущих изменениях, которые сделают их сосу-

ществование лучше. Для продвижения грядущих изменений создается инициативная группа, которая ра-

ботает путём представления работы, проведения обсуждения, рассылок программы работы и поддержание 

постоянной связи с жильцами. Перед созданием товарищества необходимо рассмотреть возможные риски, 

а также привлечение средств начального капитала¸ поскольку, за регистрацию организации как юридиче-

ского лица требуется заплатить госпошлину. Устав ТСЖ имеет юридическую силу и обязательно заверя-

ется у нотариуса. Утверждается устав всеми собственниками дома, не исключена заочная форма. Устав 

содержит цели, задачи и принципы управления, устройство и функционирование товарищества, ответ-

ственность членов и наличие общего имущества. Регистрация товарищества занимает примерно 10 дней, 

после неё необходимо назначить членов правления, нанять персонал (если это необходимо), заключить 

договоры с жильцами на оказание коммунальных услуг. Затем выбрать подрядчиков, заключить с ними 

договоры на сотрудничество. 

В соответствии со ст. 144 ЖК РФ органами управления ТСЖ являются общее собрание членов то-

варищества и правление товарищества [1]. 

Основные права ТСЖ следующие:  

– оперативное принятие решений по вопросам финансово-производительной деятельности (ставить 

в известность собственников, проводить общие собрания); 

– составление сметы расходов за текущий год; 

– управление домом или сотрудничество с управляющей компанией, которая возьмет на себя ответ-

ственность за данную работу; 

– заключение договоров на проведение ремонта, обслуживание и контроль над эксплуатацией об-

щедомового имущества; 

– установление тарифов на коммунальные услуги.  

Как и любого юридического лица в деятельности ТСЖ есть как недостатки, так и преимущества. 

Рассмотрим их в приведенной таблице.  

 
Преимущества Недостатки 

Самостоятельное формирование тарифов Дом должен быть не менее 50 квартир (в идеальном варианте 100) 

Выбор подрядчиков Отсутствия опыта управления и ведение бухгалтерии 

Проведение ремонтных работ по мере необхо-

димости 

Отсутствие достоверной информации о деятельности председа-

теля 

Коллективное управление Отсутствие заинтересованности в общем деле 
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При эффективной организации своей деятельности товарищество может не только сократить свои 

расходы, используя способы сбережения, но и существенно пополнить бюджет ТСЖ за счет источников 

дохода, который дает сам дом. Полученные средства могут быть направлены на дополнительное благо-

устройство дома и придомовой территории. Либо за счет дополнительных доходов можно сократить соб-

ственные расходы жителей дома по его содержанию. 

Наибольшее преимущество ТСЖ выбирать поставщиков услуг. Однако, холодная вода и водоотве-

дение предоставляется монополистом. Существует два способа оплаты этой услуги: по показаниям счет-

чика и по нормативам. Счетчики ставятся не только в квартирах, но и в доме. Установка ТСЖ общедомо-

вого счетчика позволит существенно снизить платеж. При этом товарищество должно контролировать ка-

чество поставляемой питьевой воды в квартиры дома. В подвале дома можно установить дополнительные 

фильтры, производить их замену по мере необходимости. Проблемы качественного водоснабжения и во-

доотведения в Российской Федерации, а также проблемы качества питьевой воды в регионах России 

можно отнести к защите прав потребителей. Вода – это единственный в мире потребляемый ресурс жизнь 

без неё невозможна для любых живых существ. Требования к качеству и безопасности воды систем водо-

снабжения устанавливаются законодательством в области обеспечения санэпидблагополучия населения и 

о техрегулировании. Отношения в сфере горячего водоснабжения (кроме обеспечения качества и безопас-

ности) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) регулируются За-

коном о теплоснабжении [2, с. 148].  

Контроль деятельности ТСЖ осуществляет Государственный жилищный надзор, который осу-

ществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ре-

гиональный государственный жилищный надзор) в порядке, установленном высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, с учетом требований к организации и про-

ведению государственного жилищного надзора, установленных Правительством Российской Федерации 

(ч.2, ст.20 ЖК РФ). В г. Москве эти функции возложены на Мосжилинспекцию, которая получила широкие 

полномочия, вплоть до отмены решений общих собраний и ликвидации незаконных ТСЖ. В столице чис-

лится 2704 ТСЖ, 995 из них находятся на самоуправлении.  

В последнее время много споров возникает в отношении ТСН – товарищества собственников не-

движимости. В состав ТСН могут входить владельцы нежилых помещений, и члены товариществ. Однако, 

для внедрения новой структуры необходимо должное нормативное содержание, которое в настоящее 

время только разрабатывается.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
В статье рассматриваются теоретические и практические про-

блемы компенсации морального вреда, причиненного гражданину. Пред-

ложены рекомендации по совершенствованию законодательства. 

 

Ключевые слова: моральный вред, вина, способ компенсации, размер 

компенсации.  

 

Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его права и свободы высшей ценно-

стью, а защита прав и свобод является обязанностью государства [1]. Основной задачей правового госу-

дарства является охрана и защита указанных прав от различного рода посягательств, а также обеспечение 

наиболее быстрого и эффективного восстановления нарушенного права и возмещения причиненного 

вреда.  

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются граждан-

ским законодательством, и компенсация морального вреда – это один из способов их защиты. Как с тео-

ретической, так и с практической точки зрения имеют место проблемы, требующие тщательного исследо-

вания и поиска их решения.  

 Рассматривая дефиницию «моральный вред», необходимо отметить, что в действующем законода-

тельстве отсутствует определение «вреда», однако данный термин упомянут в ст. 53 Конституции Россий-

ской Федерации и широко используется как устоявшееся понятие во многих нормативных правовых актах. 

Под вредом в гражданском праве понимается всякое умаление личного неимущественного или имуще-

ственного блага [2]. Имущественный вред, согласно гражданскому законодательству, выражается в воз-

никновении у потерпевшего реального ущерба и в лишении его возможности получить доходы (упущен-

ная выгода). Главной особенностью имущественного вреда является то, что вред причиняется имуще-

ственной сфере, и он всегда может быть выражен конкретной денежной суммой. По-иному обстоят дела с 

моральным вредом, не имеющим материального содержания. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав – это блага, которые принадлежат гражда-

нину от рождения или в силу закона, неотъемлемы от него, неотчуждаемы.  

В юридической науке существует множество различных мнений относительно самого понятия «мо-

ральный вред», в связи с чем возникают проблемы по поводу уяснения его сущности.  

Моральный вред компенсируется как за нарушение личных неимущественных прав и посягатель-

ство на иные нематериальные блага (достоинство личности, честь, доброе имя и т.д.), так и в предусмот-

ренных законом случаях за нарушение прав имущественных, в том числе вытекающих из договора (напри-

мер, купля-продажа, оказание услуг) [3]. Моральный вред может быть нанесен и тогда, когда даже незна-

чительное причинение имущественного вреда вызывает неизмеримые переживания, связанные с той или 

иной утратой (например, уничтожение портретов или иных памятных предметов близких людей и т.п.).  

Физические или нравственные страдания, которые и составляют моральный вред, возместить, 

устранить юридически невозможно в принципе. Максимум, что в данном случае может обеспечить граж-

данское право, – признать причинение морального вреда и обязать причинителя выплатить потерпевшему 

денежную компенсацию. Целью компенсации морального вреда является направленность на получение 

денежной суммы для создания у лица положительных эмоций, которые позволили бы полностью или ча-

стично погасить эффект воздействия на психику перенесенных ранее страданий [4]. 

В п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года №10 «Некоторые во-

просы применения законодательства о компенсации морального вреда» раскрывается более широкое опре-

деление морального вреда. Согласно данному постановлению под моральным вредом следует понимать 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на при-

надлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоин-

ство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), 
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или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право ав-

торства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интел-

лектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина [5]. 

Также в данном постановлении указано, что моральный вред, в частности, может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную об-

щественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соот-

ветствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граж-

данина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причи-

ненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др. 

Очевидно, что суд понимает под нравственными страданиями переживания человека, указывая при 

этом, что моральный вред может заключаться в переживаниях в связи с болью либо в связи с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий. Авторами предлагается на законодательном уровне 

заменить это понятие «неимущественным вредом», тем самым достигнув удобства в отграничении его от 

имущественного вреда. 

Ответственность за причинение морального вреда регулируется общими правилами генерального 

деликта, включающего обычный состав деликта [6]. Соответственно, можно выделить следующие общие 

условия, при которых возможна компенсация морального вреда: наличие морального вреда; противоправ-

ные деяния причинителя вреда; причинная связь между неправомерными действиями и моральным вре-

дом; вина причинителя вреда. 

Первым условием является наличие морального вреда, т.е. наличие негативных изменений в психи-

ческой сфере человека, выражающихся в претерпевании последним физических или нравственных стра-

даний [7]. 

Эрделевский А.М. считает, что следует применять принцип презумпции причинения морального 

вреда противоправным деянием и предполагать, что потерпевший испытывает страдания, если правонару-

шитель не докажет обратное. Например, ответчик по делам о защите чести, достоинстве, деловой репута-

ции вправе ссылаться на неспособность потерпевшего осознавать позорящий характер распространяемых 

о нем сведений и будет освобожден от ответственности за причинение морального вреда, доказав это об-

стоятельство [8]. 

Однако такая презумпция наличия морального вреда не закреплена законодательно. Общее правило 

о распределении бремени доказывания, установленное в п.1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее ГПК РФ), предусматривает, что каждая сторона должна доказать те обсто-

ятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.[9] Гражданское 

законодательство не устанавливает каких-либо особых правил для доказывания факта причинения вреда 

(в отличие от доказывания вины), поэтому вышеуказанный принцип должен применяться в полном объ-

еме. Стоит отметить, что в своих решениях суды в случаях, предусмотренных ст. 1100 ГК РФ, фактически 

применяют принцип презумпции морального вреда, полагая, что заявление истца о том, что он претерпел 

физические или нравственные страдания, является прямым доказательством факта причинения мораль-

ного вреда, а оценка этого доказательства – прерогатива суда; в остальных же случаях – суды в вопросах 

доказывания ориентируются на общее правило – ст. 56 ГПК РФ.  

По рассматриваемому вопросу в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 

г. №10, разъясняется, что суду необходимо по каждому делу выяснять характер взаимоотношений сторон 

и какими правовыми нормами они регулируются, допускает ли законодательство возможность компенса-

ции морального вреда по данному виду правоотношений. Суду следует устанавливать, чем подтвержда-

ется факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах 

и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или 

физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие 

обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. 

Следующим условием, при котором возможна компенсация морального вреда, является противо-

правность действий (бездействий) причинителя вреда, не отвечающих полностью или частично предписа-

ниям норм права. Если неправомерное действие нарушает имущественные права гражданина, то, хотя та-

кое действие и причинило моральный вред, право на его компенсацию возникает только в случаях, специ-

ально предусмотренных законом (Закон РФ «О защите прав потребителей») [10]. 

Наличие причинной связи между противоправным деянием и моральным вредом предполагает, что 

противоправное деяние должно быть основной причиной, влекущей причинение морального вреда.  

Также необходимо отметить, что между неправомерным деянием и возникновением страданий воз-

можно истечение некоторого промежутка времени. Например, если моральный вред причинен в связи с 
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заболеванием, которое вызвано неблагоприятным воздействием окружающей среды. Необходимо произ-

водить экспертизы, чтобы выяснить истинную причину, вызвавшую заболевание.  

В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий наступления 

ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. Вина, т.е. психическое от-

ношение причинителя вреда к своим противоправным действиям и их последствиям, может проявляться в 

форме как умысла (прямой и косвенный), так и неосторожности.  

Применительно к деликтным обязательствам гражданское законодательство закрепляет правило о 

презумпции виновности (вины причинителя вреда), т.е. причинитель вреда всегда предполагается винов-

ным, пока не докажет обратного. Однако наличие вины не всегда является необходимым условием для 

наступления ответственности за причинение морального вреда.  

В частности, ст. 1100 ГК РФ устанавливает, что компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина 

источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресе-

чения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыс-

кания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен распространением сведений, порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом [11]. 

Воробьев С.М. считает, что следует законодательно закрепить в нормах ГК РФ нематериальные 

формы компенсации морального вреда, поскольку должна быть предусмотрена возможность потерпев-

шего самостоятельно выбрать способ возмещения причиненного ему вреда. Авторы, развивая идею Воро-

бьева С.М. и учитывая ст. 1082 ГК РФ, предлагают на законодательном уровне закрепить иные способы 

компенсации морального вреда: как материальные, так и нематериальные (например, передача конкрет-

ного имущества, принесения извинений, совершение действий и т.п.). 

Одним из самых дискуссионных вопросов продолжает оставаться проблема определения размера 

компенсации морального вреда. Современное законодательство России, создав институт компенсации мо-

рального вреда, не установило никаких минимальных и максимальных ограничений денежной суммы, ко-

торая может быть взыскана в качестве компенсации. Однако общие критерии, которые должен принимать 

во внимание суд при определении размера компенсации морального вреда, установлены в ст. 151 и ст.1101 

ГК РФ. Частично критерии, установленные в этих статьях, дублируются, поэтому можно выделить следу-

ющие: 

1. степень вины причинителя вреда; 

2. характер и степень физических и нравственных страданий, которые должны оцениваться судом 

с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных осо-

бенностей потерпевшего; 

3. требования разумности и справедливости; 

4. иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Определение размера компенсации морального вреда является достаточно сложным, что предопре-

деляется следующими предпосылками: наличие принципа свободного судейского усмотрения при реше-

нии вопроса о размере компенсируемого морального вреда; размытость законодательно закрепленных 

критериев определения размера компенсации; отсутствие обоснованности размера компенсации в судеб-

ном решении; сложившаяся судебная практика в некоторых регионах зачастую отличается символиче-

скими суммами компенсации [12]. 

Исходя из этого можно сказать, что законодатель фактически толкает судебную практику на путь 

формирования своеобразной системы судебных прецедентов, чтобы создать хоть какое-нибудь единооб-

разие в принимаемых решениях при определении размера морального вреда. 

Суммы компенсаций за моральный ущерб, присуждаемые в настоящее время в России, по сравне-

нию с зарубежными странами занижены в десятки раз [13]. В качестве примера можно привести россий-

скую судебную практику, с тем расчетом, чтобы можно было рассчитать размер компенсации во Франции. 

