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УДК 626.80 

Е.С. Пономарева  

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ФИТОПЛАНКТОНА КРАСНОКАМЕНСКОГО  

ВОДОХРАНИЛИЩА (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) 

 
В статье рассматривается видовой состав фитопланктона Красно-

каменского водохранилища. Фитопланктон занимает ведущее место во 

всех водных экосистемах. Фитопланктон в процессе своей жизнедея-

тельности производит 2/3 кислорода на Земле за счет процессов фото-

синтеза. Потребляя углекислый газ, фитопланктон снижает так назы-

ваемый «парниковый эффект». В связи с усилением антропогенного воз-

действия на водоемы, необходимость изучения биологического разнооб-

разия водных сообществ, и в том числе фитопланктона, возрастает.  

 

Ключевые слова: Забайкальский край, Краснокаменское водохрани-

лище, гидробиологические исследования, водная экосистема, вид, таксон. 

 

Административный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» расположен в юго–во-

сточной части Забайкальского края. Район входит в степную зону, которая занимает как равнинные, так и 

горные формы рельефа. Территория района 5328 кв. км. 

Специфическими чертами природных условий административного района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» являются: 

- резко континентальный климат, с большой амплитудой суточных и годовых температур воздуха (до 

84°С); 

- неравномерное распределение осадков по сезонам года (летом выпадает 321 мм – 93% годовой 

нормы); 

- большая продолжительность солнечного сияния (2400 час. в год); 

                                                           
© Пономарева Е.С., 2018.  

 

Научный руководитель: Оглы Зоя Петровна – доктор биологических наук, профессор кафедры тех-

носферной безопасности, Забайкальский государственный университет, Россия. 
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- интенсивность радиационного режима (120 ккал/см2/год). 

Источником покрытия всех тепловых и электрических нагрузок промышленных предприятий и жи-

лищно–коммунального сектора г. Краснокаменска является ТЭЦ. Для охлаждения турбин теплоэлектро-

станции используется вода резервного водохранилища технической воды. Ёмкость водохранилища создана 

путём возведения плотины (ГТС) в долине сухой пади Талан–Газогор. Длина ГТС по гребню 879 м, ширина 

– 7,8 м; Резервное водохранилище технической воды является накопителем природных вод реки Аргунь. 

Проектная емкость – 15,10 млн. м³; площадь зеркала – 2,182 км²; максимальная глубина – 13,2 м, средняя – 

6 м. ГТС приняты в постоянную эксплуатацию 31.12.1975 г. Водохранилище находится в 13 км от г. Крас-

нокаменска (ТЭЦ).  

В 2017 году изучался фитопланктон Краснокаменского водохранилища. Пробы фитопланктона от-

бирались один раз в месяц в вегетационный период (т.е. при температуре воды более 10°С) с трех станций: 

станция 1 – «Насосная», станция 2 – «Малый залив», станция 3 – «Большой залив» (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Ситуационный план Краснокаменского водохранилища 

и станции отбора альгологических проб 

 

В работе использовались унифицированные методы определения фитопланктона (полевые сборы, 

обработка под микроскопом, расчеты) [1].  

Определение видового состава альгофлоры велось в основном по определителям советских авторов 

[3]. 

Видовое богатство водорослей, выражаемое числом видов, используется для анализа во флористи-

ческом аспекте. Перечень видов индивидуален для каждой изучаемой флоры и организован в соответствии 

с представлениями современной систематики. Систематическая структура флоры – это одно из свойств её, 

как географически очерченного комплекса видов [2].  
 

Таблица 1  

Таксономический состав фитопланктона Краснокаменского водохранилища 

Отделы 
Вид / % 

1975–76, 1981 гг. [2] 

Вид / % 

2017 

Синезеленые 26 / 17,8 6 / 21 

Золотистые 9 / 6,1 2 / 7 

Диатомовые 46 / 31,3 8 / 27 

Желтозеленые 1 / 0,7 – 

Криптофитовые 3 / 2,0 – 

Динофитовые 3 / 2,0 2 / 7 

Эвгленовые 5 / 3,4 2 /7 

Зеленые 54 / 36,7 9 / 31 

Всего 147 / 100 29 / 100 

  

 

1 

2 
3

2 
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В Краснокаменском водохранилище за исследуемый период обнаружено 29 внутривидовых таксо-

нов водорослей, относящихся к 6 отделам (Табл. 1). В сравнении с предыдущими исследованиями (1975–

76, 1981 гг.), это почти в 5 раз меньше, что объясняется задачами и сроками исследований.  

Зеленые, диатомовые и синезеленые отделы водорослей имели наибольший удельный вес в струк-

туре фитопланктона: 31, 27, 21 %, соответственно, что в сумме составляет 79 %. На долю остальных трех 

отделов приходится 21 % (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Структура фитопланктона  

Краснокаменского водохранилища в 2017 году 

 

Такая же тенденция прослеживается при анализе структуры фитопланктона за предыдущее иссле-

дование. На первом месте находятся также зеленые – 36,7 %, на втором месте – диатомовые 31,3 %, на 

третьем – синезеленые водоросли – 17,8 % (в сумме 85,8%) (см. табл. 1).  

В состав доминирующих видов в период наших исследований входили следующие водоросли: 

Среди зеленых: Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg. f. minimum, Schroederia setigera (Schroed.) Lemm., 

Oocystis borgei Snow.    

Среди диатомовых: Fragilaria crotonensis Kitt. v. crotonensis, Synedra acus Kutz. v. acus, Navicula ra-

diosa Kutz. v. radiosa  

Среди синезеленых: Gloeocapsa minuta (Kutz.) Hollerb.. ampl. f.minuta, Gomphosphaeria lacustris 

Chod. f. lacustris, Anabaena sp. 

При этом коэффициент сходства видового состава с предыдущими исследованиями равен 20,8% . 

Нашими исследованиями установлено, что флора планктона Краснокаменского водохранилища ти-

пична для внутриконтинентальных водоемов и водотоков умеренных широт, а структура фитопланктона 

Краснокаменского водохранилища за 40–летний период функционирования водохранилища остается неиз-

менной. 
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УДК 626 

Р.А. Семенов  

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЖИВАЕМОСТИ ПРИВИВОК СОРТОВОЙ ФОРМЫ КЛЁНА  

ОСТРОЛИСТНОГО «ПРИНСЕТОН ГОЛД» (ACER PLATANOIDES L. “PRINCETON GOLD”) 

 
В статье рассматриваются различные способы прививки Клёна ост-

ролистного «Принсетон Голд» (подвой - Клён остролистный) c закрытой 

и открытой корневой системой. Приведены экспериментальные данные 

9 вариантов соединения растений, различающиеся техникой прививки, 

способом заготовки привоя и с учетом проведения работ в разные сроки. 

Показано, что приживаемость наиболее успешна в случае прививки спо-

собом летней окулировки Т-образным методом без древесины. 

 

Ключевые слова: Клён остролистный, окулировка, прививка, размно-

жение. 

 

В данный период на рынке декоративных деревьев наблюдается острый дефицит сортов Клена ост-

ролистного, это связано с трудностями его размножения. Саженцы, привезенные из Европы, показывают 

плохую адаптацию в условиях Российского климата и часто гибнут через несколько лет после посадки. 

Для решения сложившейся проблемы нами были заложены опыты по определению наиболее эф-

фективного способа получения сортов Клена остролистного различными методами прививки. Для иссле-

дования мы выбрали сорт Клена остролистного Принсентон Голд. (Acer platanoides L.‘Princeton Gold’) 

Прививка – способ соединения частей растений таким образом, чтобы они срослись вместе и про-

должали свой рост как одно растение. Верхняя часть прививочной комбинации называется привоем, а 

нижняя часть, или корни, - подвоем. Собственно, прививкой называются все способы соединения расте-

ний. Разновидностью прививки является окулировка – метод сращивание растительных тканей, когда при-

воем служит небольшой кусочек коры с одной почкой [1]. В мире ученые и производственники применяют 

порядка 150 различных способов и модификаций прививочных операций [2]. Каждый из этих способов, в 

зависимости от биологических особенностей прививочных компонентов, их возраста, жизненной формы 

и физиологического состояния, а также от целей и задач питомниководов, может в одном случае оказаться 

достаточно эффективным, а в другом – совершенно непригодным. 

Условно прививки можно разделить на два основных способа: использование в качестве привоя 

одревесневшего черенка или почки в различных модификациях. Как правило, прививкой черенком поль-

зуются в безлиственный период – зима, ранняя весна. А прививку почкой – окулировку, применяют как в 

безлиственный, так и в вегетационный период. 

Для проведения данного исследования были выбраны техники прививок, часто применяемые при 

размножении других декоративных растений в закрытом или открытом грунте: Т-образная окулировка без 

древесины (свежесрезанные черенки и черенки, хранящиеся в подвале 24 часа); Т-образная окулировка с 

кусочком древесины; окулировка «в приклад»; окулировка кольцом коры; прививка способом улучшенная 

копулировка с язычком; прививка «в расщеп».  

Исследования проводились на базе ООО «Питомник Савватеевых. Белгород», расположенной в г. 

Новый Оскол, Белгородской области. В умеренно континентальном климате со среднегодовой температу-

рой +6,4°С. Для прививки в качестве подвоя использовался двухлетний сеянец клена остролистного Acer 

platanoides.  

Различные методы прививки черенком проводились в начале марта, окулировка проходила в стан-

дартные для нее сроки в августе-сентябре. 

Использовались два варианта выращивания подвоя: в теплице, и в открытом грунте. 

В основу данного исследования заложена идея о возможности достижения лучшей вариации при-

вивки за счет отбора различных методов. Мы полагали, что на приживаемость влияет также состояние 
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привоя: можно в качестве черенка использовать не только свежесрезанный побег, но и черенок, хранив-

шийся в подвале не менее одних, но не более трёх суток. Каждый способ прививки произведен в количе-

стве 100 штук. 

Наблюдения проводились с августа 2017 по май 2018 года. Полученные данные аккумулировались 

в компьютере для детального анализа и оценки.  

 

Окулировка в открытом грунте 

Подвои для проведения исследования высаживались в открытый грунт в апреле 2017 г с шагом по-

садки 0.35 м, и междурядьем – 1.5 м. После посадки к растениям был проложен капельный полив. Окули-

ровка была сделана только на здоровый, соответствующий стандартам материал. Высота места среза на 

подвое от корневой шейки составила 2 – 3 см.  

Привой для окулировки заготавливали только из однолетних побегов, полностью вызревших, здо-

ровых, не подверженных заболеваниям. 

В открытом грунте мы применяли четыре разновидности окулировки. 

- Т-образная окулировка без древесины свежесрезанными черенки привоя. 

- Т-образная окулировка без древесины черенками, хранившимися в подвале после срезки 24 часа. 

Привой оборачивали влажной мешковиной. Черенки убирали на хранение в связи с появлением на срезах 

млечного сока, который по нашему предложению препятствует образованию каллуса на срезе. 

- Т-образная окулировка с кусочком древесины. 

- Окулировка «в приклад». Данным методом размножают основные сорта садовых и декоративных 

культур (яблоня, вишня, липа, черемуха, боярышник, рябина…). Приживаемость у этих культур всегда 

близка к ста процентам. 

Все перечисленные способы при первичном осмотре показали высокий процент приживаемости. 

Приживаемость свежесрезанных черенков, привитых Т-образным способом, составила 98 процен-

тов. Приживаемость черенков, хранившихся в подвале при температуре 2оС, привитых тем же способом, 

составила 95 процентов. Окулировка «в приклад» показала приживаемость 87 процентов (фото 1). 