Хорошим примером является решение Абинского районного суда Краснодарского края по делу № 2-

575/2011 от 15.06.2011 [14]. Тамасян Г.С. обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчика 

в его пользу компенсацию морального вреда, в связи с причинением вреда здоровью средней тяжести при 

дорожно-транспортном происшествии (далее ДТП) в сумме сто тысяч рублей, а также взыскать в счет 

возмещения материального ущерба четыре тысячи четыреста шестьдесят пять рублей. В результате ДТП, 

вина за которое лежит на ответчике, истец получил травмы, последствием которых является утрата общей 

трудоспособности на 20% и профессиональной трудоспособности – на 30%. Суд постановил выплатить 

Тамасяну С.Г. компенсацию морального вреда в размере двадцать тысяч рублей, что соответствует 240,11 

евро (по курсу на 16.01.2016). Согласно французскому законодательству, компенсация составит 20 (полу-

ченный процент инвалидности) * 1540 (компенсация исходя из возраста истца от 21 до 30 лет) = 30800 
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евро. То есть компенсация морального вреда по российскому законодательству по данному делу занижена 

более чем в 60 раз. 

В целях реальной защиты прав гражданина необходимо законодательно детализировать критерии 

определения размера компенсации морального вреда и совершенствовать судебную практику. 

Таким образом, компенсация морального вреда представляет собой по общему правилу способ за-

щиты прав граждан в случае причинения им физических или нравственных страданий действиями, нару-

шающими их личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нема-

териальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ В ОТНОШЕНИИ 

КРУПНЫХ СДЕЛОК: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВОЙ РЕДАКЦИИ  

 
В данной статье рассматриваются внесенные в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» изменения, вступившие в силу с 1 января 

2017 года. Проводится сопоставление старой и новой редакций закона в 

части, регулирующей крупные сделки. Автор статьи анализирует про-

блемы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике. 

Также предлагаются подходы к разрешению спорных ситуаций. 

 

Ключевые слова: крупная сделка; оспаривание крупных сделок; акци-

онерное общество; правоприменение; балансовая стоимость имущества 

 

На сегодняшний день проблемы, касающиеся правого регулирования крупных сделок в акционер-

ных обществах имеют особую значимость. Это обусловлено тем, что крупная сделка способна повлечь 

значительные убытки как для хозяйственного общества в целом, так и для акционеров данного общества.  

С 1 января 2017 года Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность» значительно поменял отдельные положения правового регулирования вышеуказанных сде-

лок. 

Автор данной статьи попытается проанализировать введенные изменения и оценить их перспек-

тивы в дальнейшей правоприменительной практике, в частности, выявить проблемы и вопросы, которые 

могут возникнуть при применении данных нововведений. 

Крупной сделкой по-прежнему является сделка (а также взаимосвязанные сделки) по приобрете-

нию, отчуждению или с возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стои-

мость которого составляет от 25% балансовой стоимости его активов, определенной по данным его бух-

галтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Новеллой можно считать два новых критерия: передача во временное владение и/или пользование 

имущества указанной выше стоимости или предоставление права использования результата интеллекту-

альной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если стоимость таких активов 

соответствует указанной выше стоимости. 

Данное положение положило конец спорам о том, могут ли сделки, не влекущие отчуждения иму-

щества из собственности корпорации, считаться крупными. Так, например, долгое время считался дискус-

сионным вопрос касательно договора аренды [1]. Данный вид договора, как правило, не влечет отчужде-

ния имущества, и согласно прежней редакции Федерального закона «Об акционерных обществах» не под-

падал под определение крупной сделки. Однако судебная практика пошла по иному пути, определив, что 

договор аренды имущества может быть признан крупной сделкой в том случае, если в результате его ис-

полнения фактически была прекращена его производственная деятельность [2]. Отсюда, можно сделать 

вывод о том, что законодатель отразил уже устоявшуюся судебную практику [3]. 

Также важной новеллой представляется закрепление такого признака крупной сделки как выход 

общества за пределы обычной хозяйственной деятельности. Законодатель дает понятие сделок, не выхо-

дящих за пределы обычной хозяйственной деятельности. К таким сделкам относятся любые сделки, за-

ключаемые при осуществлении деятельности обществом, независимо от того, совершались ли такие 

сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества 

или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Ранее ВАС РФ отнес к сделкам, 

совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, «обусловленные разумными экономиче-

скими причинами сделки, не отличающиеся существенно по своим основным условиям от аналогичных 

сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени 

и необходимые для осуществления его хозяйственной деятельности [4]». Представляется, что новая фор-

мулировка является более удачной, поскольку в ней отсутствуют такие оценочные категории как «обу-

словленность разумными экономическими причинами», что, в свою очередь, может поспособствовать сни-

жению количества злоупотреблений при правоприменении. Кроме того, новая редакция Закона по-новому 

подходит к решению вопроса о том, совершало ли общество подобные сделки ранее. Согласно позиции 
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Высшего Арбитражного Суда РФ, для признания сделки, совершенной в пределах обычной хозяйственной 

деятельности, необходимо было наличие факта совершения подобных сделок. Сейчас такое требование 

отсутствует, что, безусловно, облегчает отнесение сделки к разряду крупных. 

Еще одним существенным изменением является определение цены приобретения и отчуждения 

имущества. Новая редакция Закона закрепила положение, согласно которому при совершении крупной 

сделки при приобретении имущества необходимо отталкиваться от цены приобретения, а в случае отчуж-

дения – либо от балансовой стоимости имущества, либо от цены отчуждения, при этом выбирать необхо-

димо наибольшую из указанных двух величин.  

Можно предположить, что, вводя данное положение, законодатель попытался решить ситуацию, 

когда рыночная стоимость отчуждаемого имущества превышает балансовую. Однако следует отметить, 

что данное новелла вряд ли будет эффективно применятся, если и балансовая стоимость имущества, и цена 

его отчуждения занижены по сравнению с его рыночной стоимостью. Таким образом, очевидно, что вве-

денная привязка к балансовой стоимости имущества не решает всех проблем, возникающих в правопри-

менительной практике. Более того, по мнению автора статьи, данная редакция может повлечь за собой 

определенные злоупотребления, поскольку суды нередко отказывают в проведении экспертизы в целях 

определения рыночной стоимости имущества ввиду того, что в законе используется понятие «балансовая 

стоимость» [5].  

Следует подчеркнуть, что ВАС РФ попытался изменить сложившуюся практику, указав, что в том 

случае, когда отсутствуют сведения о балансовой стоимости, надлежит использовать рыночную стоимость 

[6]. Представляется, что и в Законе логичнее было бы установить рыночную, а не балансовую стоимость 

отчуждаемого имущества. 

Важные изменения произошли в нормах, касающихся оспаривания крупных сделок. Так, право 

оспаривать такую сделку получили члены совета директоров и акционеры, владеющие в совокупности не 

менее 1% голосующих акций общества. Более того, при оспаривании сделки больше не нужно доказывать 

ее убыточность. Автор полагает, что признание крупной сделки недействительной исключительно вслед-

ствие несоблюдения процедуры получения согласия на ее совершение может повлечь неблагоприятные 

последствия для участников оборота.  

Решением данной проблемы представляется возможность ссылки на пункт 2 статьи 166 ГК РФ, в 

соответствии с которой оспоримая сделка может быть признана недействительной в том случае, если она 

нарушает права и интересы лица, которое оспаривает данную сделку, и при этом данная сделка повлекла 

неблагоприятные последствия для вышеуказанного лица. Однако эта «лазейка» оказывается «заблокиро-

ванной» ввиду наличия позиции Верховного Суда РФ, согласно которой при оспаривании сделки по ст. 

173.1 ГК РФ доказывать неблагоприятные последствия нет необходимости, поскольку отсутствие согласия 

на совершение сделки уже представляет собой нарушение прав и интересов общества [7].  

Таким образом, проанализировав изменения, внесенные в законодательство, регулирующего отно-

шения, связанные с крупными сделками, можно сделать вывод, что были решены очень важные проблемы, 

однако эффективность правоприменения новых норм вызывает определенные сомнения. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 
В данной статье автор раскрывает дипломатические методы разре-

шения международных споров, закрепленные в статье 33(1) Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций. Детально описывается каждый из ме-

тодов, выявляются их плюсы и минусы и проводится сравнительный ана-

лиз. В конце каждого подпункта даны краткие выводы. 

 

Ключевые слова: международные споры, Устав Организации Объ-

единенных Наций, Лига Наций, переговоры, обследование, посредниче-

ство, примирение, добрые услуги. 

 

Исторически сложилось, что международное право расценивалось международным сообществом 

как средство, которое обеспечит создание и сохранение международного мира и безопасности. Поддержа-

ние международного мира и безопасности – главная цель международного права. Это было целью созда-

ния Лиги Наций в 1919 году и Организации Объединенных Наций в 1945 году. 

Непосредственной причиной войны и насилия является спор между государствами, поэтому в ин-

тересах мира и безопасности споры должны быть урегулированы. Методы и процедуры мирного урегули-

рования споров закреплены в международном праве. 

Государства заключили большое количество многосторонних договоров, направленных на мирное 

урегулирование споров и разногласий между собой. Наиболее важными договорами являются: 

1. Гаагская конвенция 1899 о мирном разрешении международных столкновений, которая была 

пересмотрена Второй Гаагской конференцией в 1907 году [1];  

2. Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 года [2].  

Кроме того, существуют региональные соглашения, такие как Американский договор о мирном уре-

гулировании (Боготский пакт) 1948 года, Европейская конвенция о мирном урегулировании споров 1957 

года, и Протокол Комиссии по посредничеству, примирению и арбитражу Организации африканского 

единства 1964 года. В дополнение к ним существует множество двусторонних и многосторонних согла-

шений, которые включают конкретные положения, касающиеся урегулирования споров. 

Устав Организации Объединенных Наций посвящает главу VI мирному разрешению споров. В 

пункте 1 статьи 33 Устава перечисляются такие методы мирного разрешения споров, как: переговоры, 

обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к регио-

нальным органам или соглашениям [3]. Этот пункт обязывает государства-участников любого спора, про-

должение которого может угрожать поддержанию международного мира и безопасности, искать решение 

любым из перечисленных способов или иными мирными средствами по своему выбору. 

Методы мирного урегулирования споров делятся на три категории: дипломатические, судебные и 

институциональные. Дипломатические методы включают попытки к разрешению споров либо самими сто-

ронами, либо с помощью других лиц. Судебные методы предусматривают урегулирование споров судами 

или арбитражем. Институциональные методы предусматривают участие Организации Объединенных 

Наций или региональных организаций. 

Дипломатические методы разрешения споров. 

К ним относятся переговоры, обследование, посредничество, примирение, добрые услуги. 

Переговоры. 

Переговоры – самый старый, самый распространенный и наиболее простой способ разрешения меж-

дународных споров. Они признаны подавляющим большинством договоров в качестве первого шага в 

направлении урегулирования международных споров. Поэтому не удивительно, что переговоры на первом 

месте в списке средств мирного урегулирования споров, предусмотренных в статье 33 (1) Устава Органи-

зации Объединенных Наций. 

Ведение переговоров состоит из дискуссии между заинтересованными сторонами, цель которой – 

понять противоположные позиции и мнения и примирить различия. Это подходит для прояснения проти-

воборствующих точек зрения. Переговоры – наиболее удовлетворительный метод для урегулирования 
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споров, поскольку они являются добровольным, двусторонним средством самопомощи; стороны непо-

средственно вовлечены в процесс; вмешательство какой-либо третьей стороны в процессе не требуется. 

Переговорами, однако, не всегда удается достичь решения споров или разногласий между сторо-

нами. Таким образом, вмешательство третьих лиц необходимо, чтобы помочь сторонам в достижении ком-

промисса; здесь важны другие дипломатические методы урегулирования споров. 

Обследование. 

Одним из препятствий к успешному урегулированию спора путем переговоров является трудность 

установления фактов, которые привели к возникновению разногласий между спорящими. Большинство 

международных споров заключается в неспособности или нежелании сторон договориться о фактах. При 

таких условиях становится важной процедура обследования в качестве средства мирного урегулирования 

споров. 

Процедура обследования нашла свое выражение в соглашениях по мирному урегулированию спо-

ров. 

В Гаагских конвенциях 1899 и 1907 годов регламентируется создание комиссий по обследованию в 

качестве формальных институтов для мирного разрешения международных споров. Они предусмотрели 

постоянный список имен, из которых стороны могли бы выбрать комиссаров. Задачей комиссии было спо-

собствование решению споров путем выяснения фактов с помощью беспристрастного и добросовестного 

расследования. Доклад комиссии должен был быть ограничен установлением фактов и не должен был 

включать в себя любое предложение по урегулированию спора, о котором идет речь. 

С созданием Лиги Наций обследование приобрело новое значение. Обследование и согласительная 

процедура рассматривались как составные части единого процесса. Именно в свете этого Устав Организа-

ции Объединенных Наций относит обследование к одному из методов мирного разрешения международ-

ных споров. 

Обследование в качестве отдельного метода урегулирования споров не используется. Оно исполь-

зуется в рамках других способов разрешения споров. Его цель состоит в том, чтобы произвести беспри-

страстное установление спорных фактов и, таким образом, подготовить способ для урегулирования спора 

другими мирными методами. Стороны не обязаны признавать результаты обследования; тем не менее, они 

всегда принимают их. 

Использование обследования было очевидно в практике международных организаций, например 

Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями. Обследование использу-

ется как часть других способов разрешения споров в контексте общих фактов. 

Посредничество, примирение и добрые услуги. 

Посредничество, примирение и добрые услуги – три метода мирного урегулирования споров, при 

которых третьи лица (личности, государства, комиссии или организации) стремятся помочь сторонам 

спора. Когда стороны не желают вести переговоры, или не в состоянии эффективно вести переговоры, 

помощь третьей стороны через посредничество, примирение, или добрые услуги может быть необходима. 

Эта помощь может быть по требованию одной или обеих сторон, или она может быть добровольно пред-

ложена третьей стороной. 