 

 
Фото 1. Окулировка в открытом грунте способом «вприклад» 
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При вторичном осмотре, проводившемся через 8 месяцев (19 мая 2018 года), был зафиксирован факт 

гибели большой доли прививок. Наибольший процент приживаемости в 37 процентов показал Т-образной 

способ окулировки черенков, хранившихся в подвале. Но это в 2,5 раза меньше результата первичного 

осмотра. Приживаемость прививки свежесрезанных черенков понизилась и составила 26 процентов. При-

живаемость при окулировке «в приклад» понизилась с 87 процентов до 15 процентов. Эффективность при-

живаемости окулировки с использованием свежеизготовленных черенков при одинаковых условиях вы-

полнения работ ниже на 9 процентов, по сравнению с черенками, хранившимися до окулировки в подвале. 

 

Окулировка и прививка в теплице  

Весной 2017 года подвои Клёна остролистного были высажены в двухлитровые контейнеры и веге-

тационный сезон провели в теплице, оборудованной современной поливной системой. Микроклимат кон-

тролировался датчиками влажности и температуры. Вся информация фиксировалась на измерительных 

устройствах, что позволяло наблюдать и своевременно регулировать соответствующие режимы полива и 

вентиляции. 

Сращивание привойно-подвойных комбинаций в теплицах проводили в два срока: различными ме-

тодами окулировок в сентябре 2017 года и прививок черенком в марте 2018 года. Окулировка почкой 

насчитывала четыре разных способа.  

- Т-образная окулировка с удалением древесины. 

- Т-образная окулировка без удаления древесины. 

- Окулировка «в приклад». 

- Окулировка кольцом коры. 

Прививку черенком проводили в марте 2018 года двумя способами. 

- Прививка способом «улучшенная копулировка с язычком». 

- Прививка «в расщеп».  

Первичная оценка приживаемости летней окулировки проводилась осенью 19 сентября 2017 года, 

через месяц после выполненных работ. Первый осмотр окулировки показал очень хороший результат! Т-

образная окулировка без древесины и окулировка кольцом коры с закрытой корневой системой показали 

приживаемость в 100 процентов! Приживаемость окулировки «в приклад» составила 27 процентов. 

Наихудший показатель окулировки в таких же условиях показал Т-образный способ с древесиной, соста-

вивший всего 12 процентов.  

Зимняя прививка показала низкий результат. По нашему мнению - это связано с аномальной темпе-

ратурой ранней весной 2018 года. В маточном отделении питомника, где осуществлялась заготовка черен-

ков, около двух недель происходили резкие перепады температур. Ночью столбик термометра опускался 

до – 200С, а днем поднимался выше нуля (фото 2).  

Второй осмотр приживаемости летней окулировки проводился 19 мая 2018 года, то есть через 8 

месяцев после проведенной работы. Выяснилось, что процент приживаемости резко понизился. Прижива-

емость глазков, сделанных методом Т – образной окулировки без древесины, со 100 процентов осенью 

2017 года, понизилась до 22 процентов весной 2018 года. Окулировка кольцом коры дала приживаемость 

всего 10 процентов. Окулировка «в приклад» – 8 процентов, Т – образная с древесиной – 4 процента.  

Таким образом, привитый материал и в теплице, и в грунте вступил в зиму с бо̀льшим процентом 

приживаемости. Но итоговый весенний осмотр показал низкую приживаемость. 

Данные исследовательской работы приведены в таблице. 

Анализ экспериментальных данных таблицы показывает достаточно высокую приживаемость 

привитых почек спустя месяц после выполнения прививки. На некоторых экземплярах наблюдается веге-

тационный процесс уже через месяц после окулировки. 

По показателям в таблице можно сделать вывод, что процент приживаемости после зимовки в 

разы уменьшился. Это касается подвоев, находящихся как в теплице, так и открытом грунте. Самый высо-

кий результат – 37 процентов успешных прививок получен при окулировке в открытом грунте осенью 

2017 года, когда окулировка проводилась Т-образным способом с заранее заготовленными черенками 

(фото 3).  

Самый низкий результат успешных прививок – 2 процента получен в теплице в начале весны 2018 

года способом «в расщеп». Как утверждалось ранее, на наш взгляд, это связано с перепадом среднесуточ-

ных температур, создавших менее благоприятные условия для срастания между подвоем и привоем, то 

есть ослабивших активность тканей в процессе регенерации. Данное предположение подтверждается ре-

зультатами, полученными тем же способом годом ранее, когда процент приживаемости составил 26 про-

цента. Нам кажется, что данный метод нельзя считать самым безрезультатным, и в будущем следует про-

должить его изучение. 
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Фото 2. Зимняя прививка способом «в расщеп». 

 

Таблица  

Оценка влияния способа прививки и окулировки на приживаемость Клена остролистного «Принсетон 

Голд» (Acer platanoides «Princeton Gold») в Белгородской области. 

№№ 

п/п

Способ прививки, 

окулировки.

Кол-во в 

шт.

Дата 

выполненной 

работы.

Приживаемость на 

19.09.2017г. (В 

процентах).

Приживаемость 

на 19.05.2018г. 

(В процентах).

1
Т-образная окулировка с 

удалением древесины
100 19.08.2017 100 22

2
Т-образная окулировка без 

удаления древесины
100 19.08.2017 12 4

3 Окулировка "вприклад" 100 19.08.2017 27 8

4 Окулировка кольцом коры 100 19.08.2017 100 10

5
"Улучшенная копулировка с 

язычком"
100 05.03.2018   -   4

6 Прививка "в расщеп" 100 05.03.2018   -   2

7
Т-образная окулировка 

(черенки свежесрезанные)
100 08.09.2017 98 26

8
Т-образная окулировка 

(черенки хранились 24 ч)
100 08.09.2017 95 37

9 Окулировка "вприклад" 100 08.09.2017 87 15

Подвой с открытой корневой системой (ОКС)

Подвой с закрытой корневой системой (ЗКС)
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Фото 3. Окулировка в открытом грунте Т-образным способом 

 

Как свидетельствуют экспериментальные данные, использование при окулировке в качестве привоя 

почки с кусочком древесины, в одни и те же сроки в условиях закрытого грунта показали достаточно низ-

кий процент успешной приживаемости – всего 4 процента. Окулировка клёна без древесины дал результат 

в 22 процента. 

Опытным путем мы пришли к выводу, что для размножения сортовой формы Клёна остролистного 

«Принсетон Голд» наиболее эффективным способом является Т-образная окулировка в открытом грунте 

с заранее заготовленными черенками. Он продемонстрировал по сравнению с другими способами более 

высокие показатели приживаемости и лучшее качество срастания прививочных компонентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛЬЦЕВАНИЙ РУКОКРЫЛЫХ В ПЕЩЕРЕ «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ» 

 
Данная статья посвящена изучению данных по кольцеванию летучих 

мышей в пещере «Археологическая» в Республике Хакасия. 

 

Ключевые слова: пещера «Археологическая», ночница Брандта, длин-

нохвостая ночница, прудовая ночница, водяная ночница, северный кожа-

нок, бурый ушан, сибирский трубконос. 

 

Пещера «Археологическая» расположена в Ширинском районе Республики Хакасия. Это карстовая пе-

щера длиной 270 м и глубиной 37 м. Категория сложности I. Пещера получила большую популярность в 

связи с обнаружением стоянки древнего человека. В ней были найдены черепа людей, животных, пред-

меты украшений и обломки гончарных изделий. Температура воздуха в пещере равна 5 ºС, а относительная 

влажность около 95 %. Вход ориентирован на северо-восток. Пещера состоит из двух больших гротов, 

соединенных между собой низким ходом. Заканчивается грот восходящим завалом. Пещера имеет боль-

шое значение для изучения. Она насчитывает крупную популяцию летучих мышей, изучением которых с 

середины 80-хх годов прошлого века занимается Елена Владимировна Руденко. 

Для изучения рукокрылых в пещере «Археологическая» Еленой Владимировной Руденко нам 

были предоставлены данные кольцеваний с 1997-2018 гг. Кольцевание осуществлялось птичьими коль-

цами серий VT (род Myotis) и XS (бурый ушан, северный кожанок, сибирский трубконос). Морфометри-

ческие промеры проводились с помощью штангенциркуля (с точностью до 0,1 мм) и электронных весов (с 

точностью до 0,1 г). Общая численность окольцованных летучих мышей составила 1142 особи. Благодаря 

этим данным мы смогли изучить видовой состав и численность рукокрылых в разные периоды, а также 

оценить половой состав летучих мышей. По определителю млекопитающих СССР Кузякина А.Н. были 

выявлены виды рукокрылых. В результате обработки данных в пещере были обнаружены 7 видов летучих 

мышей: ночница Брандта, прудовая ночница, водяная ночница, длиннохвостая ночница, бурый ушан, се-

верный кожанок и сибирский трубконос.  

 

 
Рис. 1. Распространение ночницы Брандта (И.Я. Павлинов, 2002) 

  

                                                           
© Пасикова М.В., 2018.  

 

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

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, Россия. 
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Самый распространенный и многочисленный вид летучих мышей, обитающий в пещере «Архео-

логическая» - Myotis brandtii. За весь период их было окольцовано 943 особи, из которых 68,6 % состав-

ляют самцы и 28,3 % самки, у 3% меченных летучих мышей пол не был определен (слишком активны, 

либо не были разбужены). Myotis brandtii является широко распространенным видом (Рис.1.) Встречается 

на центральной и северных областях Европы, на Урале, юге Сибири, Дальнем Востоке, прилежащих тер-

риториях Монголии и Китая, Сахалине и Японии. Предпочитает ночница Брандта широколиственные или 

смешанные леса, в глубине хвойных насаждений встречается значительно реже.  

За весь период с 1997 по 2018 гг. была окольцована 81 особь водяных ночниц. Из них 56 особей 

мужского пола, 13 женского и у 12 особей пол определен не был. Данный вид встречается от Великобри-

тании до Японии: по всей Европе, в южных районах Сибири вплоть до Приморья, на прилежащих терри-

ториях Монголии и Китая, населяет Сахалин и север Японских островов. (Рис.2.) Вид тесно связан с про-

точными водоемами. По данным кольцеваний водяная ночница по количеству занимает третье место. Зи-

мой и осенью в пещере «Археологическая» водяная ночница в результатах кольцеваний не отмечена.  

 

 
Рис. 2. Распространение водяной ночницы (И.Я. Павлинов, 2002) 

 

Количество окольцованных прудовых ночниц составило 22 особи, преобладают самцы, которых 

оказалось 15 особей, самок 4, пол не был определен у 3 летучих мышей. Myotis dasycneme распространена 

по северной и восточной Европе, до юга Западной Сибири и в Казахстане. (рис.3.) Обитает в лесостепной 

и лесной зоне. Вид тесно связан со стоячими водоемами. Встречается во всех периодах кольцеваний, за 

исключением зимы.  

 

 
Рис. 3. Распространение прудовой ночницы (И.Я. Павлинов, 2002) 
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По результатам мечения Myotis frater относительно редко встречаемый вид. За 21 год кольцеваний 

их было обнаружено 11 особей: 9 самцов и 2 самки. Длиннохвостая ночница распространена в горных 

областях Азии от Приморья, Кореи и Японии через Гиндукуш и Гималаи до Средней Азии. В России ее 

находили в окрестностях Красноярска и в низовьях Амура. (Рис. 4.) 

 

 
Рис. 4. Распространение длиннохвостой ночницы (И.Я. Павлинов, 2002) 

 

Plecotus auritus встречался во все сезоны годы, за исключением лета. Всего было окольцовано 19 

особей: 5 самцов, 9 самок и 5 неопределенных. Из всех представленных видов, это один из видов, где 

количество самок преобладает над самцами. Бурый ушан распространен почти по всей Европе, лесной и 

лесостепной зоне от Урала до Приморья, Сахалина и Японии. [2] Зимовку бурый ушан проводит в пеще-

рах, штольнях, зданиях, иногда даже жилых. Вид широко распространенный, обычный.  