Хотя нет никакого различия в общих чертах посредничества, примирения и добрых услуг, теорети-

ческое и практическое различие может быть сделано между ними в зависимости от степени участия тре-

тьей стороны, и объемов, в которых спорящие обязаны принимать результаты процедур. 

Посредничество (или медиация) представляет собой процесс, посредством которого третья сторона 

стремится помирить спорящих друг с другом и помогает им в достижении консенсуса. Третья сторона 

предлагает свою помощь сторонам спора. На начальном этапе согласие спорящих не всегда требуется, но 

процедура медиации не может быть начата без их согласия. Посредник (медиатор) активно и непосред-

ственно участвует в урегулировании. Ожидается, что он внесет конкретные предложения для решения ос-

новных вопросов, касающихся спора. Однако, его предложения не представляют собой ничего больше, 

чем рекомендации. Они не имеют никакой обязательной силы для спорящих: стороны спора могут сво-

бодно принять или отклонить его предложения. 

Примирение представляет собой процесс урегулирования спора путем обращения к специально со-

зданному органу, задачей которого является выяснение фактов и предложение способа урегулирования 

спора заинтересованным сторонам. Тем не менее, предложение примирения, как и предложение посред-

ничества, не имеет обязательной силы для сторон, которые вправе принять или отклонить это. Как и в 

случае посредничества, примиренец может встречаться со сторонами совместно или по отдельности. Про-

цедуры примирения, как правило, устанавливаются сторонами, которые согласны передать свой спор на 

рассмотрение уже созданного органа, комиссии или одного посредника, который выдвигается на постоян-

ной или специальной основе; третьи лица не могут взять на себя инициативу самостоятельно. Примиренцы 



ISSN 2223-4047                                                                   Вестник магистратуры. 2017. № 4-1(67)  

__________________________________________________________________________________ 

 

165 

назначаются сторонами спора. Они могут быть назначены на основании своих служебных обязанностей 

или личных качеств. 

Примирение описывается некоторыми как сочетание обследования и посредничества. Мировой по-

средник расследует факты спора и предлагает условия урегулирования. Но примирение отличается от об-

следования тем, что основной целью последнего является выяснение фактов для урегулирования сторо-

нами спора по их собственному желанию; в то время как основная цель примирения – предложить решение 

спора с последующим его принятием сторонами. Кроме того, примирение отличается от посредничества 

тем, что оно носит более формальный характер и является менее гибким; если предложение медиатора не 

принимают, он может представить новые предложения, в то время как мировой посредник обычно делает 

официальное заключение. 

Если стороны спора достигают момента, когда они не в состоянии решить проблему путем перего-

воров, но они убеждены, что урегулирование спора важно для них, используется техника добрых услуг. 

Добрые услуги могут использоваться только с согласия обеих сторон. Третья сторона пытается примирить 

спорящих друг с другом для того, чтобы они урегулировали разногласия между собой путем переговоров. 

В связи с этим функция третьей стороны – действовать в качестве посредника, передающего сообщения и 

предложения с попыткой создать подходящую атмосферу для того, чтобы стороны согласились возобно-

вить переговоры. Когда начинаются переговоры, функции добрых услуг заканчиваются. Процедура доб-

рых услуг, в отличие от посредничества, имеет ограниченную функцию, которая заключается в примире-

нии спорящих друг с другом. При посредничестве медиатор принимает активное участие в переговорах 

между спорящими сторонами и может предложить условия урегулирования спора. Добрые услуги вклю-

чают в себя различные действия, направленные на поощрение переговоров. Кроме того, в отличие от по-

средничества или примирения, консультант добрых услуг видится по отдельности с каждым из спорящих; 

совместные встречи консультант посещает редко. Как правило, работа консультанта завершается, когда 

стороны договариваются возобновить переговоры. Тем не менее, консультант может быть приглашен сто-

ронами на переговоры. Как и в случае посредничества, добрые услуги могут быть отклонены одной или 

обеими сторонами спора. 

Использование посредничества, примирения и добрых услуг имеет долгую историю. С основанием 

Лиги Наций были созданы постоянные органы для выполнения функций этих методов мирного урегули-

рования споров. В этом контексте, в статье 33(1) Устава ООН в качестве методов мирного урегулирования 

споров перечислены посредничество и примирение, а не добрые услуги. Примечательно, что в практике 

ООН термины "посредничество", "примирение" и "добрые услуги" использовались со значительной не-

точностью, гибкостью и небольшими различиями, существующими между ними. 
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МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 
В статье автор описывает урегулирование международных споров с 

помощью судебных и институциональных методов. К судебным методам 

разрешения споров относятся процедуры арбитража и судебного урегу-

лирования, к институциональным методам относится мирное урегули-

рование споров Организацией Объединенных Наций и региональными ор-

ганизациями. В статье описываются такие органы, как Международный 

суд, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности. 

 

Ключевые слова: международные споры, арбитраж, судебное урегу-

лирование, Международный суд, Устав Организации Объединенных 

Наций, Совет Безопасности, региональные организации. 

 

Судебные методы разрешения споров. 

Судебные методы разрешения споров состоят из двух типов процедур: «арбитража» и «судебного 

урегулирования» (методов, предусматривающих установление различий между государствами посред-

ством судебных решений). Если в случае судебного разбирательства решение принимается в постоянном 

суде (например, в Международном Суде) или ad hoc, то в случае арбитража его выносит один арбитр или 

третейский суд. Судебное или арбитражное решение являются обязательными для сторон и должны осу-

ществляться добросовестно. 

Арбитраж считается наиболее эффективным и справедливым средством урегулирования споров. В 

нем сочетаются элементы как дипломатических, так и судебных процедур. Он предоставляет сторонам в 

споре возможность назначать арбитров, место суда, указывать процедуры, которым надлежит следовать, 

и закон, который должен применяться трибуналом. Арбитражное разбирательство может быть конфиден-

циальным. Арбитраж не может быть инициирован без согласия сторон.  

Каждая сторона должна назначить одного арбитра, а назначенные арбитры должны выбрать «су-

перарбитра». Обычно третейский суд состоит из трех арбитров, которые принимают решения большин-

ством голосов.  

 Судебное урегулирование – это урегулирование спора между государствами международным три-

буналом в соответствии с нормами международного права. Международные трибуналы включают посто-

янные трибуналы, такие как Международный Суд, Международный трибунал по морскому праву, Евро-

пейский суд, Европейский суд по правам человека и Межамериканский суд по правам человека. 

 Международный Суд является самым важным международным трибуналом. Это главный судеб-

ный орган ООН. Все члены ООН являются ipso facto участниками Статута Суда. Судьи Международного 

Суда назначаются ООН, а не сторонами спора. Международный Суд должен применять правила и прин-

ципы международного права, закрепленные в статье 38 Статута; стороны не имеют никакого выбора в 

определении правил, которые должны применяться Судом. Юрисдикция Суда включает все споры между 

государствами относительно толкования договора, любого вопроса международного права, наличия 

факта, являющегося нарушением международных обязательств, а также характера или размера возмеще-

ния, причитающегося за нарушение международного обязательства. 

Институциональные методы разрешения споров. 

Институциональные методы разрешения споров включают обращение к международным организа-

циям для урегулирования международных споров. Наиболее известными организациями, которые обеспе-

чивают механизмы урегулирования спора между их государствами-членами, являются ООН и региональ-

ные организации, такие как Европейский союз, Организация американских государств, Арабская лига и 

Африканский союз. 
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Мирное урегулирование споров ООН. 

В Уставе Организации Объединенных Наций обозначается, что «все Члены Организации Объеди-

ненных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не под-

вергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость» [1]. С этой целью Устав предусмат-

ривает систему мирного разрешения споров. Эта система изложена в главе VI Устава. 

Статья 33 обязывает стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угро-

жать поддержанию международного мира и безопасности, стараться разрешить спор любым из перечис-

ленных в ней способом или мирными средствами по своему выбору. Если стороны не выполняют свои 

обязательства, ООН вмешивается для рассмотрения спора и представления своих рекомендаций. Главную 

ответственность за это несет Совет Безопасности. Совет Безопасности может следовать трем курсам дей-

ствий. Во-первых, он может призвать стороны урегулировать свой спор любыми мирными средствами, 

перечисленными в Статье 33 (1). Во-вторых, он может рекомендовать сторонам надлежащую процедуру 

или методы урегулирования. В-третьих, он может рекомендовать такие условия разрешения спора, какие 

он найдет подходящими. 

 Хотя в соответствии с Уставом Совету Безопасности отводится первостепенная роль в поддержа-

нии международного мира и безопасности, роль Генеральной Ассамблеи также важна. В соответствии со 

статьями 11, 12 и 14 Генеральная Ассамблея может обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержа-

нию международного мира и безопасности, дает рекомендации, касающиеся спора или ситуации, при за-

просе Советом Безопасности, рекомендует меры мирного улаживания любой ситуации, которая могла бы 

нарушить общее благополучие или дружественные отношения между нациями. Споры или ситуации могут 

быть представлены Генеральной Ассамблее любым членом ООН, Советом Безопасности или любым за-

интересованным государством или государствами. 

Мирное урегулирование споров региональными организациями. 

Статья 33 (1) Устава Организации Объединенных Наций требует от сторон, участвующих в любом 

споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, 

стараться разрешить спор любым мирным методом, которые в ней перечислены. К числу этих методов 

относится «обращение к региональным органам или соглашениям». 

Статья 52 Устава признает право членов ООН создавать региональные соглашения или органы для 

решения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности. Пункт 2 

этой статьи требует, чтобы члены ООН, заключившие такие соглашения или составляющие такие органы, 

прилагали все свои усилия для достижения мирного разрешения местных споров при помощи таких реги-

ональных соглашений или таких региональных органов до передачи этих споров в Совет Безопасности. 

Кажется, что обязательство, налагаемое на государства-члены статьей 52 (2), соответствует их обя-

зательствам по статье 33 (1). Однако пункт 1 статьи 52 налагает два ограничения в отношении использо-

вания региональных органов и соглашений. Во-первых, требуется, чтобы рассматриваемые вопросы были 

«подходящими для региональных действий» [2]. Во-вторых, требуется, чтобы «соглашения или органы и 

их деятельность были совместимы с целями и принципами ООН» [3]. Более того, третье ограничение 

накладывается статьей 54, которая требует, чтобы Совет Безопасности был «всегда полностью информи-

рован о действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или региональными 

органами, для поддержания международного мира и безопасности» [4]. Аналогичных ограничений в от-

ношении использования других процедур мирного разрешения споров не существует. 

Статья 52 не ограничивается только легитимацией региональных соглашений или органов и нало-

жением обязательств на государства-члены, она возлагает обязанности на Совет Безопасности. Пункт 3 

этой статьи требует от Совета Безопасности «поощрять развитие применения мирного разрешения мест-

ных споров при помощи таких региональных соглашений или таких региональных органов либо по ини-

циативе заинтересованных государств, либо по своей собственной инициативе» [5]. 

Это положение согласуется с общим подходом Устава, связанным с мирным разрешением споров, 

который требует от самих сторон поиска решения их спора любыми мирными средствами по их собствен-

ному выбору, а от Совета Безопасности – предоставления возможности для сторон сделать это. Если сто-

роны передали местный спор Совету Безопасности, он обязан напомнить им об их обязательствах или 

передать спор по своей собственной инициативе региональным соглашениям или органам. 
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УДК 343.156.7 

А.С. Петров 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «СЛЕДСТВЕННАЯ ОШИБКА» 
 

В статье автор указывает на актуальность проблемы определения 
понятия «следственной ошибки». Признано, что ошибки присущи любой 
деятельности осуществляемой человеком и приводят к негативным по-
следствиям, повлекшим нарушение уголовно-процессуального закона, как 
при принятии процессуальных решений, так и при производстве процес-
суальных действий. В статье рассмотрены различные подходы к поня-
тию «следственная ошибка», приводятся и анализируются определения 
известных ученых-правоведов. Отмечены основные особенности поня-
тия, основополагающие в данном вопросе. Рассмотрев позиции, автор 
делает выводы и формулирует свое обобщенное определение «следствен-
ной ошибки». 

 

Ключевые слова: следственная ошибка, досудебная стадия уголов-
ного процесса, предварительное расследование, негативные последствия 
в деятельности, уголовно-процессуальное право, должностное лицо, дея-
ние. 

 

Существуют разные определения понятия «следственная ошибка». До сих пор правоведы не сфор-
мировали однозначного мнения по поводу данного понятия. Четкое понимание «следственной ошибки» 
необходимо, прежде всего, в целях поиска соответствующих средств выявления и устранения причин, при-
водящих к негативным последствиям в деятельности должностных лиц следователя, дознавателя, проку-
рора. 

В повседневном значении ошибка определяется как погрешность, заблуждение, оплошность, непра-
вильность, неточность, ляпсус, недочет, промах, неверную мысль, неверный или ложный шаг, неправиль-
ное действие и т. п. В лексических словарях русского языка ошибка истолковывается как неправильность 
в действиях, поступках, высказываниях, мыслях [1].  

Как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии предварительного расследования (до-
знание и предварительное следствие) по уголовным делам допускается немалое количество различных 
ошибок, влекущих нарушение уголовно-процессуального закона, как при принятии процессуальных ре-
шений, так и при производстве процессуальных действий. Ошибки присущи в любой деятельности осу-
ществляемой человеком. Также не является исключением и деятельность по раскрытию, расследованию 
преступлений и рассмотрению уголовных дел судами, по существу. 

Субъектами ошибок на досудебных стадиях уголовного процесса являются: от органа дознания – 
дознаватель, руководитель органа дознания, от следственных ведомств – следователь и руководитель след-
ственного органа, от прокуратуры – прокурор и лица, приравненных к статусу прокурора. Ошибки, допус-
каемые перечисленными должностными лицами в досудебных стадиях уголовного процесса можно 
условно назвать следственными ошибками. 

Ошибки, допущенные судьями по уголовным делам в досудебных и судебных стадиях уголовного 
процесса, принято называть судебными ошибками. 

Как показывает практика, ошибки обусловлены различными причинами: недостатки в области ор-
ганизации, тактики и методики расследования, низким профессиональным уровнем работников дознания, 
следствия, прокуратуры, а также ошибки, допущенные в силу служебной небрежности (халатности, воло-
киты), недосмотра. 