 

 
Рис. 5. Распространение бурый ушан (И.Я. Павлинов, 2002) 

 

По данным мечения летучих мышей северный кожанок занимает второе место по численности. 44 особи 

было окольцовано в пещере «Археологическая», наблюдается преобладание количества самок над сам-

цами. Самок отмечено 13, самцов 6, у 25 особей пол не был определен. Северный кожанок распространен 

в хвойных и смешанных лесах Европы и Юга Сибири, редок в таежном Зауралье. [2] (Рис5)  
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Рис.6. Распространение северного кожанка (И.Я. Павлинов, 2002) 

 

Большой трубконос широко распространен, но ареал представлен отдельными фрагментами. Встре-

чается на юге Индокитая, в Тибете, в Китае, Корее, Японии. [2]. (Рис.7.) На территории Сибири встреча-

ется в широколиственных и хвойных лесах Алтая и Юго-Восточной Сибири, поднимается высоко в горы. 

Вид был отмечен во все периоды, кроме осени. Всего было окольцовано 17 особей: 10 самцов и 7 самок. 

 

 
Рис. 7. Распространение большого трубконоса (И.Я. Павлинов, 2002) 

 

Анализируя данные кольцеваний можно заметить, что самцы в большинстве случаев по количеству 

преобладают над самками. Для зимующих популяций оседлых видов в условиях холодного климата, как 

правило, отмечают доминирование самцов [1]. 
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УДК 62 

М.А. Печерская 

 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА  

КАЧЕСТВО ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 
Статья посвящена влиянию частотных преобразователей на  

качество питающей электрической сети. 

 

Ключевые слова: электричество, сети, технология. 

 

Задачи оптимизации производства, необходимости эффективного использования электроэнергии, 

рационального режима работы оборудования ведут к тенденции широкого внедрения инновационных 

технологий. 

Применение частотных преобразователей для управления электродвигателями является одним из 

направлений усовершенствования технологий работы предприятий. 

Частотные преобразователи реализуют множество полезных функций, таких как экономия 

электроэнергии, уменьшение износа, повышение производительности оборудования за счёт его 

сбалансированного режима работы. 

С каждым годом интерес к данному оборудованию растет все больше и больше. По этой причине 

нельзя обходить стороной те негативные факторы, которые несет использование частотных 

преобразователей. 

Как нам известно, преобразователь частоты является нелинейным электропотребителем, который, 

в свою очередь, является источником гармонических искажений напряжения питания. 

Параметры питающей сети должны соответствовать ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Данный ГОСТ определяет коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, который 

характеризует степень гармонического искажения напряжения. 

Согласно требованиям данного ГОСТ, нормально допустимое значение коэффициента искажения 

синусоидальности кривой напряжения 0,38 кВ составляет 8%, предельно допустимое значение составляет 

12%. 

Данные значения соблюдаются при значении суммарной величины мощности нелинейных 

потребителей, не превышающем 10-15% от номинальной мощности источника питания. 

                                                           
© Печерская М.А., 2018.  
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Превышение допустимого значения коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения чревато появлением гармонических искажений, которые ведут к перегрузкам в 

распределительных сетях, перегрузкой трансформаторов, помехами в коммутационном оборудовании, 

сбоями в работе приборов измерения и учета электроэнергии, снижением надежности релейной защиты, 

вплоть до вывода ее из нормальной работы. 

Известны следующие способы снижения гармонических искажений: 

1.Применение фильтрующих устройств, таких как: 

1.линейные дроссели; 

2.пассивные фильтры; 

3.фильтр dU/dt; 

4.синусные фильтры; 

5.ферритовые фильтры; 

6.ЭМИ-фильтры; 

2.Снижение полного сопротивления сети; 

3.Применение 12-, 18- пульсных выпрямителей;  

4.Выделение нелинейных нагрузок на отдельную систему шин; 

5.Замена трансформаторов питания на более мощные; 

6.Применение специальных разделительных трансформаторов; 

7.Применение магнитных синтезаторов. 

Каждый из этих способов несет в себе положительные и отрицательные стороны. 

Включение в схему фильтров понижает генерируемое нелинейной нагрузкой напряжение. 

Применение фильтров наиболее успешно для компенсации эффекта несбалансированных нагрузок, 

которые имеют тенденцию генерировать высокие уровни гармоник. Фильтры могут быть установлены как 

внутри ПЧ, так и расположены на выходном конце кабеля (т.е. на стороне нагрузки). Тогда токи 

циркулируют между нагрузкой и фильтром, частично снижая суммарный ток в проводнике нейтрали. 

Однако такое подключение не дает окончательного решения проблемы, если на выходе ПЧ 

подключены распределенные нагрузки. Установленный таким образом фильтр защищает только часть 

нагрузки, к которой он непосредственно подключен. Поэтому схема подключения должна быть такой, 

чтобы фильтр защищал всю нагрузку, а не только ее часть. Это может вызвать затруднения по стоимости 

оборудования и необходимой занимаемой площади при расстановке дополнительных устройств в 

нескольких участках распределительной сети. 

Особое значение имеют фильтры, устанавливаемые на входе ПЧ. Выпрямители, применяемые в 

трехфазных ПЧ, создают высокий уровень гармоник тока в питающей сети. Для снижения гармонического 

состава потребляемого тока и повышения коэффициента мощности системы в фазные провода включают 

индуктивные сопротивления (дроссели).  

Для снижения величины коэффициента искажения синусоидальности входного тока трехфазных 

ПЧ до уровня менее 10% используют 12-полупериодные выпрямители. 

Метод включения в систему разделительного трансформатора с обмотками «треугольник-звезда» 

использовался на практике, но не всегда с успехом. Предполагалось, что в этом случае трансформатор не 

пропускает гармоники, кратные третьей, и что отсутствие проводника нейтрали на стороне первичной 

обмотки исключает падение напряжения на нейтрали. Но такое утверждение оказалось правильным лишь 

частично. Сбалансированные гармоники, кратные третьей, наводят соответствующие магнитные потоки в 

стержнях сердечника трансформатора и, если они равны по величине и совпадают по фазе, то напряжения, 

наведенные в первичной обмотке, будут скомпенсированы. 

Кроме этого любой трансформатор имеет индуктивность рассеяния, которая добавляется к 

существующему полному входному сопротивлению распределительной сети. Это может оказывать 

эффект уменьшения коэффициента амплитуды тока нагрузки и суммарного значения коэффициента 

искажений синусоидальности тока. Однако искажение напряжения увеличивается, а достижимое 

максимальное значение напряжения постоянного тока для питания ПЧ снижается. 

Снижение полного сопротивления распределительной сети - это один из эффективных методов 

снижения нелинейных искажений. Кабели и сборные шины имеют полное сопротивление, которое прямо 

связано с длиной линий. Увеличение сечения кабелей снижает активное сопротивление 

распределительной сети, но не снижает ее индуктивность. Максимальное эффективное сечение жил 

кабелей (проводов) составляет приблизительно 95 кв. мм. С дальнейшим увеличением сечения кабелей их 

индуктивность остается относительно постоянной. Очевидно, что более эффективным будет 

использование параллельно соединенных кабелей.  

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что проблема влияния 

частотных преобразователей на качество питающей электрической сети рассматривается достаточно 
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широко. Полученная информация позволяет выделить перспективное направление исследования: 

определение наиболее подходящего пути подавления гармонических искажений при использовании 

преобразователей частоты в системах электроснабжения производственных предприятий. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ АВТОСЕРВИСА 

 
Рассмотрены перспективы ремонта, технического обслуживания ав-

тотранспорта. Обоснована необходимость применения инновационного 

оборудования и использования высококвалифицированного персонала. 

 

Ключевые слова: автосервис, техническое обслуживание, ремонт, 

диагностика, автоматизация, инновация. 

 

По мнению большинства экспертов, мы пережили всемирный экономический кризис, вступили в 

стадию посткризисной активности и подъема экономики. Уже сейчас объем продаж автомобилей пере-

шагнул докризисный уровень. Сегодня темпы роста экономики в странах СНГ выше, чем в европейских 

странах. Дальнейшее развитие невозможно, в том числе и без обновления автомобильного парка страны. 

Последнее обстоятельство требует эффективного реформирования всей системы технического обслужи-

вания, которая обеспечивает эксплуатацию, сервис и ремонт автомобиля в течение всего «жизненного 

цикла». 

Активность рынка будет неуклонно расти, поскольку наш рынок стал частью мирового рынка, ори-

ентированного на потребителей и все, что выгодно потребителям. В мире сотни тысяч автосервисов заняты 

весьма прибыльным бизнесом, но прибыльность возможна только при современной организации и управ-

лении компанией. Среди основных причин, которые будут способствовать процессу получения прибыли, 

необходимо выделить растущее благосостояние населения, расширяющееся производство современных 

отечественных и иностранных автомобилей в странах СНГ и планируемое развитие дорожной сети при 

одновременном улучшении самих дорог. Только высокая квалификация и кропотливое применение всей 

совокупности современных средств маркетинга и менеджмента служат ключом к повышению рентабель-

ности и обеспечению устойчивого положения на рынке. Следует также отметить положительный прогноз 

увеличения потребности в автомобилях и развития всей инфраструктуры в преддверии чемпионата мира 

по футболу 2018 года. 

Качество автосервиса по мировым стандартам складывается из: профессионального технического 

обслуживания и ремонта; доставки после  

ремонта; обслуживания точно в обещанные день и час; предусматривает - разумные цены за услуги, 

доброжелательное обслуживание заказчиков, эффективную, аккуратную и быструю офисную работу - 

оформление заказов, подготовку документации и т.д. 

В числе основных объективных причин роста потребности в услугах автосервиса в странах СНГ 

могут быть названы: 

1. В секторе крупных предприятий владельцев подвижного состава - наличие и качество собствен-

ных ремонтных мощностей уже не обеспечивает ремонт всех моделей. Вместе с тем все меньше компаний 

готово «заморозить» деньги на хранение больших резервов запасных частей. 

2. В секторе некрупных предприятий - актуальна тенденция к снижению расходов на содержание 

лишнего имущества. Под такую категорию сразу же попадают ремонтные цеха. 

3. В секторе малых предприятий, приобретающих автомобили - решение о корпоративном обслу-

живании в автосервисах - единственное логичное и качественное из возможных вариантов. 

4. В секторе частного автотранспорта - профессиональный сервис становится нормой жизни, а не 

исключением. 

Данная тенденция, безусловно, вызывает жесткую конкуренцию среди автосервисов в борьбе за 

клиента, который обращается в ремонтные службы для того, чтобы получить уважительное, быстрое и 

качественное обслуживание. С точки зрения автосервиса, рынок не только становится больше, а также 

растет спектр услуг, формируя все более жесткую конкурентную среду. Перечислим основные факторы, 

оказывающие влияние на конкурентоспособность станции технического обслуживания (СТО): рост тех-
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нологических и экологических требования, изменения в политике производителей, автоматизация и ин-

форматизация инфраструктуры, сетевой сервис, инновационные методы диагностики и ремонта. Рассмот-

рим подробнее влияние каждого из перечисленных факторов. 

Рост технологических требований. Ремонт становится все более и более сложным. Соответственно, 

у сотрудников сервиса возникает необходимость иметь регулярный доступ к обширной базе технических 

данных, и этот доступ часто может ему предоставить только автопроизводитель. Не обойтись также и без 

поддержки производителей оборудования и материалов, применяемых в процессе ремонта. Именно тогда 

становится возможным выполнение высококачественного ремонта в установленные сроки. 

По официальной статистике лишь каждый 10-й автосервис отвечает современным требованиям и 

имеет необходимое контрольно диагностическое оборудование. 

Рост экологических требований. Сегодня «экология» - одна из значимых расходных статей автосер-

висов Европы. В многомиллионные суммы обходится утилизация отходов через специальные службы. Со-

временные материалы с пониженным содержанием токсичных органических веществ (нередкие и на 

рынке) к числу дешевых не относятся. Для информации: в странах СНГ экологические требования выдви-

гаются как на федеральном, так и на региональном уровнях, но в силу различных факторов их соблюдение 

на местах затруднено. 

Автоматизация и информатизация инфраструктуры - это программное обеспечение по комплексной 

автоматизации документооборота, складского и финансового учета на СТО. В странах СНГ эта сфера сей-

час активно развивается, особенно с появлением специальных программных продуктов и скоростных ка-

налов связи в регионах. 

Изменения в политике производителей. Европейские автопроизводители опираются на правило: 

продажа - сервис - запчасти. Поэтому они более всего заинтересованы в поддержке предприятий, соблю-

дающих это правило, то есть имеющих, помимо автосервиса, отделы по продаже автомобилей и запчастей 

к ним. Подобная политика основывается на стремлении к ценовому регулированию и желании взять под 

контроль авторемонтный процесс. 

Сеть фирменных сервисов. Фирменное обслуживание в развитых странах состоит в предложении 

потребителю расширенного комплекса услуг. Усложнение конструкции двигателей и их систем требует 

от фирменных автосервисов применения для обслуживания и ремонта специального современного обору-

дования и инструмента, поэтому «гаражные сервисы» в скором времени сдадут свои позиции на рынке 

услуг, поскольку не смогут решать «за копейки» на должном уровне проблемы технического переоснаще-

ния производства и постоянного обучения персонала. Успех в любом случае придет к тем, кто будет иметь 

прогрессивные, высокопроизводительные современные технологии, высококвалифицированный персонал 

и активную профессиональную маркетинговую политику. Неконтролируемый и гигантский по масштабам 

прессинг рекламы автопрома приводит к тому, что срок эксплуатации автомобиля в одних руках сокраща-

ется до двух, трех лет. Еще совсем недавно он достигал почти пяти лет. Растет количество семей, в которых 

есть два, а то и три автомобиля для поездок на работу, отдых. Кстати, автомобиль все чаще и чаще стано-

вится неотъемлемым атрибутом активного отпуска. Что же касается автосервиса, ему для выхода на до-

кризисный уровень понадобится порядка четырех лет. Такая задержка вполне объяснима. Во-первых, ав-

томобили, выпущенные в посткризисные времена, не сразу потребуют серьезного ремонта. Во-вторых, 

кризис научил автомобилистов считать буквально каждый рубль. Как показывает опыт многих сервисных 

центров, если пару лет назад автовладельцы меняли тормозные колодки, едва достигшие 50 %-ного износа, 

то сейчас и 80% износа не повод для их замены. Есть и еще одно обстоятельство, которое позволяет про-

гнозировать возрастание роли автосервиса и объем оказываемых им услуг. С каждым годом усложняется 

конструкция автомобиля. Многорычажную подвеску из алюминиевых сплавов в гаражном сервисе уже не 

отремонтировать, да и из автомобилистов вряд ли кто-нибудь рискнет туда обращаться. Следовательно, 

путь один - в профессиональный сервис. По мнению многих специалистов автосервиса, усложнение кон-

струкций автомобилей ведет к значительному снижению качества, надежности и срока службы многих 

сложных узлов и агрегатов. Об этой тенденции, кстати, говорят многочисленные отзывы об автомобилях 

различных марок. Это еще один повод для обращения в автосервис. 

В связи с имеющимися проблемам и оценками факторов, влияющих на перспективы развития авто-

сервиса, можно определить пути, по которым в ближайшей перспективе могут пойти официальные сер-

висные центры, входящие в крупные фирменные сети, и те, кого мы называем «неофициалами». На разви-

тие «официалов» основное влияние оказывает то, что они, по сути, являются продолжением заводских 

конвейеров, и их существование подчиняется четким правилам, перспективным и текущим планам авто-

мобилестроительных компаний. Но что еще более важно, многие официальные сервисные центры финан-

сируются фирмами-изготовителями. Это позволяет чаще менять достаточно дорогостоящее технологиче-

ское оборудование, особенно диагностическое. Учитывая, что рассматривается план установить мини-
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мальный объем выпуска иностранных автомобилей на территории стран СНГ до 300 тыс. шт. в год, капи-

таловложения в развитие и модернизацию официальных сервисов будут расти, и, следовательно, этот фак-

тор будет во многом определять различия в развитии официальных и неофициальных много марочных 

сервисных служб. Нельзя сбрасывать со счетов и значительные вложения в систему подготовки и пере-

подготовки мастеров и механиков для фирменных сервисных центров, что определяет высокий уровень 

знаний и обслуживания. Особое влияние на перспективы сервиса окажет и повторный выход на рынок 

китайских автомобилестроителей, но с автомобилями более высокого качества и на принципах, которыми 

руководствуются мировые лидеры. Трудно подсчитать, сколько может появиться официальных автосер-

висов, обслуживающих китайские автомобили. Рост капиталовложений в развитие официальных автосер-

висов может стать определяющим в оттоке к ним той части клиентов, для 

которых важным является престижность марки и статус сервиса. «Официалам» придется побо-

роться за свою клиентуру. Известно, что до недавнего времени за них держались лишь на время гарантии. 

А как только она кончалась, многие уходили к «неофициалам», где при незначительном снижении каче-

ства цена менялась значительно. Для сохранения конкурентоспособности автосервисы применяют те же 

методы, которые используют их конкуренты, а для повышения конкурентоспособности стараются приме-

нять методы, которые на каждом данном этапе недоступны их соседям-конкурентам в силу финансового 

положения или других условий. 

У «неофициалов» возникают свои проблемы, и они тоже во многом связаны с состоянием клиент-

ской базы. Сохранять ее предстоит за счет более широкого внедрения различных систем управления ло-

яльностью, рекламных кампаний, акций и т.п. Если говорить об экономической составляющей в перспек-

тиве развития неофициальных автосервисов, здесь большую и положительную роль играют меньшие за-

траты на аренду помещений, их оформление. «Неофициалы» в основе своей не стремятся копировать стиль 

у конкурентов — «официалов». Однако эта же ситуация может сыграть и отрицательную роль, ведь у не-

официальных автосервисов в этом случае не остается возможностей для маневра финансами. Зато появля-

ется другая возможность -управлять ими за счет расширения марочного состава обслуживаемых автомо-

билей. 

Тем не менее, основными клиентами неофициальных автосервисов в ближайшие годы по-прежнему 

будут владельцы пост гарантийных автомобилей. По планам значительного расширения выпуска инома-

рок на территории стран СНГ, у «неофициальных» автосервисов достаточно радужные перспективы. Но 

момент конфронтации между авторизованными и независимыми сервисными станциями сохраняется сей-

час и, возможно, будет развиваться в будущем. Речь идет о рынке фирменных запасных частей. Рост про-

изводства автомобилей при отсутствии локализации производства неизбежно приведет к дефициту запча-

стей и обострению ситуации на рынке. Сравнивая типы автосервиса, можно отметить, что, как показывает 

опыт предыдущих лет, обе самые массовые формы автосервиса будут существовать и развиваться в бли-

жайшем будущем параллельно. С одной стороны, они просто органично дополняют друг друга, создавая 

мощную сервисную сеть, отвлекающую клиентов от отживающих свой век «гаражек». С другой, и у самих 

клиентов постепенно не останется выбора кроме обращения в эти сервисы. Возрастающая сложность узлов 

и агрегатов, высокая насыщенность бортовой электроникой и качество автомобилей просто не оставляют 

им выбора. Все чаще и чаще речь идет о поузловой замене крупных агрегатов с их последующим ремонтом 

на специализированных предприятиях и возврате их в качестве сменных. А что касается диагностики со-

временного автомобиля, здесь без дорогостоящего оборудования и без теплого помещения с нормальным 

освещением просто не обойтись. Следовательно, будущее за крупными официальными и неофициальными 

сервисами. 

Думая о будущем автосервисов, нельзя представить их без современных инновационных методов 

диагностики и ремонта, инструментов и оборудований, а также высококвалифицированных специалистов. 

Приведем конкретные примеры, анализируя возможности инновационных диагностических сканеров, ка-

талитических нейтрализаторов и 3D-стендов для установки углов передних колес: 

Диагностические сканеры подключаются к блоку управления и считывают информацию о неис-

правностях. Автомобильные диагностические сканеры бывают пяти основных разновидностей: дилерские, 

профессиональные мультимарочные, портативные для частного применения, компьютерные диагностиче-

ские адаптеры (переходники), оснащение для чип-тюнинга. 

Дилерские сканеры применяются сертифицированными (дилерскими) станциями технического об-

служивания. Программное обеспечение таких сканеров позволяет проводить весь спектр диагностики с 

теми марками автомобилей, которые производятся под данным брендом. Эти приборы можно даже под-

ключить через Интернет к серверу завода-изготовителя. Это нужно в случаях, когда для данной серии 

автомобилей появились новые версии прошивок блоков управления или когда выполнена замена каких-
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нибудь блоков, и нужна их начальная прошивка. Дилерские сканеры выпускаются фирмами-изготовите-

лями автомобилей. Программа дилерского сканера предотвратит его использование за пределами техни-

ческого центра, и это еще одна причина обратиться к дилерскому обслуживанию. 

Мультимарочные профессиональные сканеры. Эти приборы применяться с большим количеством 

моделей и марок автомобиля. В отличие от дилерских 

сканеров, программное обеспечение к ним доступно. Выбирая версию программы, позволяющую 

делать нужный спектр операций, можно поддерживать выбранные бренды. 

Портативные сканеры. В случаях, когда мелкие неисправности может устранить сам водитель, не-

заменимую помощь окажет портативный автомобильный сканер. Такие приборы могут использовать не 

только маленькие технические станции, но и автолюбители. Портативными сканерами можно прочитать 

ошибки в блоках управления и стереть эти ошибки после устранения неисправности. Некоторые из них в 

процессе работы двигателя могут отображать показания датчиков: обороты, температура охлаждающей 

жидкости, давление масла в двигателе и коробке передач, напряжение генератора и т.д. Размер прибора 

позволяет перевозить его в перчаточном отсеке. 

Диагностические адаптеры для компьютеров. По прогнозу большинства экспертов, для начинаю-

щих СТО и активно развивающихся мастерских формула развития будет выглядеть так: диагностический 

адаптер плюс компьютер (ноутбук) плюс соответствующее программное обеспечение равно профессио-

нальная диагностика. Пользование программами понятно даже начинающему оператору-диагносту. В 

компьютере легко помещается вся база неисправностей для всех легковых и грузовых автомобилей, а 

сменные разъёмы делают возможным подключение к любой машине. 

Оснащение для чип-тюнинга. Чип-тюнинг представляет собой замену прошивки блока управления 

двигателем. Это улучшает условия подачи топлива, образования искры, даёт возможность снять ограни-

чение по скорости автомобиля, зашитое заводом-изготовителем. 

Несколько слов относительно каталитических нейтрализаторов. Многие переходит на экологиче-

ский стандарт Евро-4. Все выпускаемые машины оснащаются каталитическими нейтрализаторами отра-

ботавших газов. Без нейтрализатора могут ездить только автомобили, которые были изготовлены без него, 

однако если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, удалять его нельзя, т.к. без катали-

затора характеристики двигателя не будут соответствовать заводским. Каталитический нейтрализатор от-

работавших газов является многофункциональным узлом. Он оказывает непосредственное влияние на сни-

жение шума в системе выхлопа, обеспечивает работу лямбда-зонда, нормализует топливоподачу и активно 

влияет на работоспособность автомобиля. Катализатор представляет собой перфорированную металличе-

скую ленту или керамический блок с каналами, на поверхность которых нанесено покрытие, содержащее 

драгоценные металлы. При контакте с каталитическим слоем происходит полное окисление оксидов угле-

рода и азота до менее вредных углекислого газа и двуокиси азота. Широкая линейка универсальных ката-

лизаторов позволяет производить ремонтные работы по замене каталитических нейтрализаторов практи-

чески на любом автомобиле. Все модели катализаторов обязательно проходят проверку органов тех-

надзора. Все катализаторы сертифицированы. Все катализаторы адаптированы для многих моделей авто-

мобилей и могут устанавливаться даже на гарантийные автомобили. В будущем нет необходимости спе-

циально заказывать нужные детали и долго их ждать, можно приобрести необходимый катализатор и тут 

же его установить, получив гарантийные документы. Прогнозируется, что при наличии ассортимента и 

квалифицированных мастеров можно будет заменить вышедший из строя блок каталитического нейтрали-

затора практически на любом автомобиле в день обращения. 