В научной литературе и в практической деятельности правоохранительных органов для обозначе-
ния ошибок предварительного расследования употребляется множество различных терминов: «упущения, 
допущенные в ходе предварительного следствия», «недостатки расследования», «следственные ошибки», 
«нарушения законности», «нарушения норм права», «процессуальные ошибки».  

В рамках уголовного и уголовно-процессуального права вопросы ошибок детально разрабатыва-
лись как с практической, так и с теоретической точки зрения. В уголовно-процессуальной науке понятие 
«следственная ошибка» имеет широкое применение, но в законодательстве не определяется и не употреб-
ляется. 

К определению понятия следственной ошибки обращался определенный круг ученых-процессуали-
стов. Рассмотрим некоторые исследования в данной области уголовно-процессуального права.  

Авторским коллективом ученых-процессуалистов НИИ Генеральной прокуратуры РФ дано следу-
ющее определение понятия «следственные ошибки»: это «незаконные и необоснованные действия следо-
вателя по привлечению к уголовной ответственности и заключению под стражу граждан, приостановле-
нию, прекращению, передаче прокурору с обвинительным заключением для направления в суд уголовных 
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дел, которые по ошибочному представлению следователя являлись правомерными и якобы были направ-
лены на обеспечение задач уголовного судопроизводства» [2]. 

А.Д. Назаров в своем определении полагает, что, совершая «следственную ошибку», должностное 
лицо не соблюдает, тем самым конституционные права и свободы человека и гражданин, не выделяя тем 
самым определенных процессуальных действий как авторский коллектив ученых-процессуалистов НИИ 
Генеральной прокуратуры РФ. А.Д. Назаров формулирует понятие следующим образом – «следственная 
ошибка — это не содержащее признаков уголовно наказуемых деяний незаконное или необоснованное 
действие или бездействие следователя, осуществляющего предварительное расследование по уголовному 
делу, выразившееся в неполноте и односторонности исследования им обстоятельств дела, несоблюдении 
в уголовном процессе конституционных прав и свобод человека и гражданина, существенном нарушении 
уголовно-процессуального закона, неправильном применении уголовного закона и направленное, по субъ-
ективному мнению следователя, на выполнение целей и задач уголовного судопроизводства, но объек-
тивно препятствующее их достижению» [3]. 

В.И. Власов считает, что следственные ошибки – «это любые непреднамеренные нарушения закона, 
недостатки и упущения, допущенные при возбуждении уголовных дел, всякая неправильность в процес-
суальной деятельности, в том числе и мыслительном процессе компетентного лица, носителя соответству-
ющих прав и обязанностей» [4]. 

А.М. Баранов рассматривает понятие процессуальной ошибки и определяет его так – «непреднаме-
ренное нарушение процессуального закона, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
его требований следователем либо иным процессуальным органом и признанное таковым компетентным 
субъектом в соответствующем правовом акте» [5]. 

В современной криминалистической литературе под следственной ошибкой понимается ситуаци-
онно обусловленное упущение следователя либо выбор им неоптимального варианта реагирования на воз-
никшую ситуацию под воздействием объективных, либо субъективных факторов, влекущее за собой не 
достижение оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного 
расследования [6]. 

На взгляд Е.А. Загрядской, следственную ошибку необходимо отличать от нарушения закона сле-
дователем, невыполнения им рекомендаций криминалистики и отсутствия элементарных навыков органи-
зации работы и знаний [7]. Необходимо отметить, что не являются ошибками деяния должностных лиц, 
ведущих уголовный процесс, которые подпадают под состав преступлений, предусмотренных УК РФ. Это 
уже не ошибки, но преступления. 

Таким образом, все исследователи сходятся во мнении, что следственные ошибки носят непредна-
меренный характер, то есть не имеют умысла, а являются следствием заблуждения либо неверной оценки 
обстоятельств дела со стороны должностного лица.  

Принимая во внимание изложенные понятия, по нашему мнению, наиболее верным будет понимать 
«следственную ошибку» как деяние, не противоречащее нормам закона, совершенное по причине заблуж-
дения должностного лица либо неверной оценке обстоятельств дела, которое повлияло на обоснованность 
принимаемого по делу решения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья посвящена отдельным проблемам оплаты труда педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций. Обращается внимание на систему оплаты труда, ос-

нованную на стоимости ученико-часа. Указывается на несоответствие 

данной системы требованиям трудового законодательства о фиксиро-

ванности размера оплаты труда.  

 

Ключевые слова: оплата труда, педагогические работники, ученико-

час, оклад, ставка, тарифная система. 

 

Важной задачей государства является установление достойного уровня заработной платы граждан. 

В России в последние годы происходили и происходят изменения в области оплаты труда работников 

бюджетных сфер, в частности, образования. В связи с этим является актуальным вопрос о порядке уста-

новления и функционировании систем оплаты труда педагогических работников государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций.  

В Трудовом кодексе РФ на сегодняшний день отсутствует понятие «систем оплаты труда», хотя в 

отдельных статьях они фигурируют (напр., ст. 135, 139 и др.). Обратившись к ст. 143 ТК РФ, находим 

определение понятия «тарифных систем оплаты труда», под которыми понимаются «системы оплаты 

труда, основанные на тарифной системе дифференциации заработной платы работников различных кате-

горий». Исследователи отмечают, что «столь неопределенная формулировка поневоле заставляет… вы-

сказать сожаление по поводу исключения в 2006 году из ст. 129 ТК РФ определения тарифной системы 

как совокупности нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы 

работников различных категорий» [1, с. 31].  

За последние несколько лет в области регулирования оплаты труда педагогов государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций произошли кардинальные изменения. Данный про-

цесс был вызван тем, что полномочия по установлению размеров и условий оплаты труда были разграни-

чены между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российский Федерации и муниципальными образованиями. Это дало широкий круг возможностей гос-

ударственным и муниципальным общеобразовательным организациям по-своему решать некоторые во-

просы оплаты труда работников.  

Для продолжения работы по установлению системы оплаты труда педагогических работников дан-

ных организаций в 2016 году были утверждены Единые рекомендации РТК на 2017 год [2]. Уже неодно-

кратно в Единых рекомендациях выделяется раздел, посвященный особенностям формирования системы 

оплаты труда работников, занятых в сфере образования.  

В Рекомендациях обращается внимание на необходимость выработки единых подходов в регулиро-

вании заработной платы лиц, работающих в бюджетной сфере. Стоит отметить положение, которое реко-

мендует «…совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных работников… осуществлять 

путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без учета районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях), с тем, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников в структуре заработной платы в образовательных организациях составляли не ниже 70%». Если в 

рекомендациях на 2014 год указывалось на необходимость перераспределения средств в структуре зара-

ботной платы на увеличение ставок (окладов), которые составляют фиксированную часть оплаты труда 

учителей, то в рекомендациях на 2017 год указывается на конкретный размер данных ставок. Несмотря на 

то, что это всего лишь рекомендация, представляется весьма верным шагом определять границы планиру-

емых результатов. 

Таким образом, окладам и ставкам заработной платы педагогических работников уже не первый год 

уделяется особое внимание в части выделения на них денежных средств. Немаловажным становится тот 

факт, что основной размер заработной платы не включает в себя компенсационные, стимулирующие и 

другие выплаты.  

                                                           
© Пинигин В.А., 2017.  
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До перехода на новую систему оплаты труда организаций бюджетной сферы Министерство образо-

вания и науки РФ разработало специальные модельные методики оплаты труда педагогических работни-

ков [3]. В основе этих методик лежала модель оплаты труда, зависящая от стоимости ученико-часа. В от-

дельных регионах было решено перенять данные методики с целью их апробации.  

В Республике Бурятия Постановлением Правительства РБ была введена указанная модель [4]. В 

одном из разделов, посвященных расчету базовой части заработной платы педагогических работников, 

которые непосредственно осуществляют учебный процесс, указывается, что «стоимость одного ученико-

часа – стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей один расчетный час учебной работы 

с одним расчетным учеником в соответствии с учебным планом». Полномочия по расчету одного ученико-

часа предоставляется каждой общеобразовательной организации самостоятельно. Для этого к Постанов-

лению прилагается модельная методика с необходимыми формулами для произведения расчетов.  

Стоимость 1 ученико-часа (Стп) в Республике Бурятия рассчитывается по следующей формуле: 

Стп =
ФОТаз∗245

((а1в1+а2в2+а3в3+⋯+а11в11)∗365)
, руб./ученико-час,  

где ФОТаз – годовой фонд оплаты аудиторной занятости педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс… без учета районного коэффициента и процентные надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, руб.; 

245 – количество дней в учебном году; 

а1, а2, а3,..., а11 – количество обучающихся в первых, вторых, третьих,..., одиннадцатых классах 

соответственно, чел.; 

в1, в2, в3,..., в11 – годовое количество часов (с учетом деления класса на подгруппы) по учебному 

плану в первом, втором, третьем,..., одиннадцатом классах соответственно; 

365 – количество дней в году. 

Формула расчета стоимости ученико-часа вызывают критику со стороны исследователей, которые 

указывают, что в ней не учтены часы, возникшие при делении класса на группы. В результате стоимость 

ученико-часа завышена, что, по мнению Н.В. Путинцевой, может привести к недостатку Фонда аудитор-

ной занятости при оплате учебных часов [5, с. 77]. Однако в рассматриваемой методике учитывается де-

ление класса на группы, что представляет собой выход из сложившейся ситуации. Данное решение было 

найдено только в 2012 году, спустя пять лет после принятия постановления. 

Положения ст. 57 ТК РФ требуют обязательного включения в трудовой договор условий оплаты 

труда. Данное требование не может быть соблюдено, кода оплата труда педагогов основывается на стои-

мости ученико-часа, поскольку отсутствует возможность определить фиксированный размер оплаты труда 

за норму часов преподавательской работы в неделю.  

Возможно, для измерения интенсивности труда педагога количество обучающихся должно учиты-

ваться при оплате труда, но на размер должностного оклада, тарифных ставок данный показатель не дол-

жен влиять. Предлагается устанавливать доплаты или повышающий коэффициент к окладу, ставке при 

превышении норматива количества учащихся [1, с. 32].  

Таким образом, действующая система оплаты труда педагогических работников государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций имеет определенные недостатки. В первую очередь 

следует указать на неопределенность фиксированной части заработной платы, поскольку она ставится в 

зависимость от количества учащихся в каждом классе. Также положения методик не соответствуют поло-

жениям ст. 129 ТК РФ в части фиксированности размера оплаты труда, как обязательного элемента, ха-

рактеризующего должностной оклад. В некоторых регионах, в частности в Республике Бурятия, решение 

данной проблемы было найдено. Данный положительный опыт может и должен быть использован в дру-

гих регионах России.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»  

НА ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы необходимости правильного 

определения подведомственности гражданских споров. Критериями раз-

граничения дел по подведомственности являются: субъектный состав, 

характер материально-правового спора, указание в самом законе об от-

несении дела к подведомственности судов общей юрисдикции или арбит-

ражных судов и других в зависимости от правовой ситуации. Вместе с 

тем, на практике судами не всегда правильно определяется подведом-

ственность гражданских дел. 

 

Ключевые слова: защита прав потребителей, добровольное страхо-

вание, подведомственность, суд общей юрисдикции. 

 

Одним из важных условий принятия искового заявления к производству суда является соблюдение 

правил о подведомственности гражданских дел. Из Концепции единого гражданского процессуального 

законодательства следует, что понятие «подведомственность» лучшим образом характеризует разграни-

чение предметов ведения между различными подсистемами судов [1]. Критериями разграничения дел по 

подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами являются, прежде всего, 

субъектный состав и характер спора. 

В настоящее время суды общей юрисдикции рассматривают много исковых требований, связанных 

с выплатой страхового возмещения, предъявляемых гражданами к страховым компаниям.  

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о добро-

вольном страховании имущества граждан» от 27 июня 2013 г. № 20 (пп. 1, 2) [2] отношения по доброволь-

ному страхованию имущества граждан регулируются нормами гл. 48 «Страхование» Гражданского ко-

декса РФ [3], Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 07 ноября 1992 

г. № 4015-1 [4] и Законом РФ «О защите прав потребителей» 07 февраля 1992 г. № 2300-1 [5] в части, не 

урегулированной специальными законам. На договоры добровольного страхования имущества граждан 

Закон РФ «О защите прав потребителей» распространяется лишь в случаях, когда страхование осуществ-

ляется включительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности.  

В пункте 2 Постановления Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спо-

рам о защите прав потребителей» от 28 июня 2012 г.  

№ 17 указано, что, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и спе-

циальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, дого-

вор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор 

банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из 

таких договоров, Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется в части, не урегулированной спе-

циальными законами [6]. 

С учетом положений ст. 39 Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям, возникающим 

из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушений условий 

которых не подпадают под действия гл. III Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», должны применяться общие положения Закона РФ «О защите прав потребителей», в частно-

сти о праве граждан на предоставление информации (ст. ст. 8-12), об ответственности за нарушение прав 

потребителей (ст. 13), о возмещении вреда (ст. 14), о компенсации морального вреда (ст. 15), об альтерна-

тивной подсудности (п. 2 ст. 17). А также об освобождении от уплаты государственной пошлины (п. 3 ст. 

17) в соответствии с пп. 2 и 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ [7]. 

Из пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о добровольном страховании имущества граждан» следует, что в силу п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 22 Гражданского 
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процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [8] дела по спорам, вытекающим из договора доброволь-

ного страхования имущества граждан, подведомственны судам общей юрисдикции.  

Зачастую в судебной практике возникают вопросы, связанные с подведомственностью разрешения 

настоящих споров. 

Так, например, Межрегиональная общественная организация по защите прав потребителей «БЛОК-

ПОСТ» (далее – МОО ЗПП «БЛОК-ПОСТ») в интересах И. обратилась в суд с иском к ООО «Росгосстрах» 

о взыскании страхового возмещения, расходов на проведение экспертизы, компенсации морального вреда, 

штрафа за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке [9]. 

Требования мотивированы тем, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 

автомобилей: принадлежащего И., принадлежащего С. В результате дорожно-транспортного происше-

ствия автомобилю И. были причинены механические повреждения. Виновным в данном дорожно-транс-

портном происшествии является водитель автомобиля принадлежащего С. 

Между индивидуальным предпринимателем И. и Ответчиком был заключен договор добровольного 

страхования транспортного средства. Истец обратилась в ООО «Росгосстрах» с заявлением о выплате 

страхового возмещения. Ответчик произвел осмотр автомобиля, признал случай страховым и выплатил 

страховое возмещение. Не согласившись с размером страховой выплаты, Истец для определения стоимо-

сти восстановительного ремонта автомобиля обратилась в ООО «Эксперт», согласно заключению кото-

рого, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составляла больше выплаченной суммы Ответ-

чиком. 

Истец обратилась к страховщику с претензией, в которой просила произвести доплату страхового 

возмещения, однако Ответчик претензию не удовлетворил, в связи с чем, Истец обратилась в суд. Суд 

первой инстанции исковые требования удовлетворил частично. Не согласившись с решением суда первой 

инстанции, Истцом подана апелляционная жалоба с просьбой об отмене решения суда. 

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела в пределах доводов апелляционной жа-

лобы, оценив имеющиеся в деле доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, решение суда 

отменил, производство по делу прекратил, указав следующее. 

Разрешая вопрос о возбуждении гражданского дела в суде первой инстанции и принятии к произ-

водству иска МОО ЗПП «БЛОК-ПОСТ», заявленного в интересах И. к юридическому лицу ООО «Росгос-

страх» о взыскании страхового возмещения, суд первой инстанции исходил из того, что И., являющаяся 

собственником транспортного средства, является физическим лицом, поэтому дело подведомственно суду 

общей юрисдикции. 

Действительно, собственником транспортного средства является И., что подтверждается копией 

свидетельства о регистрации транспортного средства. 

Приказом МВД РФ «О порядке регистрации транспортных средств» от 24 ноября 2008 г. № 1001 

установлено, что регистрация транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, зарегистриро-

ванным в качестве индивидуального предпринимателя, производится в порядке, предусмотренном назван-

ным приказом для регистрации транспортных средств за физическими лицами. 

Между тем, спор между И. и страховщиком возник из договора добровольного имущественного 

страхования транспортного средства, который заключен между индивидуальным предпринимателем И. и 

ООО «Росгосстрах». И. зарегистрирована в качестве предпринимателя без образования юридического 

лица, сведения о ней внесены в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Ма-

териалами гражданского дела подтверждено, что И. использовала грузовой автомобиль в целях предпри-

нимательской и иной экономической деятельности; транспортное средство было повреждено в период экс-

плуатации исключительно в коммерческих целях, в рамках тех видов деятельности, которые предусмот-

рены в ЕГРИП, а не для личных, бытовых, семейных нужд. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граж-

дан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, се-

мейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. На основании ч. 3 ст. 

22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 22, за исключением 

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным 

законом к ведению арбитражных судов. 

Часть 1 ст. 27 АПК РФ предусматривает, что к юрисдикции арбитражных судов относятся дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности [10]. Частью 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ установлено, что арбитражные суды разре-

шают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридиче-

скими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
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ского лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном зако-

ном порядке; случаи рассмотрения арбитражным судом дела с участием гражданина, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя, должны быть предусмотрены АПК РФ или федеральным законом. 

Таким образом, одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции арбитражных 

судов наряду с экономическим характером требования является субъектный состав участников спора.  

Поскольку И. имеет статус индивидуального предпринимателя и оказывает услуги по грузовым пе-

ревозкам, спор возник между страховщиком и страхователем индивидуальным предпринимателем из до-

говора добровольного имущественного страхования, Закон РФ «О защите прав потребителей» на эти пра-

воотношения не распространяется, а потому настоящий спор суду общей юрисдикции не подведомстве-

нен, производство по делу подлежит прекращению. 

Из изложенного следует, что для правильного определения подведомственности любых споров, в 

том числе возникающих из правоотношений в сфере добровольного страхования, необходимо четко со-

блюдать требования действующего законодательства. Правильное решение вопроса о подведомственно-

сти дела является одной из предпосылок судебной защиты нарушенного права, поскольку нарушение пра-

вил о подведомственности дел, на какой бы стадии гражданского или арбитражного процесса оно не об-

наружилось, влечет за собой не надлежащее обеспечение судебной защиты субъективного права, охраня-

емого законом интереса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА  

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГ) 

 
В статье исследуются проблематика многозначности поня-

тия договора финансовой аренды (лизинг), правовая природа ли-

зинга, рассматриваются мнения различных авторов о существен-

ных условиях договора.  

 

Ключевые слова: договор финансовой аренды, лизинг, Конвен-

ция УНИДРУА, лизингодатель, лизингополучатель, понятие, су-

щественные условия. 

 

Договор финансовой аренды (лизинга) является относительно новым институтом российского граж-

данского права. Многие зарубежные авторы, отражая в своих работах правовую природу лизинга, упо-

требляли цитату из древнегреческого трактата «Риторика»: «Вообще же богатство заключается более в 

пользовании, чем в обладании, ибо действия, совершаемые по отношению к имуществу и пользование им 

и составляет богатство» [1]. Другими словами, в своих рассуждениях Аристотель отмечал, что богатство 

– есть использование имущества, а не обладание им на праве собственности. Умозаключение, высказанное 

древнегреческим философом, дает точное представление о сути финансовой аренды. 

В связи с относительной новизной договора возникает ряд дискуссионных вопросов, затрагиваю-

щих не только проблематику его правовой природы. Многозначность понятия лизинга, его место в системе 

гражданско-правовых обязательств, сложность и многогранность лизинговых отношений вызывают пре-

пятствия его субъектов в реализации данного механизма. Практический анализ показывает, что правовое 

оформление лизинговой деятельности часто содержит множество ошибок, обуславливающих негативные 

последствия, в том числе и признание договора не заключенным. 

Основными источниками, составляющими правовую основу регулирования отношений в сфере до-

говора финансовой аренды в Российской Федерации, являются: Конвенция УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге (Оттава, 1988 г.) [2], гл. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (с изм. от 

23 мая 2016 г.), от 26 января 1996 (с изм. на 23 мая 2016 (далее – ГК РФ) [3] и Федеральный закон от 29 

октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изм. на 3 июля 2016 г) (далее – «Закон») 

[4]. Проанализируем некоторые проблемы правового регулирования этого договора. 

1. Не существует единого определения лизинговых отношений, что приводит к путанице в форму-

лировках основных понятий. §6 главы 34 ГК РФ называется «Финансовая аренда (лизинг)». С терминоло-

гической точки зрения возникает вопрос: слово «лизинг», упомянутое в скобке, имеет отношение ко всему 

словосочетанию или только к слову «аренда»? Многие авторы, например И.В. Курилец [5, с. 3], исполь-

зуют термин «финансовый лизинг», по всей видимости, взяв его из упомянутой Конвенции УНИДРУА. 

Обнаруживается явное противоречие: почему понятие «аренда» может иметь расширенное толкование – 

финансовая, а употребляемое словосочетание «финансовый лизинг» – ограниченное.  

В.Д. Газман, поясняя данную несогласованность, пишет: «Дело в том, что данная операция осуществляется 

с участием финансового посредника – лизинговой компании, изыскивающей необходимые средства для 

финансирования приобретения имущества по заявке лизингополучателя. Соответственно при этом лизин-

говая компания принимает на себя все финансовые риски» [6]. Другими словами, термином «лизинг» обо-

значают как отношения между тремя участниками, так и договор между лизинговой компанией и лизин-

гополучателем. Во избежание путаницы необходимо разграничивать «лизинг» и «договор лизинга», под-

разумевая под первым весь комплекс отношений, а под вторым – договор о передаче предмета во времен-

ное пользование.  

2. Наиболее дискуссионным в отечественной доктрине является вопрос о правовой природе лизинга. 

Для однозначного определения необходимо разрешить возникшую дилемму: договор финансовой аренды 

– это двусторонняя сделка или сделка, в которой участвует три стороны?  

Законодатель определил правовую сущность договора лизинга как две основные сделки – аренды и 

опосредствованной ею купли-продажи, связанные между собой, но не имеющие возможность объеди-

ниться в один трехсторонний договор. Тем не менее, многие авторы отрицают последовательное заключе-
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ние нескольких договоров. При существовании отдельных договоров между лизингодателем – лизингопо-

лучателем и между лизингодателем – продавцом возникает вопрос о толковании отношений «продавец-

лизингополучатель». Выходом из этой ситуации, по мнению ряда авторов, оставалось объяснение природы 

лизинга как трехсторонней сделки между первоначальным собственником, лизингодателем и лизингопо-

лучателем. 

Так, Е.Н. Чекмарева считает, что «экономическая суть лизинговой операции придает возникающим 

трехсторонним партнерским взаимоотношениям новый качественный аспект, который не может быть 

учтен традиционными существующими законодательными нормами и правилами» [7]. Соответственно, по 

мнению автора, сделка должна иметь трехсторонний характер. 

Такого же мнения придерживается И.А. Решетник, говоря о «глубоко объективной основе необхо-

димости признания трёхстороннего характера договора лизинга», ведь «признание настоящего факта спо-

собствовало бы, на наш взгляд, оптимизации юридической конструкции договора лизинга и в конечном 

счёте целям наиболее эффективного регулирования лизинговых отношений сообразно потребностям каж-

дого их участника» [8].  

Мнение Е.В. Кабатовой сводится к тому, что в основе лизинга лежит трехсторонняя сделка, однако 

состоит она из двух договоров: купли-продажи и договора передачи предмета договора во временное поль-

зование. Кабатова акцентирует – «эта довольно сложная структура составляет единый комплекс отноше-

ний, поскольку ни один из его элементов не может существовать самостоятельно без связи со всеми 

остальными» [9]. 

Некоторые же исследователи, рассуждая о правовой природе лизинга, рассматривают его как два 

самостоятельных и взаимосвязанных гражданско-правовых договоров – договора финансовой аренды (ли-

зинга) и договора купли-продажи, – из совокупности которых образуются правоотношения по лизингу 

между продавцом арендованного имущества, лизингодателем и лизингополучателем. 

К примеру, В.В. Витрянский при рассмотрении вышеупомянутых точек зрения по этому вопросу, 

пишет: «Две самостоятельные двусторонние сделки – купли-продажи и аренды – даже при самой тесной 

их взаимосвязи не могут образовать третью сделку, сторонами которой являлись бы субъекты двух назван-

ных самостоятельных договоров» [10]. 

Следует поддержать точку зрения проф. В.В. Виртянского: нельзя говорить о договоре лизинга как 

о трехсторонней сделке, так как две самостоятельные сделки не могут образовать третью. Отношения 

между лизингодателем и лизингополучателем, с одной стороны, и лизингодателем и продавцом, с другой, 

урегулированы так, как в классических двухсторонних договорах. Участники правоотношений не имеют 

определенных прав или обязанностей, принадлежащих одновременно каждому из них, что и является ха-

рактеристикой многостороннего договора. 

Возвращаясь к указанной Конвенции УНИДРУА, в ст. 1 которой самостоятельными сторонами вы-

ступают как лизингодатель, лизингополучатель, так и продавец. Гражданский же кодекс, относя лизинго-

вые правоотношения к аренде, однозначно определяет договор финансовой аренды как двусторонний. Та-

ким образом, анализируя вопрос о месте договора финансовой аренды (лизинг) в системе гражданского 

права и его правовой природе, необходимо рассматривать упомянутый договор двусторонним, а систему 

лизинговых отношений – трехсторонней. 

3. Необходимо учесть все существенные условия договора при его заключении, в обратном случае 

договор лизинга будет считаться незаключенным. 

Безусловно, первым же существенным условием лизинга, как и любого другого договора, является 

условие о его предмете. Е.А. Суханов, исходя из определения договора финансовой аренды, данного в ст. 

665 ГК РФ, выводит следующие существенные условия: 1) о предмете; 2) о продавце предмета лизинга; 3) 

об исключительно предпринимательской цели использования предмета аренды [11, с. 189]. Однако, пред-

ставляется, что цель договора к его условиям не относится. Условия (в частности, существенные) – это то, 

о чем стороны должны договориться под страхом незаключения договора. 

Многие авторы, например, как Т.Т. Нигаматзянова, при определении существенных условий дого-

вора ссылаются на ст. 1 Конвенции УНИДРУА. К вышеперечисленным условиям эта группа цивилистов 

относят: 1) письменную форму договора, а при необходимости государственную регистрацию последнего; 

2) условия, предусмотренные сторонами договора для достижения взаимного соглашения [12, c. 23]. 

Такой широкий подход в данном вопросе представляется необоснованным. Как уже было отмечено 

выше, без основных существенных условий договор будет являться незаключенным. Отсутствие в тексте 

договора классифицирующих признаков, характеризующих требования (форма и государственная реги-

страция), повлечет за собой заключение простого договора аренды (незаключенным такой договор счи-

таться не будет). В отношении же второй группы условий, выделяемых Т.Т. Нигаматзяновой как суще-

ственные, следует сказать, что это не что иное, как дополнительные (несущественные, случайные и т.п.) 

условия, которые, в случае, если одна из сторон договора настаивает на них, то они переходят в разряд 
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существенных со всеми вытекающими последствиями (при недостижении согласия – договор считается 

незаключенным). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: договор фи-

нансовой аренды является достаточно сложной структурой, составляющей единый комплекс отношений. 

По мере становления данного, относительно нового российского правового института, эти отношения 

усложняются, а спектр оказываемых лизинговых услуг расширяется. Принимая во внимание теоретиче-

ские особенности правового регулирования договора финансовой аренды (лизинга), участники этих иму-

щественных отношений смогут избежать многих практических проблем. 
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УДК 346.9 

Н.К. Стрекач 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОСТАВОК ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД С УЧАСТИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В статье рассматривается регулирование поставки товаров с уча-

стием корпоративных юридических лиц, формирование реестра постав-

щиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для 

участия в госзакупках, предоставление преимуществ субъектам сред-

него предпринимательства 

 

Ключевые слова: поставка товаров, закон о закупках, корпорации, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, корпоративные юри-

дические лица, государственный заказчик, госзакупки.  

 

С сентября 2014 года юридические лица, как коммерческие, так и некоммерческие, делятся на два 

вида – корпоративные и унитарные. Главной особенностью этого подразделения является наличие или 

отсутствие в юридическом лице членства и наличие корпоративных прав и обязанностей по отношению к 

юридическому лицу. Выход на рынок государственных закупок для начинающих субъектов малого и 

среднего бизнеса в виде корпораций стало одним из способов закрепления своей доли рынка товаров, 

работ, услуг. 