Применение 3D-методики установки углов колес позволяет не только получить полную картину 

ориентации колес автомобиля, но и провести углубленную диагностику рулевой трапеции и геометрии 

силовых элементов кузова. С ее помощью можно выявить отклонения вектора тяги, продольное смещение 

и перекос осей колес, разницу колеи передних и задних колес, разность диагоналей подвески и другие 

дефекты, негативно влияющие на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому 3D-стенды представляют 

собой незаменимый инструмент выходного контроля автомобилей, подвергавшихся сложному кузовному 

ремонту. Однако, профессионалы-разработчики продолжают совершенствовать устройство: на передних 

колесах обслуживаемого автомобиля крепятся традиционные светоотражающие мишени, а на задних - 

компактные измерительные блоки, которые регистрируют положение задней оси. Там же смонтированы 

видеокамеры, отслеживающие перемещения передних мишеней, которые развернуты к ним «лицом». Та-

ким образом, вокруг автомобиля создается автономный замкнутый измерительный контур, позволяющий 

получить полную информацию о геометрии подвески. 

Решение инновационное, позволяющее избавиться от стационарных видеокамер и сделавшее стенд 

по-настоящему мобильным. Вся информация от цифровых камер поступает по каналу Bluetooth в цен-

тральный компьютер, результаты ее обработки отображаются на мониторе. Оператор имеет возможность 

распечатать любой отчет, как в виде таблицы, так и в цветном графическом изображении. 
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В заключение хочется предположить: автосервис будущего - это просторное, светлое помещение, 

оснащенное современным инновационным оборудованием, где трудятся только высококвалифицирован-

ные специалисты и все заказы выполняются качественно и в срок. 
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УДК 004 

В.М. Масленников 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ  

ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Анализируются возможные области применения интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений, при решении задачи автоматиза-

ции процесса разработки рабочих программ учебных дисциплин. Дается 

описание специфических свойств рабочих программ учебных дисциплин. 

Рассматривается вариант применения методов семантического поиска 

в процессе разработки рабочих программ учебных дисциплин. 

 

Ключевые слова: автоматизация, семантический поиск, поддержка 

принятия решений, рабочая программа учебной дисциплины. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины, представляет собой учебно-методический документ, от-

ражающий специфику подготовки студентов по указанному в ней направлению или специальности. Рабо-

чая программа разрабатывается для всех дисциплин, реализуемых в университете основных образователь-

ных программ, и имеет определенную структуру. Рабочая программа, как правило, разрабатывается авто-

ром – преподавателем кафедры, которая обеспечивает реализацию учебной дисциплины. Составление та-

кого рода объемных документов представляет собой нетривиальную задачу, качество решения которой 

зависит от человеческого фактора. Сюда входят: неполная информированность человека об изменяющейся 

внешней среде, отсутствие опыта при решении подобных задач, возможность принятия ошибочного ре-

шения в неочевидных ситуациях, низкая продуктивность при отсутствии сопутствующих автоматизиро-

ванных средств, индивидуальный подход преподавателя, влияющий на конечный вид документа, требую-

щий дополнительных временных затрат на проверку. Данные факторы препятствуют оптимизации работы 

с рабочими программами и влияют на эффективность образовательного процесса всего университета. Для 

повышения качества решения подобного рода задач, предлагается использовать систему интеллектуаль-

ной поддержки принятия решений. Процесс принятия решения в данной системе, представляет собой осо-

бую форму обработки информации, целью которой является выбор дальнейших действий, с учетом опре-

деленных обстоятельств. Одним из направлений развития современных систем поддержки принятия ре-

шений, является технология интеллектуального анализа текста. Данная технология соединяет в себе идеи 

и методы из области статистики, машинного обучения, поиска информации, интеллектуального анализа 

данных, обработки естественных языков [1]. Процесс интеллектуального анализа текста оперирует мно-

жеством фактов и знаний об окружающей среде, позволяя пользователю взаимодействовать с некоторым 

набором документов.  

К задачам интеллектуального анализа текста относятся: 

–ассоциирование слов – процесс поиска и установления отношений между любыми двумя словами, 

фразами, сущностями. Анализ словестных ассоциаций помогает установить взаимосвязи между едини-

цами текста в документе; 

–выявление ключевых слов – процесс поиска слов, наиболее точным образом отражающих содер-

жание документа или набора документов; 

–классификация – процесс разделения набора документов на заранее известные категории; 

–кластеризация – процесс разделения документов на группы по каким-либо общим признакам; 

–семантический анализ – процесс глубокого анализа текста, позволяющий выявить факты и законо-

мерности, и структурировать их [2]; 

–семантический поиск – процесс поиска текстовых единиц и документов, релевантность которых 

запросу определяется семантически. 

Поскольку рабочая программа учебной дисциплины, помимо структурированных данных (названия 

дисциплины, списка формируемых компетенций, количества часов, отведенных на лекции, практики, ла-

бораторные занятия) также содержит слабоструктурированные данные (аннотация рабочей программы, 

критерии оценивания студентов). Для таких данных предлагается использовать методы семантического 
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анализа и поиска похожих по смыслу текстовых единиц в аналогичных или ранее заполняемых препода-

вателем рабочих программах. Автоматизированная система должна предлагать пользователю обнаружен-

ные, семантически схожие текстовые единицы, анализируя контекст, в котором осуществляется поиск. 

Данная возможность позволит упростить задачу разработку рабочей программы, предлагая повторное ис-

пользование ранее введенных в систему данных. 

В статье сформулированы преимущества применения автоматизированных средств разработки ра-

бочих программ учебных дисциплин. Предложена область применения методов семантического поиска в 

автоматизированных системах разработки рабочих программ учебных дисциплин. 
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А.М. Королев, И.Г. Стародубцева 

 

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ В ЗАКОЛЬЦОВАННЫХ  

СЕТЯХ 10 кВ НА ПРИМЕРЕ ЕЙСКОГО РЭС ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» 

 
В статье рассмотрены основные особенности борьбы с гололедом на 

проводах воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ Ейского 

района электрических сетей. Разработаны предложения по использова-

нию условий кольцевания сетей 10 кВ для проведения плавки гололеда и 

профилактического нагрева проводов с целью предотвращения образова-

ния гололеда. 

 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряже-

нием 10 кВ, борьба с гололедом на ВЛ, профилактический нагрев прово-

дов, плавка гололеда.  

 

Наибольшее число повреждений воздушных линий электропередачи (ВЛ) связано с механическим 

воздействием на их конструктивные элементы. Основные факторы механических повреждений – влияние 

окружающей среды. К наиболее тяжелым последствиям приводят атмосферные воздействия на ВЛ: голо-

ледно-изморозевые отложения (ГИО) на проводах и ветровое воздействия, а также их сочетания [2, 3]. Эти 

воздействия приводят к массовым поломкам изоляторов, арматуры ВЛ, проводов и опор ВЛ. Отключения 

ВЛ вследствие гололедных аварий относительно редкие, но массовые и длительные, в результате чего ма-

териальный ущерб от таких повреждений очень высок [2, 3]. 

Для выбора эффективных методов борьбы с гололедом произведен анализ электрических сетей 10 

кВ Ейского РЭС ПАО «Кубаньэнерго». В зоне обслуживания РЭС расположено 6 питающих подстанций 

с низшим напряжением 10 кВ:  

ПС 35/10 кВ – «Ейский свиносовхоз» с одним трансформатором мощностью 2,5 МВА; 

ПС 35/10 кВ – «Александровская» с двумя трансформаторами мощностью 2,5 МВА и 4 МВА; 

ПС 35/10 кВ – «Урожайная» с двумя трансформаторами по 2,5 МВА каждый; 

ПС 35/10 кВ – «Путь к коммунизму» с одним трансформатором 2,5 МВА 

ПС 35/10 кВ – «Плодовощ» с одним трансформатором 2,5 МВА;  

ПС 35/10 кВ – «Кухаревская» с одним трансформатором 2,5 МВА. 

Эти ПС в нормальной схеме коммутаций электрической сети подключены к первой (ПС «Урожай-

ная») и второй (ПС «Путь к коммунизму», «Плодовощ», «Кухаревская») секциям шин 35 кВ подстанции 

110/35/10 кВ «Моревская». ПС «Ейский свиносовхоз» и «Александровская» по сети 35 кВ соединены с 

шинами 35 кВ подстанции 110/35/10 кВ «Щербиновский свиносовхоз».  

Из двух ПС 110/35/10 кВ только ПС «Моревская» полностью отвечает требованиям ПУЭ [1] по 

надежности электроснабжения, так как имеет два трансформатора по 10 МВА и обеспечена питанием по 

двум цепям 110 кВ от разных секций шин 110 кВ узловой ПС 220/110/35/10 кВ «Староминская». ПС 

110/35/10 кВ «Щербиновский свиносовхоз» не может отнесена к источникам независимого взаимнорезер-

вирующего электроснабжения, поскольку снабжена только одним трансформатором 110/35/10 кВ мощно-

стью 10 МВА и имеет только одну секцию шин 110 кВ.  

Анализируемая сеть 35 кВ достаточно разветвлена и резервированы и ПС 35/10 кВ этой сети могут 

также получать питание от ПС 110/35/10 кВ «Ясенская» и «Албаши». Однако это обстоятельство не дает 

возможности рассматривать все упомянутые ПС 35/10 кВ как источники независимого взаимнорезервиру-

ющего электроснабжения, по причине того, что большинство из них снабжены только одним трансформа-

тором. Полностью отвечают требованиям ПУЭ по надежности электроснабжения только ПС 35/10 кВ с 

двумя трансформаторами «Урожайная» и «Александровская».  

К рассматриваемым питающим центрам 35/10 кВ подключены 29 воздушных линий 10 кВ. Обоб-

щенные данные по результатам обследования этих линий приведены в таблице 1. Анализ таблицы пока-

зывает, что самыми распространенными марками проводов в данных сетях являются провода АС-35, АС-

50 и А-50 (39,92%, 26,71% и 22,19% от общей протяженности сетей 10 кВ соответственно). Здесь сразу 

необходимо отметить, что только провода марки   АС-50 и выше отвечают требованиям ПУЭ [1] по меха-

нической прочности, а провода марок АС-25 и ПС-35 запрещены к использованию на ВЛ 10 кВ еще в 

семидесятых годах прошлого столетия. Таким образом, можно констатировать факт, что лишь менее тре-

тьей части протяженности сетей 10 кВ (32,14%) отвечают требованиям ПУЭ по механической прочности.  
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Кроме того, анализ показывает, что огромное количество линий 10 кВ (около 84% по протяженно-

сти) выполнено на пролетах длиной более 50 м. Более 21% протяженности ВЛ 10 кВ имеют пролеты 100 

– 120 м. Анкерные пролеты во многих случаях также имеют недопустимую длину более 1,5 км. Несмотря 

на то, что все линии выполнены на типовых железобетонных опорах приведенные обстоятельства сни-

жают механическую прочность рассматриваемых ВЛ, еще более усугубляя значение и масштабы возмож-

ных гололедных аварий.   

Несомненной особенностью и достоинством анализируемых сетей является возможность кольцева-

ния каждой линии 10 кВ с одной или несколькими ВЛ 10 кВ. Термин «кольцевание» здесь использован 

намеренно взамен термина «резервирование». В данном случае под кольцеванием необходимо понимать 

возможность соединения с другой ВЛ 10 кВ, которая может не являться для рассматриваемой ВЛ взаим-

норезервирующим источником как того требует ПУЭ. Для анализируемой сети 10 кВ это важно, так как 

только две ПС 35/10 кВ («Урожайная» и «Александровская») имеют по два трансформатора и по две сек-

ции шин, создающих возможность отнесения их ВЛ 10 кВ к категории взаимнорезервирующих источни-

ков. Поэтому соединение между собой ВЛ 10 кВ, например, Ес-1 и Ес-3 одной ПС 35/10 кВ «Ейский сви-

носовхоз» нельзя рассматривать как резервирование, отвечающее требованиям ПУЭ. Точно также нельзя 

рассматривать как резервирование соединение ВЛ 10 кВ По-9 (ПС «Плодовощ») и Пк-1 (ПС «Путь к ком-

мунизму»), так сами подстанции, не имея второго трансформатора, не относятся к категории взаимноре-

зервирующих источников. В связи с этим для описанных случаев и введен термин «кольцевание». Подводя 

итог анализу резервирования можно отметить, что несмотря на широкие возможности кольцевания всех 

29 ВЛ 10 кВ, полноценным резервом с точки зрения ПУЭ обеспечены 15 ВЛ 10 кВ. 

К достоинству рассматриваемых сетей 10 кВ также можно отнести достаточно широкое применение 

потребителями автономных стационарных источников питания – ДЭС (дизельных электростанций). В рас-

сматриваемой сети такие источники резервируют потребители 25 ТП 10/0,4 кВ. Это относительно ощути-

мая величина, так как для сельских потребителей стационарные ДЭС используются крайне редко.  

Кольцевание сетей и применение ДЭС естественно повышают надежность электроснабжения, со-

кращая время перерывов при мелких ремонтах и плановых работах в сетях. Однако эти меры не могут 

быть достаточными для сохранения работоспособности системы электроснабжения в период крупных го-

лоледных аварий, когда выходят из строя большие участки ВЛ одного района.  

Большинство из 29 рассматриваемых ВЛ 10 кВ проходят по территории четвертого и особого РКУ 

по гололеду и имеют повышенную вероятность образования чрезмерных гололедных отложений. В Ей-

ском РЭС разработка мероприятий по борьбе с гололедом на проводах ВЛ 10 кВ проводится крайне слабо, 

что видимо связано с надеждой обеспечения требуемой надежности электроснабжения за счет имеющихся 

достаточно широких возможностей кольцевания ВЛ. Однако, как уже отмечалось, при массовых повре-

ждениях больших участков ВЛ, расположенных на одной территории и питающихся от разных центров 

питания, кольцевание не даст положительного эффекта. Поэтому разработка средств борьбы с гололедом 

и внедрение мероприятий по профилактике гололедообразования на ВЛ остаются актуальными.  

Анализ показывает, что наиболее целесообразными средствами борьбы с гололедом в Ейском РЭС 

представляются, не только плавка гололеда, но и профилактический нагрев проводов за счет использова-

ния средств кольцевания сетей для перераспределения нагрузок и повышения токов рабочего режима.  

Кольцевание сетей также эффективно применять при сборке схем плавки гололеда для увеличения 

протяженности проплавляемой линии и следовательно снижения тока и мощности плавки. Снижение мощ-

ности плавки для сетей Ейского РЭС является наиболее актуальным, так как в сетях отсутствуют специ-

альные трансформаторы плавки гололеда и плавку гололеда можно выполнить только от рабочего транс-

форматора. Как уже отмечалось мощности трансформаторов на всех ПС 35/10 кВ – 2,5 МВА, лишь на ПС 

«Александровская» один из трансформаторов мощностью 4 МВА. Расчеты показывают, что трансформа-

торы 2,5 МВА не смогут обеспечить плавку гололеда в сети с сечением проводов 50 мм2 и выше. Для 

сечений проводов 35 мм2 и интенсивно охлаждении провода при сильном ветре этой мощности также ока-

жется недостаточно. В таких условиях практически единственным мероприятием по борьбе с гололедом 

на ВЛ остается профилактический нагрев проводов. 

Показательными для анализа средств борьбы с гололедом являются сети 10 кВ ПС 35/10 кВ «Путь 

к коммунизму». К подстанции подключено 4 ВЛ 10 кВ общей протяженностью 44,72 км от которых полу-

чают питание 18 ТП 10/0,4 кВ. Анализ схем этих сетей показывает, что для плавки гололеда с учетом 

имеющихся разветвлений в сети можно создать 12 схем плавки гололеда.  
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Таблица 1 

Общие данные по сетям 10 кВ Ейского РЭС ПАО «Кубаньэнерго» 
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 А-2 15 12,3   2,55 9,75   174 А-3,А-4, А-6,По-3 3 

А-3 5 4,8   4,8    80 А-2,А-4 2 

А-4 15 6,5   3,14 3,36   116 А-2,А-3, А-6 2 

А-5 1 0,7   0,7    14 А-6 0 

А-6 17 17,98   
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3,01 0,8  289 А-2,А-4,А-5 А-7,Ес-3 1 

А-7 10 6,4    6,4   131 А-6 2 
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 Ес-1 16 5,14    5,14   86 Ес-3 2 

Ес-3 9 14,5  
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0,32 
4,2 9,15   203 Ес-5,Ес-1, А-6,Пк-1 0 
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Ес-7 2 2,56   0,4 2,16   41 Ес-5 0 

             

«
К

у
х

ар
ев

ск
ая

»
 Кх-1 31 23,4   17,88 5,52   376 Кх-3,   Кх-9,Ур-2 4 

Кх-3 29 20,7   7,36 11,84  1,5 285 Кх-5,Кх-1, Ур-4,М-3 1 

Кх-5 2 1,65    1,65   25 Кх-7,Кх-3 1 

Кх-7 11 19,13 0,77   18,36   280 Кх-5,Пк-7 0 
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Пк-1 6 12,7   12,7    208 По-9,Ес-3, Пк-9 0 

Пк-3 8 6   6    99 Пк-5,Пк-5 2 

Пк-5 27 9,12   6,68 2,44   164 Пк-3,Пк-3, Пк-7 1 

Пк-7 5 11,1   0,88 10,22   157 Зе-7,Кх-7, Пк-5 0 

Пк-9 2 5,8 1,1  4,7    86 Пк-1 0 
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По-3 14 14,5  3,3  11,2   291 А-2 1 

По-5 19 8,6 0,28  7,35 0,57 0,4  146 По-7 0 

По-7 15 12,73   11,69 1,04   120 По-5,Кх-9 0 

По-9 10 12,06 0,65  9,7 1,71   134 Пк-1 0 
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 Ур-1 4 6,3   4,96 1,34   95 Ур-2,Ур-4 0 

Ур-2 21 13,3 1,3 3,13 4,73 4,14   224 Ур-1,Кх-1 0 

Ур-3 2 1,75    1,75   38 Ур-5 1 

Ур-4 1 3,76    3,76   56 Ур-1,Кх-3 1 

Ур-5 2 0,72    0,72   13 Ур-3 0 

             

 Кабелей 4 шт 7,16 км 2,56%   

Всего 314 279,93 4,10 
3,96; 

3,62 

74,76; 

62,13 

111,8; 

9,75 
1,2 1,5 4222  

Итого,%   1,47 
1,41; 

1,29 

26,71; 

22,19 

39,92; 

3,48 
0,42 0,53    
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Результаты расчета режимов плавки гололеда для этих схем дают возможность утверждать, что ни 

одна из них не может быть применена, так как расчетная мощность, требуемая для осуществления плавки 

гололеда в разных схемах необходима в пределах от 4787 до 15869 кВА. Такая мощность не может быть 

обеспечена трансформатором 2500 кВА даже с учетом перегрузки при выполнении плавки гололеда.  

Применяя имеющиеся средства кольцевания сетей 10 кВ, можно снизить мощность плавки голо-

леда, включив линии последовательно в цепь плавки. Анализ режимов плавки гололеда в четырех наибо-

лее целесообразных схемах с применением средств кольцевания также дает неутешительные результаты. 

Мощность плавки снижается до 4266 – 10787 кВА, но все равно не допустима для имеющегося трансфор-

матора. В одной из схем по методу «змейка» мощность плавки является допустимой (2468 кВА), однако 

при этом ток плавки гололеда слишком мал (142,6 А) для обеспечения нормального режима плавки. Сле-

довательно, ни один из рассмотренных 16 вариантов схем плавки гололеда не может быть рекомендован к 

применению.  

С помощью средств кольцевания сетей 10 кВ, можно также перераспределить нагрузку линий и 

повысить токи нагрузки до значений, предотвращающих гололедообразование на проводах. В рассматри-

ваемых сетях 10 кВ ПС 35/10 кВ «Путь к коммунизму» на период гололедообразования нагрузка линии 

Пк-9 может быть подключена к линии Пк-1, за счет чего будет исключено гололедообразование на маги-

стральных участках длиной 5,32 км и снижена вероятность обледенения на участке 1,76 км. Нагрузка ли-

нии Пк-5 может быть переключена на ВЛ Пк-3, за счет этого исключается гололедообразование на маги-

стральных участках длиной 4,16 км и снижается вероятность обледенения на участке 1,47 км. Аналогично 

нагрузка линии Пк-7 перераспределяется на линию Кх-7, снижая вероятность образования гололеда на 

магистрали протяженностью более 16 км. Таким образом, в сети 10 кВ ПС 35/10 кВ «Путь к коммунизму» 

действенной мерой борьбы с гололедом на ВЛ является перераспределение нагрузок с целью профилакти-

ческого прогрева проводов. Аналогичные схемы перераспределении нагрузок могут быть рекомендованы 

и для сетей 10 кВ других подстанций Ейского РЭС. Такими схемами могут быть охвачены магистрали до 

80% линий с эффективным снижением гололеда на 55% протяженности этих магистралей.  
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УДК 691.1 

Г.М. Курмангалиева  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ В БЕТОНЕ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования бетонной 

смеси для строительного 3D принтера. Предложено использование золы 

рисовой шелухи в качестве замены микрокремнезема или же как добавки 

в производстве недорогих бетонных блоков. 

 

Ключевые слова: зола рисовой шелухи, бетонная смесь, 3D принтер, 

диоксид кремния. 

 

Развитие мирового и отечественного промышленного производства, его возможности и подобной современ-

ное положение указывают на необходимость нового ресурсосберегающего, экологически и экономически 

обоснованного подобной подхода и организации промышленности – подобной безотходного (малоотходного) производства [1, 

2]. Более активно подобной изучаются вопросы обеспечения рационального расходования природных ресурсов [3, 

4], сбережения энергии и поиска инновационных источников энергии, экологической подобной безопасности про-

изводства.  

Так же одним из основных критерий увеличения конкурентоспособности экономики считается подобной 

развитие аддитивных технологий в строительстве. Использование 3D-технологий дает возможность воз-

водить здания подобной буквально любой формы, в первую очередь это дает подобной дизайнерам и подобной архитекторам возмож-

ность свободно мыслить, не загоняя себя в определенные рамки. Поэтому, мы предлагаем исользовать 

отходы экологичных подобной материалов для бетонна, с помощью подобной которых можно возвести на 3D принтере подобной стро-

ительные конструкции или объекты.  

Одним из таких подобной экологически чистых материалов подобной является рисовая шелуха завода Кызылординской 

области. Основное количество подобной рисовой шелухи (РШ) сжигается или же сбрасывается в канализацию, что подобной 

приводит к загрязнению окружающей среды. Переработка рисовой подобной шелухи в активный кремнезёмный ма-

териал с неплохими адсорбционными свойствами подобной позволяет, с одной стороны, подобной уладить трудности утили-

зации этих отходов, с иной стороны, дает возможность получить хорошие материалы – сорбенты для 

очистки питьевой и сточных вод.  

Растущая потребность в подобной более долговечных и прочных подобной строительных материалах приводит к новой 

концепции – использование смешанного цемента. Зола рисовой шелухи ключевым образом применяется 

для замены  подобной микрокремнезема или же как добавка подобной в подобной производстве недорогих бетонных блоков. 

Многообещающим направлением переработки рисовой шелухи в товарные продукты подобной подобной считается од-

новременное подобной использование минеральной части и углеродосодержащей части.  