Основные правила такого рода закупок предусмотрены в законе «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ (далее Закон о закупках отдельными юридическими 

лицами). Нормы отечественного законодательства, фиксирующие нюансы участия предпринимателей в 

закупках, содержат некоторые противоречия. Правительство РФ, исходя из п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона о закупках 

отдельными юридическими лицами, определяет особенности участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках. Другой подход законодателя раскрывается в части 1 статьи 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд», (далее Закон о госзакупках), предусматривающей спе-

циальные правила закупок с участием субъектов только малого предпринимательства (далее СМП). Воз-

можно, такое различие двух законов обусловлено соотнесением объемов рынков корпоративных закупок 

и государственных. Но если пристальнее присмотреться к статистике, исключение субъектов среднего 

предпринимательства из специальных правил государственных закупок, учитывая численность таких 

субъектов, долю рынка, занимаемую ими, выглядит необоснованным, невзирая на разницу в объемах рын-

ков государственных и корпоративных закупок. Правительство Российской Федерации в п. 8 Постановле-

ния № 1352 от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предусмотрело обязанность корпо-

ративных заказчиков утверждать перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется у пред-

принимателей [1]. Отталкиваясь от этого положения, в случае отсутствия данного перечня, ответствен-

ность заказчика определить сложно. Кроме того, название данного перечня не дает возможность заказчику 

утвердить только один или два объекта, которые он планирует закупать у предпринимателей – например, 

только товары или товары и работы, но не услуги, что вряд ли оправданно.  

Субъекты среднего предпринимательства (далее ССП) уступают СМП по критерию удельного веса 

по основным экономическим показателям: количество работников, объем выручки, капитал и резервы и 

т.д. Для участия в госзакупках СМП должны подтвердить свой статус. Как отмечает О.А. Беляева, участ-

ник закупок, для того чтобы подтвердить статус СМП, должен представить государственному заказчику 

копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, справку о средней численности работников и документы по объ-

ему выручки [2].  

Противоположная позиция изложена в разъяснениях Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации: документом, подтверждающим статус субъекта малого предпринимательства, явля-

ется только декларация, а государственный заказчик не вправе требовать от участника закупки копий удо-

стоверяющих документов [3]. Представленные позиции – результат существовавших ранее внутренних 

коллизий между двумя нормами Закона о госзакупках. С одной стороны: часть 3 статьи 30 названного 
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Закона для подтверждения статуса СМП предусматривает декларирование, а не направление подтвержда-

ющих документов и, с другой стороны, согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 того же Закона, государственный заказчик 

вправе ожидать, что участники закупки будут соответствовать установленным законодательством Россий-

ской Федерации требованиям, в нашем случае – требованиям, предусмотренным ст. 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Эти положения были сохранены, но для электронного аукциона и других способов закупок прямо указы-

валось на декларирование участников, имеющих статус субъекта малого предпринимательства (п. 7 ч. 5 

ст. 66 Закона о госзакупках). Следовательно, до внесения изменений в законодательство многие заказчики 

в рамках закупок требовали от участников документов, подтверждающих статус предпринимателей, а за-

явки, содержавшие декларацию, отклоняли. Тем не менее, устранение законодателем внутренней колли-

зии между положениями Закона о госзакупках не решило ключевой проблемы достоверности сведений, 

декларируемых субъектами малого предпринимательства. Законодательством предусмотрена обязанность 

заказчика расторгнуть контракт в одностороннем порядке на стадии исполнения обязательств, если уста-

новлен факт недостоверности задекларированных поставщиком сведений (ч. 15 ст. 95 Закона о госзакуп-

ках), что вряд ли может быть рассмотрено в качестве эффективного и выгодного механизма для добросо-

вестного заказчика с экономической точки зрения [4]. Отмечу, что такой обязанности для корпоративного 

заказчика Закон о закупках отдельными видами юридических лиц не устанавливает, предоставляя возмож-

ность урегулировать этот вопрос в Положении о закупках. Очевидно, что добросовестный государствен-

ный заказчик не заинтересован в одностороннем расторжении контракта, а скорее, наоборот, в надлежа-

щем исполнении поставщиком его обязательств. Это позволяет достичь результативности осуществления 

закупок, предусмотренной ч. 1 ст. 1 Закона о госзакупках. Невозможность проверки заказчиком достовер-

ности декларируемой участником закупки принадлежности к субъекту малого предпринимательства на 

стадии определения поставщика, значительно повышает риски неисполнения контрактных обязательств. 

Например, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие, в том числе, декларацию 

принадлежности лица к субъекту малого предпринимательства, должны быть рассмотрены заказчиком в 

течение трех рабочих дней (ч. 5 ст. 69 Закона о госзакупках). Безусловно, что за этот срок невозможно 

проверить достоверность предоставленных участником сведений. Это, в свою очередь, может стать при-

чиной недостоверности сведений, содержащихся в реестре контрактов. Для создания реестра контрактов 

заказчик обязан направить в Федеральное казначейство информацию о контракте, включая данные о по-

ставщике, в течение трех рабочих дней после его заключения (ч. 3 ст. 103 Закона о госзакупках). Суще-

ствует опасность, что заказчик, заключивший контракт и принявший исполнение обязательств по нему от 

лица, не являющегося субъектом малого предпринимательства, представит недостоверные данные как для 

формирования реестра контрактов, так и для создания отчетов об их исполнении. В рамках Закона о за-

купках отдельными юридическими лицами проблема достоверности сведений, исходящих от участника 

закупки, также возникает.  

В совершенствовании положений этого Закона, Постановлением № 1352 от 11.12.2014 «Об особен-

ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», корпоративным заказчикам дается право создавать реестр предпри-

нимателей в соответствии с программой партнерства согласно Закону о закупках отдельными юридиче-

скими лицами. Для включения в такой реестр предпринимателю необходимо представить заказчику доку-

менты, подтверждающие факт должного исполнения обязательств не менее чем по двум договорам и 

пройти процедуру предварительной квалификации. При этом не совсем понятно, о каких сделках идет 

речь: государственные контракты или договоры, сроки их исполнения. Практически же СМП не имеют 

экономических стимулов к участию в программах партнерства, поскольку включение их в реестр не предо-

ставляет им преимуществ в отношении корпоративных закупок. Не стали такие программы и механизмами 

к участию в программах партнерства формирования деловой репутации участников закупок. Совпадения 

имеют формальные и содержательные недостатки. Совершенно очевидно, что положения Постановления 

№ 1352 от 11.12.2014 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» должны быть закреплены в Законе о 

закупках отдельными видами юридических лиц, а не в подзаконном акте. В противном случае предметы 

регулирования Закона и подзаконного акта в рассматриваемой части не совпадают. Если говорить об усло-

вии обязательного включения в договор положений об ответственности поставщика, отказавшегося от 

привлечения на субподряд предпринимателей, имеет также содержательный недостаток: оно является де-

кларативным. Для корпоративных заказчиков, не установивших в договоре такое условие, законодатель-

ством не предусматривается ответственность. При этом ни один контролирующий орган не может заста-

вить взыскать корпоративного заказчика договорную неустойку с поставщика, нарушившего обязатель-

ство в рассматриваемой части. Даже при наличии в договоре условия об ответственности не означает факт 

применения такой меры ответственности. Наконец, условие об ответственности может быть определено 
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сторонами договора таким образом, что взыскание неустойки как мера гражданско-правовой ответствен-

ности не будет выполнять ни штрафной, ни стимулирующей функции (минимальный размер договорной 

неустойки) [4]. При сокращении количества предпринимателей, расширение круга лиц, которым предо-

ставляются специальные условия участия в государственных закупках, за счет ССП и определение, таким 

образом, единого круга предпринимателей по Закону о закупках отдельными видами юридических лиц и 

по Закону о госзакупках позволит улучшить экономическое положение в России. Проблема достоверности 

данных, подтверждающих статус предпринимателя, может быть решена посредством создания в сети Ин-

тернет или в единой информационной системе единого реестра субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Оператором такого реестра может быть как государственный орган власти, так и обществен-

ное объединение предпринимателей.  

Таким образом, устранение противоречий в нормах нашего законодательства, закрепляющих усло-

вия участия предпринимателей в закупках, ведение реестра предпринимателей, относящихся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сети Интернет или единой информационной системе, предо-

ставление преимуществ субъектам среднего предпринимательства поможет повысить конкурентоспособ-

ность закупок и эффективность освоения финансовых средств, качество и оперативность поставок. 
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УДК 340 

М.Б. Тагзиева 

 

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы муниципальной службы в со-

временном российском обществе, такие как отсутствие или нехватка 

профессиональных кадров, бюрократия и коррупция проблема обучения 

персонала органов местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: муниципальная служба, проблемы муниципальной 

службы, муниципальные служащие, кадровый мониторинг, мотивация 

служащих.  

 

В России в последнее время происходят глобальные изменения во всех сферах жизни, продолжа-

ется поиск наилучшей модели развития общества и государства. Во время административной реформы и 

реформирования местного самоуправления в России непременно усиливается внимание к такому веду-

щему социальному институту, как муниципальная служба. 

Согласно Федеральному закону 1998 года "Об основах муниципальной службы в Российской Фе-

дерации", который являлся первым законодательным актом федерального уровня, специально посвящен-

ный вопросам организации и прохождения муниципальной службы – к муниципальной службе была от-

несена лишь профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной основе, на невыборных му-

ниципальных должностях. Таким образом, законодателем из числа муниципальных служащих были ис-

ключены лица, замещающие выборные муниципальные должности, что, по мнению многих ученых-пра-

воведов, было ошибочным решением законодателя 

В соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» [1] муниципаль-

ная служба является профессиональной деятельностью граждан, которая осуществляется на должностях 

муниципальной службы. В свою очередь, должность муниципальной службы – это должность в органе 

местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии муниципального образования, образующи-

еся в соответствии с уставом муниципального образования для решения вопросов местного значения. Му-

ниципальные служащие являются главным связующим звеном в отношениях между населением и вла-

стью. В данном случае, именно от их профессионализма, компетентности, грамотности и, безусловно, 

элементарного желания работать во благо населения и каждого человека в отдельности зависит эффек-

тивность реализации как государственной, так и муниципальной социально-экономической политики на 

территории муниципалитетов, степень доверия и престиж органов власти в глазах местного сообщества. 

Как нам кажется, под муниципальной службой следует понимать публично-правовую связь между 

гражданином, замещающим должность в органе местного самоуправления, и муниципальным образова-

нием, в силу которой гражданин на профессиональной основе участвует в реализации функции местного 

самоуправления путем прямого или опосредованного исполнения полномочий органов местного само-

управления. 

Сегодня, несмотря на активное развитие законодательства о муниципальной службе, к сожалению, 

имеется немало проблем и спорных вопросов касательно правоприменительной практики, проблем, кото-

рые неразрывно связаны с институтом муниципальной службы. 

Хотелось бы отметить, что наиболее распространенными среди всего перечня проблем являются: 

отсутствие или же нехватка профессиональных кадров, бюрократия и коррупция. Эти проблемы очень 

сложно поддаются искоренению и присутствуют на всех этапах реформирования муниципальной службы. 

Проблеме «кадрового голода» в последние годы уделяется большое внимание. На недостаток ква-

лифицированных специалистов в муниципальной службе. 

Недостатки в системе поиска и отбора персонала, корыстные факторы мотивации для кандидатов 

не позволяют сформировать то новое поколение эффективных чиновников, которые уже сейчас были бы 

в состоянии достойно вести Россию в светлое будущее. Но, удивительно то, что, несмотря на разговоры о 

«кадровом голоде» и растущем количестве желающих работать на госслужбе, в том числе и среди моло-

дежи, реальные возможности для трудоустройства ограничены. К сожалению, несовершенны механизмы 

конкурсов, порочны принципы, лежащие в основе системы – ориентированность на процесс, а не на ре-

зультат.  
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Муниципальная служба – это специфическая деятельность, направленная на обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина, оказания услуг населению, обеспечение социальной, культурной, полити-

ческой жизнедеятельности муниципального образования. Проблема отсутствия и дефицита кадров заклю-

чается в нехватке кадров в целом, кадров не той профессиональной направленности, отсутствие в доста-

точном количестве грамотных и квалифицированных руководителей, и специалистов, не соответствие об-

разования большинства муниципальных служащих занимаемым должностям и требованиям практики [3]. 

Важным моментом здесь является проблема обучения персонала органов местного самоуправле-

ния. В первую очередь это связано с деятельностью учреждений высшего профессионального образова-

ния, которые осуществляют подготовку кадров. Требование значительного роста профессионализма му-

ниципальных служащих определяет необходимость реформирования системы высшего профессиональ-

ного образования по подготовке кадров для местного самоуправления, основных направлений совершен-

ствования, действующего государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Исходя из Программы формирования резерва управленческих кадров, утвержденной Указом Пре-

зидента РФ от 25 августа 2008 г. № 1252 [2], а также законодательных актов субъектов РФ и законов 

муниципальных образований, регламентирующих формирование кадрового резерва муниципальной 

службы, следует вывод, что в настоящее время образована необходимая правовая основа для обеспечения 

данной деятельности. Однако, несмотря на это, органы местного самоуправления все также испытывают 

недостаток квалифицированных кадров. Также не маловажно и то, что имеются финансовые проблемы, 

которые безусловно препятствуют подготовке и формированию кадрового резерва муниципальной 

службы. 

Главными причинами являются:  

 – отсутствие мотивации к труду муниципальных служащих (как профессиональной, так и матери-

альной); 

 – отсутствие постоянной практики проведения кадрового мониторинга и аудита муниципальных 

служащих; 

 – низкая заработная плата; 

 – неудовлетворенность в своей профессиональной деятельности, вызываемая частыми структур-

ными реорганизациями; 

 – тенденция уменьшения численности муниципальных служащих, находящихся на пике реализа-

ции своего профессионального потенциала; 

 – не уделяется достаточного внимания формированию кадрового резерва; 

 – неправильная расстановка кадров; 

 – отсутствие возможности у муниципального служащего реализовать свои профессиональные ка-

чества. 

На наш взгляд, одним из наиболее действенных механизмов повышения результативности работы 

муниципальных служащих является предоставление им возможности для профессионального развития и 

карьерного роста, т.е. собственно профессиональная мотивация. Что касается оплаты труда, то она должна 

быть достойной, в соответствии с предъявляемыми высокими требованиями и ответственностью граждан-

ского служащего, учитывая достаточно большое количество ограничений и запретов и тот факт, что един-

ственным источником материального обеспечения муниципального служащего является его денежное со-

держание. 

В условиях реформирования российской государственности и становления системы местного са-

моуправления вопрос формирования корпуса высокопрофессиональных, специально подготовленных му-

ниципальных служащих, способных эффективно решать вопросы местного значения, приобретает перво-

степенное значение. 

Практика развития местного самоуправления в Российской Федерации свидетельствует о том, что 

профессиональный уровень муниципальных служащих не соответствует запросам времени, наблюдается 

систематическое отсутствие необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, что приводит к 

падению эффективности функционирования системы органов местного самоуправления в целом и потере 

их авторитета в глазах местного сообщества. 

Проблема профессионального образования муниципальных служащих является общероссийской 

проблемой. Так, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, к примеру, 

в I квартале 2015 г. в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в феде-

ральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) на ко-

нец марта 2015г. замещали должности государственной гражданской службы 725,1 тыс.человек (43,3% от 

общей численности работников, занятых в этих органах), из них 511,4 тыс. человек в федеральных госу-

дарственных органах и 213,7 тыс. человек в государственных органах субъектов Российской Федерации. 
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На должностях муниципальной службы было занято 327,5 тыс.человек, или 66,1% от общей чис-

ленности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных обра-

зований. 

При этом 17,2% муниципальных служащих имели высшее образование по направлению гумани-

тарных и социальных наук, медицинским специальностям, из них по юриспруденции – 12,6%, экономике 

и управлению – 37,9%, государственному и муниципальному управлению – 7,1%. По техническим наукам 

3,1% муниципальных служащих имели высшее образование, педагогическим – 14,3%, сельскохозяйствен-

ным – 6,7%, по другим – 1,1%. 

Таким образом, абсолютное большинство муниципальных служащих Российской Федерации 

имеют высшее образование по социально-экономическим наукам и всего лишь 7,1% по государственному 

и муниципальному управлению. Исходя из этого, задача повышения профессионального уровня кадро-

вого состава органов местного самоуправления остается актуальной и приоритетной. 

Таким образом, наблюдается изменение приоритета в обучении муниципальных служащих от про-

фессиональной переподготовки к повышению квалификации и потребность в получении дополнительного 

образования на муниципальной службе намного меньше, чем в повышении квалификации. 

Данное обстоятельство можно объяснить несовершенством законодательства о муниципальной 

службе в Российской Федерации. Согласно требованиям, п. 7 статьи 11 Федерального закона № 25 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий имеет право только на по-

вышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюд-

жета. В соответствии с п. 3 статьи 32 Федерального закона № 25 одним из приоритетных направлений 

формирования кадрового состава муниципальной службы является повышение квалификации муници-

пальных служащих [4]. 

В свою очередь, законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации 

предусмотрено три вида дополнительного профессионального образования: профессиональная перепод-

готовка, повышение квалификации и стажировка. Ввиду преемственности гражданской и муниципальной 

службы в Российской Федерации муниципальные служащие имеют право на аналогичные виды дополни-

тельного профессионального образования, как и гражданские служащие. Однако, исходя из требований 

законодательства, для муниципальных служащих предусматривается только повышение квалификации за 

счет средств местного бюджета, а профессиональная переподготовка должна осуществляться за счет лич-

ных средств муниципальных служащих. 

Профессиональное развитие муниципальных служащих должно иметь конкретный результат, ко-

торый соответствовал бы и системным потребностям муниципальной службы, и личностным ожиданиям 

служащих. Таким результатом можно считать должностной рост, процесс реализации муниципальными 

служащими своих профессиональных возможностей, опыта, личных и деловых качеств. 

Профессором В.А. Мальцевым, было проведено социологическое исследование, позволившее вы-

явить ряд проблем, которые возникают на муниципальной службе в связи с вопросами профессионального 

образования муниципальных служащих [5]. 

Анализ ответов респондентов об оценке степени востребованности в органах местного самоуправ-

ления муниципальных служащих с различным уровнем образования позволяет сделать следующие вы-

воды: 

– в настоящее время очень низкий уровень востребованности специалистов, получивших среднее 

специальное образование по специальности государственное и муниципальное управление (62,8% муни-

ципальных служащих дали низкую оценку степени востребованности); 

– в одинаковой степени востребованы специалисты, имеющие базовое высшее образование по спе-

циальности государственное и муниципальное управление, либо высшее образование на базе высшего или 

среднего специального образования по специальности государственное и муниципальное управление, 

либо повысившие квалификацию или прошедшие профессиональную переподготовку по специальности 

государственное и муниципальное управление (все четыре варианта подготовки специалистов получили 

близкие оценки среднего уровня востребованности). 

Подводя итог, необходимо сделать вывод, что профессиональное развитие муниципальных служа-

щих на текущем этапе развития муниципальной службы нуждается в модернизации. Муниципальный за-

каз на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных слу-

жащих осуществляется в недостаточном объеме; выбор направлений дополнительного образования му-

ниципальных служащим не носит стратегический характер профессионального развития, а осуществля-

ется по текущей ситуации. 

Принятие и реализация программ профессионального развития муниципальных служащих органов 

местного самоуправления позволит изменить сложившуюся динамику, сформировать систему професси-

ональной подготовки муниципальных служащих и обеспечить непрерывное профессиональное развитие 
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кадров муниципальной службы с учетом имеющихся ресурсов, потребностей, целей, задач развития му-

ниципального образования. Профессиональное развитие муниципальных служащих представляется целе-

сообразным осуществлять на основании данных мониторинга и прогноза состояния и динамики кадров 

органов местного самоуправления. 
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ОТМЕНА ДАРЕНИЯ 

 
В данной статье рассматриваются основания отмены дарения. Про-

анализирована специфика и рассмотрены спорные вопросы отмены дого-

вора дарения. Делается вывод о значении отмены договора дарения как 

средства гражданско-правовой защиты. 

 

Ключевые слова: договор дарения, даритель, одаряемый, основания 

отмены дарения, неблагодарность одаряемого, смерть одаряемого, не-

имущественная ценность. 

 

Договор дарения занял достойное место среди договоров, направленных на передачу имущества в 

собственность участников гражданских правоотношений. Специфической особенностью этого договора, 

отличающей его от других гражданско-правовых договоров, является возможность отмены дарения, 

предоставленная дарителю и его наследникам. Отмена дарения состоит в аннулировании дарителем или 

судом соглашения о causa donandi [1]. 

Институт возврата дара существует еще со времен римского частного права. Изначально дарение, 

которое совершал даритель, соблюдая все законные формальности, по общему правилу не подлежало воз-

врату. В III в. н. э. было признано право патрона отменять действительное дарение из-за неблагодарности 

вольноотпущенника. При Юстиниане это право было признано за всеми дарителями: «Мы вообще поста-

новляем, что все законно совершенные дарения остаются в силе и не могут быть отменены, кроме того 

случая, когда будет установлена неблагодарность одаренного в отношении дарителя» [2]. Отныне для всех 

случаев дарения неблагодарность одаренного служила основанием отмены дарения. 

Стоит отметить, что институт отмены дарения имелся и в российском дореволюционном граждан-

ском праве, но тогда он коренным образом отличался от норм ГК РФ. На основании ст. 976 т. X Свода 

законов Российской Империи "дар, учиненный под условием, возвращается дарителю, если условие со 

стороны получившего дар не исполнено"[3]. Под условием предполагалось установление дарителем обя-

зательства, которое одаряемый обязан исполнить в будущем, или какого-либо события, которое должно 

наступить впоследствии. Декрет ВЦИК от 7 мая 1918 г. «О дарениях» [4] запрещал дарение на случай 

смерти и устанавливал последствия признания договора недействительным. 

Что касается российского законодательства, то Гражданский Кодекс 1996 года в ст. 578 предусмот-

рел основания отмены дарения в виде исчерпывающего перечня, не подлежащего расширительному тол-

кованию. Отмена дарения возможна в следующих четырех случаях: 

1) в связи с «злостной неблагодарностью одаряемого»; 

2) в связи с тем, что одаряемый обращается с подаренной вещью (представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность) ненадлежащим образом, тем самым создавая угрозу ее безвозврат-

ной утраты; 

3) по требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуаль-

ным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности 

(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести ме-

сяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом); 

4) в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он 

переживет одаряемого. 

В первом случае законодатель выделяет три самостоятельных основания для отмены дарения, ко-

торые могут быть объединены термином «злостная неблагодарность одаряемого», а именно умышленное: 

1) покушение на жизнь дарителя или на жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, 

2) лишение жизни дарителя, 3) причинение дарителю телесных повреждений. 

Даритель получает право на отмену дарения как при покушении на его жизнь, так и на жизнь членов 

его семьи или других близких родственников. Законодатель не зря выделил в ч. 1 ст. 578 ГК РФ данное 

основание, так как даритель в случае покушения на жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 

родственников может испытывать моральный вред (нравственные переживания) и (или) материальный 
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ущерб (это могут быть денежные средства, необходимые для лечения) и вследствие этого воспользуется 

правом отмены дарения. 

Нарушение физической неприкосновенности (целостности) дарителя также является основанием 

для отмены дарения. В судебной практике существует достаточно примеров отмены дарения в связи с 

причинением одаряемым умышленных телесных повреждений дарителю. Так, 3 июля 2012 г. Белгород-

ский областной суд в своем Апелляционном определении пришел к выводу о наличии оснований для от-

мены договора дарения, поскольку постановлением о прекращении уголовного дела установлено, что по-

сле получения в дар доли квартиры одаряемый умышленно причинил дарителю побои [5]. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что на одаряемого после принятия дара возла-

гается обязанность проявлять к дарителю, членам его семьи или другим близким родственникам особую 

благодарность, выражающуюся в воздержании от неправомерного посягательства на их жизни и (или) здо-

ровье. Однако не верно полагать, что, в связи с возникновением обязанности одаряемого «быть благодар-

ным», необходимости выполнения условия «добросовестного отношения и признательности» одаряемого 

к вышеуказанным субъектам, договор дарения становится возмездным договором. 

Так, Д.И. Мейер, знаменитый российский юрист-цивилист, в российском дореволюционном граж-

данском праве отмечал, что договор дарения не теряет своих качеств, если имеет встречное предоставле-

ние, которое носит чисто условный, символический характер [6]. 

Однако М.Г. Масевич, профессор и заслуженный деятель науки, придерживается абсолютно проти-

воположного мнения: «Если в соглашении сторон предусмотрено встречное обязательство одаряемого в 

пользу дарителя, например, передать вещь, оказать услугу и т.п., договор не будет дарением, а должен 

рассматриваться как притворная сделка и определяться нормами, относящимися к договору мены, быто-

вого подряда и других в зависимости от конкретных условий соглашения сторон» [7]. 

Из смысла текста п.1 ст. 578 ГК РФ видно, что для отмены дарения закон не требует предваритель-

ного признания в судебном порядке действий одаряемого противоправными или общественно опасными. 

Но это противоречит презумпции невиновности, которая закреплена в Конституции РФ [8]. Не совсем 

четкая формулировка влечет определенные сложности для самого дарителя, указывая на ограниченный 

перечень оснований отмены дарения. 

Представляется, что эта правовая норма должна быть подвергнута более расширительному толко-

ванию, включая любую явную неблагодарность одаряемого. Поэтому, необходимо изложить п. 1 ст. 578 в 

следующей редакции: «Даритель вправе отменить дарение в судебном порядке, если одаряемый совершил 

покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умыш-

ленно причинил дарителю телесные повреждения, либо одаряемый совершил преступные действия в от-

ношении чести и достоинства дарителя, если это установлено в судебном порядке». 

В отличие от предыдущего основания, когда дарение может быть отменено простым волеизъявле-

нием дарителя в надлежащей форме, для ч.2 ст. 578 ГК РФ предусмотрен судебный порядок отмены даре-

ния. В данном случае полежит установлению ряд обстоятельств, которые по-разному могут оцениваться с 

точки зрения дарителя и одаряемого, что, исходя из судебной практики, часто приводит к возникновению 

спора. 

Например, такое понятие как «большая неимущественная ценность» представляется весьма неод-

нозначным, ведь для каждого субъекта она будет разной. В связи с чем М.Г. Масевич отмечает: «Отмена 

дарения по причине, указанной в п. 2 предполагает, что одаренному известно, какую ценность представ-

ляет для дарителя предмет договора, что обязывает одаренного бережно относиться к дару и обеспечивать 

его сохранность» [9]. Такого же мнения придерживается А.Л. Маковский [10] и В.В. Витрянский [11]. 

Целесообразнее было бы обращать внимание на экономическую сторону предмета договора. Думается, 

здесь речь должна идти не о малоценных предметах, а о вещах, обладающих достаточной имущественной 

ценностью. 

Ненадлежащее обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

Дарителю, чтобы вернуть вещь в свою собственность, в судебном порядке необходимо будет доказать, 

действительно ли обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

Однако, согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ, одаряемый после совершения дарения считается полноправ-

ным собственником вещи, и ему будет дозволено обращаться с ней по своему усмотрению. Думается, что 

в данном случае нарушается содержание триады права собственности, которая выражается в невозможно-

сти распоряжения по своему усмотрению подаренной вещью одаряемым. Представляется, что если усло-

вие касается обращения одаряемого с подаренной вещью, то речь должна идти только о бережном отно-

шении к дару одаренного и надлежащем его использовании. Поэтому, думается, всё же здесь необходимо 

говорить о сделке, совершенной под отменительным условием (п. 2 ст. 157 ГК РФ) [12]. Даритель, пере-

давший вещь одаряемому, рассчитывает обеспечить ее сохранность, но не для себя, а для нового собствен-
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ника – одаряемого. Очевидно, что указанное основание отмены дарения находится в нравственно-этиче-

ской сфере отношений [13]. Это говорит также и о том, что главной целью такого договора является не 

только намерение одарить, но и желание передать вещь в «надежные руки», чтобы с ней обращались ак-

куратно и бережно, что и является своеобразным условием передачи. 