Шелуху риса подвергают промывке подобной и сушке с дальнейшей карбонизацией при температуре от 550 

до 700 °С при всевозможных подобной временных интервалах (при температуре карбонизации ниже п 500 °С РШ не подобной 

полностью карбонизирована). Полученный подобной карбонизат пропитывают растворами с разными активирую-

щими подобной агентами при п 60 °С в течение 1 часа с подобной дальнейшим  подобной фильтрованием. Твердый продукт после фильтра-

ции активируют при подобной температуре от п 700 до 900 °С в течении 2 часов. подобной Фильтрат, содержащий активирую-

щий п агент, подобной обрабатывают серной п подобной кислотой при комнатной температуре подобной для получения диоксида кремния 

[5]. В результате получился товарный продукт – диоксид кремния. Диоксид кремния используется как одна 

из составной части подобной строительного материала. Предлагаемая технология иллюстрируется схемой, 

подобной приведенной на рисунке 1.  
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Рис. 1. Принципиальная схема переработки рисовой шелухи с получением диоксида кремния 

 

Сама же рисовая подобнойшелуха представляет собой жесткие  подобной чешуйки, имеющие зубчатую внешнюю (ри-

сунки 2 а, в) и гладкую подобной внутреннюю поверхность (рисунки 2 б, г). На микрофотографии поверхности  подобной п 

поперечного разреза (рисунок2, д)отчетливовидна система подобнойпори каналов, которая свидетельствует  подобной о рых-

лой первичной внутренней структуре рисовой шелухи. п  

 

 
Рис. 2. Микрофотографии поверхности рисовой шелухи 
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Основные  подобной  подобной характеристикиисходного  подобной сырья (РШ) зависят от химического состава подобной углеродсодержа-

щей и п подобной минеральной составляющих, погодных условий произрастания  подобной и хранения, района выращивания 

риса и варьируют в интервалах, приведенных в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Характеристики рисовой шелухи 

Материал 

Истинная плот-

ность, 

кг/м3 

Насыпная  

плотность, 

кг/м3 

Влажность, 

% 

Зольность, 

% мас. 

Теплота сгорания, 

кДж/кг 

Рисовая 

шелуха 
735 100–120 8–11 15–19 12000–13500 

 

Элементный состав  подобной рисовой шелухи представлен в таблице 2. Из данных таблицы следует, что ри-

совая шелуха содержит  подобной большое количество п углерода (40,80% мас.) и  подобной кислорода (  п 44,42% мас.), которые  подобной 

являются основой органической части сырья – лигнина, подобной целлюлозы и гемицеллюлозы. В п зольной части 

РШ содержатся оксиды различных металлов. 

 

Таблица 2 

Элементный состав рисовой шелухи 

Образец 
Содержание элемента, % мас. 

С / Н 
C H O N K Si Ca Mg Al 

Рисовая шелуха 40,80 5,38 44,42 1,16 0,97 7,00 0,10 0,11 0,06 7,60 

 

Результаты элементного  подобной анализа свидетельствуют о высоком содержании кремния (  п 7% мас.) в со-

ставе РШ. подобной п Соотношение С/Н составляет п 7,60, что является незначительной  подобной величиной [6]. 

Следовательно подобной использование подобной золы рисовой шелухи в  подобной качестве подобной активной минеральной п добавки с  подобной 

высоким подобной содержанием подобной активного кремнезема участвующего в подобной образований низкоосновных  п подобной подобной подобной 

гидросиликатов кальция, способствует подобной улучшению структуры и таких эксплуатационных свойств, как 

водопоглощение, теплопроводность и другие. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ВОРОНЕЖСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ 

 
Статья посвящена электронному документообороту образователь-

ной организации. Основное внимание автор уделил анализу информацион-

ным платформама, на базе которых осуществляется сбор и обработка 

данных. 

 

Ключевые слова: документ, документооборот, информация. 

 

Процесс современного документирования уже совершенно не мыслим без внедрения систем элек-

тронного документооборота [1]. Воронежский государственный университет не стал исключением: еще в 

2002 году на базе университета началось создание Информационной системы ВГУ, которая продолжает 

действовать в настоящее время. 

 В документировании деятельности ВГУ все структурные подразделения используют следующие 

электронные информационные платформы:  

- Информационная система ВГУ (ИнфоСис) [2]; 

- Система электронного документооборота (СЭД) ТЕЗИС [3]; 

- Информационно-справочная платформа «Качество образования» [4]; 

В совокупности эти три элемента представляют собой разветвленную систему, позволяющую более 

оперативно и рационально решать вопросы документационного обеспечения управления. Однако данная 

система содержит ряд недостатков, которые будут освещены ниже.  

Информационная система ВГУ представляет собой стандартный интернет-портал, действующий 

по локальной сети с зарегистрированного устройства. Пользователи имеют персонифицированный доступ 
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с набором прав, соответствующий должности. Как видно из сохранившегося на сегодняшний день назва-

ния, изначально система несла в себе лишь информационно-справочную функцию: она содержала в себе 

персональные данные студентов, полученные при поступлении, и в последствии, по мере прохождения 

учебного процесса, в нее заносились сведения об успеваемости. Делопроизводственный аспект системы 

тогда был минимален: с ее помощью можно было сформировать лишь списки групп и ведомости по дис-

циплинам. 

В данный момент ИнфоСис в существенной степени облегчает процесс делопроизводства факуль-

тетов. Система позволяет автоматически сгенерировать аттестационные ведомости, приказы по учебной 

деятельности, справки, что заметно сокращает время работы с данными видами документов. Но следует 

отметить следующие недостатки платформы:  

- Устаревший интерфейс и неудобная архитектура платформы; ИнфоСис не подвергался графи-

ческим и структурным изменениям с 2002 года, что делает сайт визуально устаревшим и осложняет поиск 

необходимой информации. Из этой проблемы вытекает дефект избыточности информации: многие раз-

делы частично дублируют друг друга. Наиболее ярко это системное несовершенство демонстрирует прак-

тика дублирования личных карточек студентов. При поступлении на новую студень образования (маги-

стратуру) в ИнфоСис на студента формируется новая личная карточка, вместо расширения старой. В итоге 

при поиске конкретного студента по ФИО можно часто наблюдать следующую картину:  

 

ФИО студента Курс Группа Поток 
№ студенческого 

билета 
Статус 

Каширин Илья Сергеевич 4 1 2014 04140074 
Успешно закончил 

обучение 

Каширин Илья Сергеевич 1 7 2018 04180016 Учится 

 

Данную запись следует понимать так: студент закончил в 2018 году бакалавриат и сразу поступил 

в магистратуру на этот же факультет. Однако система никак не связывает эти данные и распознает их как 

разных людей, вызывая избыточность данных и вводя в заблуждение неопытного пользователя.  

- Недостаток прав; данную проблему можно подразделить на два аспекта:  

Некорректная информация, обусловленная человеческим фактором; Информация вносится опера-

торами центрального административного подразделения. К сожалению, нередкой является ситуация с вы-

явлением ошибочных данных. Секретари факультетов не имеют возможности оперативно откорректиро-

вать данные и вынуждены подавать заявку в административный центр. Ошибочные данные приходится 

корректировать вручную в сгенерированных системой документах, что существенно понижает продуктив-

ность. 

Отсутствие возможности генерирования отдельных документов; 

Ряд разделов ИнфоСис для секретарей доступен лишь в режиме «Просмотр». Данный уровень до-

ступа не позволяет генерировать документ удобный для печати. Секретарь вынужден вручную копировать 

информацию из системы и создавать удобночитаемый документ.  

Данные недостатки можно легко решить, незначительно расширив компетенции пользователя 

должности «Секретарь» и проведя процедуры усовершенствования, обновления структуры платформы.  

СЭД ТЕЗИС используется ВГУ недавно, с 2015 года. В ТЕЗИСе представлена в отсканированном 

виде вся документация, исходящая от ректората и факультетов. ТЕЗИС можно назвать первым шагом к 

развитию электронного документооборота в ВГУ, но в полной мере так назвать эту систему нельзя, по-

скольку поступление документов является односторонним: это приход организационно-распорядительной 

документации от ректората. Факультеты же не имеют возможности отправить на подпись свои документы 

электронным путем, т.к. ВГУ не использует систему электронной подписи. Да и внутри административ-

ного подразделения документы движутся не по локальной сети, а подписываются привычным образом, 

после чего сканируются и выставляются в ТЕЗИС. Поэтому подсистема лишь решила вопрос оперативной 

рассылки организационно-распорядительной документации по структурным подразделениям, но вовсе не 

является электронным документооборотом.  

Информационно-справочная платформа «Качество образования» является собранием организаци-

онно-правовой документации и шаблонов различных документов. Несмотря на то, что сам портал досту-

пен рядовому пользователю через сеть Интернет, большая часть его разделов доступна исключительно по 

локальной сети. «Качество образования» не имеет прямой связи с ИнфоСис, что делает рабочий процесс 
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неудобным и нерациональным. Само существование данной платформы кажется избыточным: тот незна-

чительный пласт информации, предназначенной для абитуриентов и студентов не требует создания от-

дельного портала и мог быть размещен на основном сайте университета. А информацию для внутреннего 

пользования следует переместить в ИнфоСис, чтобы создать полную и четкую базу данных для работы 

служб ДОУ.  

Еще одним серьезным недостатком данного элемента электронных систем ВГУ следует назвать не-

своевременное обновление информации, особенно в разделе «Шаблоны документов». Это приводит к мно-

гочисленным ошибкам в оформлении документации и затягиванию принятия решений по различным во-

просам: в силу односторонней связи сотрудники университета вынуждены очно отвозить значительную 

часть документации на согласование и подписание в административный центр.  

Подводя итоги, следует отметить, что ВГУ вводя электронные элементы документирования, прово-

дит грамотную политику, соответствующую требованиям времени. Однако следует провести серьезную 

работу по совершенствованию: в первую очередь, устранить избыточные элементы механизма и интегри-

ровать оставшиеся в единую систему. Затем изменить подходы к администрированию и правовому до-

ступу сотрудников факультетских служб ДОУ. Эффективным источником идей для совершенствования 

электронного документооборота в университете может стать проведение фокус-группы среди работников 

службы ДОУ. Также следует обратить внимание на развитие материально-технической базы, необходимой 

для бесперебойной работы СЭД в полноценном виде: обновление ПО, оргтехники и обязательное внедре-

ние электронной подписи [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.) 

 
В данной статье мы рассматриваем особенности государственного 

управления СССР, а именно в годы Великой Отечественной Войны (1941-

1945 гг.). 

 

Ключевые слова: государственное управление, советский союз, ор-

ганы управления, Конституция, государственные дела. 

 

В предвоенные и военные годы управление государством строилось исключительно на основе Кон-

ституции СССР, принятой в 1936 году [1], и конституции республик, которые теоретически позволяли 

создание более демократической, нежели раньше, системы формирования и деятельности органов управ-

ления и органов государственной власти. 

Согласно Конституции, Верховный совет СССР был высшим органом государственной власти, но 

его права и функции, как и местных советов, были весьма ограничены: они главным образом выполняли 

решения партийных органов. В военное время выборы в Верховный совет ни разу не проводились, а сессия 

Верховного совета созывалась всего трижды (в 1942, 1944 и 1945 гг.). Нерегулярно созывались сессии 

верховных советов и в союзных республиках, поскольку существенная часть депутатов, в особенности 

местных, была мобилизована на фронт. 

Законодательно была закреплена такая основа управления и власти, как роль ВКП(б), согласно ко-

торой по ст. 126 Конституции СССР представляла собой руководящее ядро всех государственных и обще-

ственных организаций трудящихся. Сложилась реальная система партийно-государственной власти и 

управления с приоритетной, но на практике диктаторской ролью партии. Структура партии представляла 

собой пирамиду, вершину которой занимали высшие органы. А на вершине этой пирамиде находился И.В. 
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Сталин, который был главой правящей партии, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил, а 

также председателем Совнаркома СССР и ГКО. В состав высших органов входили лица из ближайшего 

окружения И.В. Сталина, которые концентрировали в своих руках власть не только партии, но и законо-

дательную, исполнительную, гражданскую и военную. Например, Л.П.Берия был заместителем председа-

теля СНК, нарком внутренних дел и член ГКО. В.М.Молотов –заместитель председателя ГКО и СНК 

СССР, нарком иностранных дел, член политбюро, член Ставки ВГК. Все постановления, которые касались 

назначения руководящих кадров, материально-технического обеспеченья армии, организации вооружен-

ных сил, работы транспорта и т.п. подписывал Сталин. Распоряжения по частным вопросам санкциониро-

вались Берия, Молотым и Микояном. 