Закон (п. 3 ст. 578 ГК РФ) предусматривает еще один случай, в котором допускается отмена даре-

ния, а именно: по требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное инди-

видуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятель-

ности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение ше-

сти месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом) [14].  

При рассмотрении данного основания необходимо обратиться к Закону о банкротстве [15], п. 2 ст. 

61.2 которого предусматривает возможность признания судом недействительной сделки, которая была со-

вершена должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. Важен тот факт, что 

на момент совершения сделки должник должен соответствовать признаку неплатежеспособности или не-

достаточности имущества. 

По этому поводу заслуженный юрист РФ В.В. Витрянский утверждает: «Положения данного Закона 

могут быть признаны нарушенными только в том случае, если дарение совершается дарителем после воз-

буждения арбитражным судом дела о его банкротстве» [16]. Но вся интрига заключается в шести месяцах, 

предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом. Необходимо учесть, что дело о 

банкротстве, согласно ст. 51 Закона должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не 

превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом. Из чего 

напрашивается вывод, что вся доля срока по п. 3 ст. 578 ГК РФ приходится на период от подачи заявления 

о признании должника банкротом до момента объявления такого лица несостоятельным.  

В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он 

переживет одаряемого. Судя по условию, даритель намерен одарить именно одаряемого и никого другого, 

не желая после его смерти увеличивать имущество его правопреемников. Хочется еще раз подчеркнуть: 

заключение договора дарения приводит к переходу права собственности на предмет дара. Одаряемый при-

обретает право распоряжаться таким даром «как своим», а значит имеет право по своему усмотрению рас-

порядиться им. Однако, зная о том, что после его смерти дар может быть возвращен здравствующему да-

рителю, одаряемый сознательно, чтобы он не достался дарителю, может продать или подарить дар треть-

ему лицу. Даритель должен знать и помнить, что для возникновения этого основания для отмены дарения 

в тексте договора дарения необходимо обязательно предусмотреть условие о том, что "даритель вправе 

отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого" [17]. Ведь в противном случае суд откажет в 

удовлетворении требований об отмене дарения, и, согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ, в случае смерти гражданина 

право собственности на принадлежавшее ему имущество перейдет по наследству к другим лицам в соот-

ветствии с завещанием или законом.  

В этом случае, представляется, решающее значение всё же приобретает такой важный признак да-

рения как его безвозвратность. Этот признак не указан в определении договора дарения, но несомненно 

вытекает из строго ограниченного перечня случаев, который допускает его отмену. 

Общим для всех 4-х случаев отмены дарения является то, что она влечет за собой обязанность ода-

ряемого возвратить дарителю полученную от него в качестве дара вещь в случае наступления определен-

ного юридического факта, закрепленного в законодательстве. 

Если же одаряемый не имеет возможности вернуть подаренную вещь в связи с тем, что она не со-

хранилась в натуре, то, как полагает А.Л. Маковский, один из разработчиков Гражданского кодекса РФ, 

при ее утрате одаряемый обязан выплатить денежную компенсацию. В данной ситуации применению под-

лежат положения об обязательствах из неосновательного обогащения [18]. Мнение А.Л. Маковского сво-

дится к тому, что он различает допустимые последствия отмены дарения в зависимости от их обстоятель-

ств, и если вещь не сохранилась у одаряемого на момент отмены дарения, то требовать возмещения ее 

стоимости возможно только в случае неблагодарности одаряемого. Он отмечает: «Что же касается отмены 

дарения из-за неблагодарности одаряемого, то в этом случае возможны как истребование дара в натуре, 

так и требование о возмещении его стоимости» [19]. Автор считает необходимым дифференцированно 

подходить к последствиям отмены дарения в зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для 

такой отмены. 

Однако российские юристы И.В. Елисеев и М.Г. Масевич не разделяют подобной позиции и пола-

гают, что даритель не вправе требовать возмещения стоимости вещи в деньгах, объясняя свою позицию 

тем, что тогда бы не достигалась цель отмены дарения. Они допускают возмещение стоимости вещи в 

денежном эквиваленте только в одном случае – при наличии доказанной вины одаряемого, который наме-

ренно совершил отчуждение или уничтожение дара с целью избежать его возврата дарителю. Исходя из 
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их точки зрения, в остальных случаях даритель не сможет вернуть дар, не сохранившийся в натуре, об-

ратно, а также не получит за него денежный эквивалент, а значит в итоге может остаться ни с чем. 

Однако, представляется, что предложение И.В. Елисеева и М.Г. Масевич было бы целесообразнее 

применять конкретно к п.1 ст. 578 ГК РФ. Отменяя дарение, необходимо учитывать обстоятельства, по-

служившие основанием для такой отмены. 

Поэтому думается, что следует поддержать позицию А.Л. Маковского. В связи с этим п. 5 ст. 578 

ГК РФ желательно изложить в следующей редакции: «В случае отмены дарения одаряемый обязан возвра-

тить подаренную вещь либо возместить её стоимость, если она не сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения». 

В результате изученного теоретического и практического материала, относящегося к предмету ис-

следования, приходим к выводу, что некоторые из оснований отмены дарения представляются весьма 

неоднозначными, содержат индивидуально оценочные понятия и не совсем четко прописаны в законе. Со-

держание отмены дарения преследует важную цель – реализацию гражданином (дарителем) права на за-

щиту своей собственности и своих прав на неё. Поэтому в действующее гражданское законодательство 

следует внести поправки, содействующие решению многих проблем, связанных с отменой дарения и прак-

тикой ее применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ  

НАРУШЕНИЕ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
В статье рассматриваются основании расторжения трудового до-

говора по инициативе работодателяиз за систематические нарушения 

работником своих трудовых обязанностей. Исследуются причины рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя, практика 

применения законодательства по этому вопросу.  

 

Ключевые слова: трудовой договор, прекращение трудового 

договора, работодатель, систематическое нарушение трудовых обязан-

ностей, однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

 

Прекращение трудового договора за систематическое нарушение трудовых обязанностей работни-

ком является одним из оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя и одно-

временно предусматривается действующим законодательством в качестве меры дисциплинарного взыска-

ния. Она применяется, когда виновное нарушение трудовых обязанностей, возложенных на работника, 

приняло систематический характер, а примененные к нему ранее за нарушение трудовых обязанностей 

меры воздействия не привели к должным результатам, ввиду чего дальнейшее оставление работника на 

работе противоречит интересам работодателя. 

Согласно п. 3 части второй ст. 100 Трудового Кодекса Республики Узбекистан систематическим 

нарушением трудовых обязанностей признается повторное совершение работником дисциплинарного 

проступка в течение года со дня привлечения работника к дисциплинарной или материальной ответствен-

ности либо применения к нему мер воздействия, предусмотренных законодательными и иными норматив-

ными актами о труде, за предыдущее нарушение трудовых обязанностей. При этом не имеет значение, 

было ли повторно совершение работником дисциплинарного проступка аналогично первому или носило 

иной характер. 

«Систематическое», в первую очередь, означает повторное нарушение работником своих трудовых 

обязанностей в течение года. Прекращение трудового договора по п. 3 части второй ст. 100 Трудового 

Кодекса Республики Узбекистан допустимо уже за второй дисциплинарный проступок. Однако сам по 

себе дисциплинарный проступок без применения предусмотренных законодательством или иными норма-

тивными актами о труде мер воздействия в этих случаях во внимание не принимается. Систематическое 

виновное нарушение работником трудовой дисциплины должно быть подтверждено зафиксированными 

фактами дисциплинарных взысканий, привлечения к материальной ответственности, либо применения 

иных мер воздействия, предусмотренных законодательными и иными нормативными актами о груде (при-

каз о наложении дисциплинарного взыскания и др.). 

Говоря о необходимости фиксировать в приказах факты нарушения трудовой дисциплины работни-

ком и примененные к нему за это меры дисциплинарных взысканий, необходимо отметить, что наличие 

приказа о наложении взыскания не всегда может быть достаточным доказательством того, что к работнику 

правомерно применены меры дисциплинарного взыскания. 

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан «О применении судами 

законодательства, регулирующего прекращение трудового договора (контракта)», суд проверяет не только 

соблюдение установленного порядка и сроков наложения дисциплинарных взысканий при прекращении 

трудового договора по п. 3 части второй ст. 100 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, но и выясняет, 

обоснованно ли привлечение работника к материальной ответственности или применение к нему допол-

нительных мер воздействия (лишение премии, вознаграждения за выслугу лет и др.) за предыдущее нару-

шение трудовой дисциплины. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что дисципли-

нарное взыскание или иная мера воздействия, предусмотренная законодательством или нормативными ак-

тами, применены с нарушением закона, этот вывод суда должен быть мотивирован в решении. В равной 

мере подлежит мотивировке и вывод суда о правильности примененного взыскания. 

Трудовое законодательство Узбекистана предусматривает право работодателя не только налагать 

на работника дисциплинарное взыскание, либо применять иные меры воздействия, предусмотренные за-
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конодательными и иными нормативными актами о труде за систематическое нарушение трудовых обязан-

ностей, но и привлекать работника к материальной ответственности. Поэтому, при определении система-

тичности нарушения учитываются не только ранее примененные к работнику дисциплинарные взыскания, 

но и иные меры воздействия за нарушение трудовой дисциплины, а также привлечение работника к мате-

риальной ответственности. 

При определении системы нарушений принимать во внимание следует только те дисциплинарные 

взыскания, со дня наложения которых прошло не более одного года. 

Важно также заметить, что именно такой порядок принимается при определении системы наруше-

ний, за которые к работнику, их допустившему, применялись другие меры воздействия, не имеющие огра-

ничений сроков их действия. 

Кроме того, при определении системы нарушений следует учитывать только те меры воздействия, 

которые предусмотрены законодательными или иными нормативными актами о труде. Так, если работник, 

нарушивший трудовые обязанности, в соответствии с действующим на предприятии положением о пре-

мировании был лишен производственной премии, предусмотренной системой оплаты труда, это принима-

ется во внимание при определении системы. Вместе с тем невыплата работнику поощрительной премии 

(к юбилеям, праздничным дням и т.п.) равным образом, как и неприменение к работнику иных мер поощ-

рения, не учитывается при определении системы нарушений. [3, с. 292-293] 

В соответствии со ст. 181 Трудового Кодекса за нарушение трудовой дисциплины работодатель 

вправе применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания: выговор, штраф в размере 

не более тридцати процентов среднего месячного заработка, прекращение трудового договора. Примене-

ние других мер дисциплинарного взыскания Трудовой Кодекс запрещает. 

Согласно ст. 182 Трудового Кодекса за каждый проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. На практике возникает такой вопрос: в случае, если после примененного дисци-

плинарного взыскания (иной меры воздействия, предусмотренной законодательными или иными норма-

тивными актами, либо привлечения к материальной ответственности), работник повторно отказывается 

выполнить то же самое распоряжение работодателя, правомерно ли такие действия квалифицировать как 

систематическое нарушение работником трудовых обязанностей и повторно наложить дисциплинарное 

взыскание, в том числе прекратить с ним трудовой договор по п.3 части второй ст. 100 ТК? 

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан разъясняет, что если нарушение работником про-

должалось, несмотря на наложенное за этот проступок дисциплинарное взыскание, привлечение работ-

ника к материальной ответственности или применение к нему дополнительных мер воздействия, допу-

стимо наложение на работника нового дисциплинарного взыскания, в том числе и прекращение с ним тру-

дового договора по п. 3 части второй ст. 100 Трудового Кодекса'' [2, п.31,33.]. 

Не могут быть приняты во внимание для определения системы нарушений меры воздействия, хотя 

и предусмотренные законодательными и иными нормативными актами о труде, но примененные к работ-

нику за нарушения, не связанные с выполнением возложенных на него трудовых обязанностей или за нару-

шение им обязанностей, не обусловленных трудовым договором. 

При определении системы нарушений следует учитывать меры воздействия, примененные к работ-

нику только на том предприятии, с которым он состоит в трудовых отношениях [2, п.39]. 

Прекращение трудового договора по п.3 части второй ст. 100 Трудового Кодекса признается неза-

конным, если будет установлено, что дисциплинарное взыскание, ранее примененное к работнику было 

досрочно, до истечения года со дня его наложения, снято работодателем в установленном порядке (часть 

вторая ст. 183 Трудового Кодекса) или отменено органом по рассмотрению трудовых споров. 

Прекращение трудового договора за систематическое нарушение работником трудовых обязанно-

стей возможно при соблюдении четырех условий: 

нарушение трудовых обязанностей носит систематический характер; 

нарушаемые работником обязанности относятся к сфере его деятельности и предусмотрены трудо-

вым договором либо правилами внутреннего трудового распорядка; 

к работнику ранее применялись меры воздействия, предусмотренные законодательными или иными 

нормативными актами о труде; 

нарушение трудовых обязанностей допущено по вине работника (в форме умысла или неосторож-

ности), без уважительной причины. Наличие уважительной причины не дает основания для прекращения 

трудового договора с работником по п. 3 части второй ст. 100 Трудового Кодекса. 

Если хотя бы одно из условий отсутствует, прекращение трудового договора по п. 3 части второй 

ст. 100 Трудового Кодекса считается незаконным. 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан обращает внимание па то, что 

если по окончании срока предупреждения на предприятии были введены новые условия груда без согласия 
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работника, то работник может отказаться от продолжения работы в новых условиях. Такой отказ является 

правом работника и не должен рассматриваться как нарушение им трудовой дисциплины [2, п.3]. 

Не учитываются в качестве основания для прекращения турдового договора за систематическое 

нарушение турдовых обязанностей: 

 – предыдущие взыскания, наложенные на работника на другом предприятии. В другом обособлен-

ном структурном подразделении; 

 – ранее примененные к работнику муры дисциплинарного взыскания. Не предусмотренные 

трудовым кодексом (например. Предупреждение, строгое предупреждение, предупреждение с занесением 

в личное дело); 

 – дисциплинарное взыскание, снятое с работника в установленном порядке; 

 – дисциплинарное взыскание отмененное органом по рассмотрению трудовых споров [4, c. 54]. 
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В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  
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строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG 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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