В условиях войны государственное управление приобрело экстремальный и чрезвычайный харак-

тер. Произошла произвольная милитаризация основ государственного управления. Была создана система 

чрезвычайных, внеконституционных органов, которые обладали особыми полномочиями и функциониро-

вали на чрезвычайной нормативно-правой основе. Через неделю после начала войны, 30 июня 1941 г. Пре-

зидиум Верховного Совета, СНК и ЦК ВКП(б) издали постановление о создание высшего чрезвычайного 

органа. Таким органом был Государственный Комитет Обороны (ГКО) [2]. ГКО был органом, который 

сосредотачивал всей полноты власти в одних руках. Здесь не было разделения на партийные, государ-

ственные и военные органы, и все вопросы управления решались быстро и авторитетно. Этот орган обла-

дал неограниченными полномочиями и его решения имели силу законов военного времени. Все организа-

ции- партийные, хозяйственные, общественные- обязаны беспрекословно выполнять все постановления и 

распоряжения ГКО. Своего специального аппарата ГКО не имел и действовал через существующие госу-

дарственные, партийные, общественные органы и своих уполномоченных. 

Политбюро, Оргбюро и Секретариат, как постоянные органы собирались нерегулярно. Пленум ЦК 

был созван лишь один раз, в январе 1944 г., для того что бы утвердить повестку дня очередной сессии 

Верховного совета СССР и новый Государственный гимн. Фактически руководство партией, а через нее и 

страной было полностью сосредоточено в высших исполнительных органах ЦК – политбюро, секретари-

ате и оргбюро, но коллегиальность в них была свернута до предела. 

Политбюро принимало решение по чрезвычайному широком кругу вопросов, начиная от мобилиза-

ции военнообязанных и объявление военного положения в первый день войны до многочисленных до мно-

гочисленных награждений, таких как присвоение высших воинских и различных почетных знаний. Все 

важнейшие государственные и партийные дела и кадровые перестановки в высшем звене, за исключением 

тех, которые считались с компетенцией ГКО, проходил через политбюро и скреплялись подписью Ста-

лина. Так же политбюро определяло внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза  

Нужды войны требовали создание новых союзных наркоматов. Президиум Верховного Совета 

СССР образовал ряд новых наркоматов: в первую очередь это промышленные наркоматы по отрасли про-

мышленности, производившим вооружение: с сентября 1941 года по октябрь 1945 года действовал Нарко-

мат танковой промышленности СССР, возглавлявший В.Л. Малышевым, а затем И.М. Зальцманом. С но-

ября 1941 года по февраль 1946 года работал Наркомат минометного вооружения СССР (нарком П.И. Пар-

шин). Руководство различными отраслями экономики- решалась путем создания новых наркоматов. Так, 

8 декабря 1936 года на базе Наркомата тяжелой промышленности был образован Наркомат оборонной 

промышленности, а позже Наркомат машиностроения. В январе 1939 года первый из них разделился на 

четыре самостоятельных комиссариата: авиационной промышленности, судостроительной, вооружения и 

боеприпасов. В феврале этого же года Наркомат машиностроения так же разделился, но уже на три само-

стоятельных наркомата: тяжелого машиностроения, среднего и общего машиностроения. Созданный в но-

ябре Наркомат топливной промышленности в октябре того же года был поделен на два: Наркомат нефтя-

ной промышленности и Наркомат угольной промышленности [3]. 

 Большая ответственность в годы войны легла на карательные органы страны. В июле 1941 года был 

воссоздан единый НКВД, в апреле 193 года выделился самостоятельный Наркомат госбезопасности. В это 

же время непрерывно увеличивались масштабы, объемы государственного управления, конкретизирова-

лись функции его органов. В период Великой Отечественной войны действовала особая система военной 

юстиции. В соответствии с указом 1941 г. в местностях, находящихся на военном положении, и в районах 

военных действий функционировали военные трибуналы. Из воинских подразделений трибуналы образо-

вывались при армиях, корпусах, гарнизонах, дивизиях, бригадах. Кроме того, они действовали на желез-

ных дорогах и речных (морских) бассейнах. Надзор за действиями трибуналов осуществляли военная, во-

енно-железнодорожная, военная воднотранспортная Коллегии Верховного Суда СССР и Пленума Верхов-

ного Суда СССР. Часть территориальных судов и органов прокуратуры также преобразовывалась в воен-

ные трибуналы, прежде всего в местностях, объявленных на осадном положении. Состав трибуналов до 

1943 г. включал трех постоянных членов, а затем в них стали участвовать заседатели. 10 августа 1942 г. 
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Совнарком СССР установил порядок привлечения граждан к трудовой повинности для выполнения обо-

ронных работ и других военных надобностей: заготовки топлива, выполнения специальных строительных 

работ и других важнейших государственных заданий, охраны путей сообщения, сооружений, средств 

связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов, борьбы с пожарами, эпидемиями и 

стихийными бедствиями. Трудовая повинность вводилась каждый раз по постановлению Совнаркома 

СССР, а в местностях, объявленных на военном положении, также военными властями. Привлечение граж-

дан к трудовой повинности допускалось на срок до двух месяцев с продолжительностью рабочего времени 

восемь часов в день и три часа обязательных сверхурочных. Тем же постановлением устанавливался по-

рядок оплаты труда мобилизованных.  

23 января 1942 г. Совнарком СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без 

родителей». Правительство СССР обязало совнаркомы союзных и автономных республик, исполкомы кра-

евых, областных, городских и районных Советов под личную ответственность их председателей обеспе-

чить устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность, 

не допуская оставления детей беспризорными. При исполкомах были образованы комиссии по устройству 

детей, оставшихся без родителей, увеличена сеть приемников-распределителей и других детских учрежде-

ний. В 1942 г. вводится военный налог, которым облагались все граждане СССР, достигшие 18 лет, кроме 

военнослужащих, членов их семей, получающих пособия от государства, и некоторых иных категорий 

населения. 

В целях привлечения дополнительных средств на финансирование мероприятий, связанных с вой-

ной, правительство СССР выпускало военные займы, успешно распространявшиеся среди населения. В 

связи с окончанием войны и прекращением чрезвычайного положения в стране Президиум Верховного 

Совета СССР упразднил Государственный Комитет Обороны и передал его дела Совету Народных Комис-

саров СССР. В тяжелые годы войны Коммунистическая партия и Советское правительство проявляли по-

стоянную заботу о людях на фронте и в тылу. Об этом, в частности, свидетельствует огромная работа по 

пенсионному обеспечению семей военнослужащих, инвалидов Отечественной войны, их трудовому и бы-

товому устройству, по обеспечению добровольцев и их семей, по обеспечению пособиями многодетных 

матерей и т.д.  

Именно в годы войны завершается становление культа личности И.В. Сталина, Генерального сек-

ретаря ЦК ВКП(б), председателя ГКО и Верховного Главнокомандующего. 

В 1945 г., после победоносного окончания войны СССР против фашистской Германии, милитарист-

ской Японии и их союзников, Государственный комитет обороны был расформирован, как и Ставка Вер-

ховного Главнокомандования. 
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МОДАЛЬНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

 
В статье рассматривается категория «модальность», ее виды, раз-

нородные модальные значения, модальное значение вероятности и мо-

дальность в публицистическом стиле. Модальность является одной из 

самых сложных лингвистических категорий, которая в предложении 

присутствует всегда, даже при отсутствии ее формального выраже-

ния, она показывает отношение говорящего к содержанию высказыва-

ния, и отношение содержания высказывания к действительности. 

 

Ключевые слова: модальность, категория, значение, глагол, модифи-

катор, публицистический стиль. 

 

Модальность – сложная объективно-субъективная, семантико-грамматическая категория, которая 

существует практически во всех языках. Многие исследователи занимаются изучением категории модаль-

ности, ее видами, а также разграничивают различные оттенки модальных значений в процессе лингвисти-

ческого исследования.  

Самым распространенным считается разграничение на объективную и субъективную модальность. 

По мнению В.В. Виноградова, объективная модальность содержит в себе указания на отношение к дей-

ствительности и выражает отношение высказывания к действительности. Вместе с тем конкретное пред-

ложение может нести в себе добавочное, субъективно-модальное значение, образующее в предложении 

второй модальный слой, выражающий специфическое качество отношения действительности со стороны 

говорящего лица [5, с. 56].  

Таким образом, под объективной модальностью понимается выражение отношения содержания вы-

сказывания к действительности, под субъективной – отношение говорящего к сообщаемому. Субъектив-

ная модальность отличается от объективной тем, что не является обязательным признаком высказывания.  
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Смысловую основу субъективной модальности составляет отношение говорящего к содержанию 

высказывания. Так, А.В. Бондарко выделяет следующие типы модального значения, которые различаются 

формами и средствами языкового выражения: отношение говорящего к содержанию высказывания с точки 

зрения реальности/ирреальности; отношение говорящего к обозначаемой в высказывании ситуации с 

точки зрения ее возможности, необходимости или желательности; степень уверенности говорящего в до-

стоверности сообщаемого [4, с.132]. 

Степень уверенности говорящего в достоверности высказывания выражает модальность вероятно-

сти. Понятие вероятность означает, что говорящий предполагает, что то или иное возможно, но он не знает 

этого наверняка. С точки зрения Т.А. Александровой и Е.А. Феновой, чтобы выразить уверенность/неуве-

ренность говорящего в вероятности какого-либо события используются модальные глаголы: can, could, 

may, might, must, will [1, с. 170-198]. Степень вероятности бывает разной от полной уверенности в том, что 

данное событие произойдет, до полной неуверенности (т. е. данное событие не произойдет ни при каких 

обстоятельствах). Для наглядности, расположим модальные глаголы по степени вероятности (начиная с 

самой высокой степени и по убыванию).  

Модальный глагол will выражает предположение, граничащее с уверенностью [1, с. 198]. Например, 

There is no light in the window. She will have gone to bed. – В окне нет света. Она должно быть легла спать. 

В случае с модальным глаголом will, полная вероятность чаще всего обоснована личным опытом или ло-

гикой. Как утверждает автор, модальный глагол must тоже выражает предположение на грани уверенности 

(очевидно, вероятно, должно быть) [1, с. 182]. Автор приводит пример употребления глагола must: she is 

very pale, she must be ill – она очень бледная, должно быть она больна. Стоит отметить, что модальный 

глагол must выражает чуть меньшую вероятность (может быть использован в настоящем, прошедшем и 

будущем времени). Далее идут глаголы can/could и may/might. Модальный глагол can выражает физиче-

скую или умственную возможность, а также возможность в силу обстоятельств. Модальный глагол could 

не используется для описания успешного завершения конкретного действия. Модальный модификатор 

may выражает возможность в силу обстоятельств (только в утвердительных предложениях). Вымышлен-

ные и нереальные действия выражаются в форме might. Модальный модификатор may также передает 

предположение подразумевающее сомнение (в утвердительных и отрицательных предложениях, реже в 

вопросах) [1, с. 170-171, 176]. Стоит отметить, что can обозначает реальную вероятность какого-либо пред-

стоящего события, то есть, он чаще используется при обсуждении планов или повседневных действий. 

Модальный модификатор could чаще используется для теоретических предположений. May часто исполь-

зуется для выражения вероятности в текстах формального характера. Об использовании формы might про-

фессор Л.С. Бархударов пишет, что в сочетании с перфектной формой инфинитива might выражает догадку 

о возможности чего-либо, а также предположение с большой степенью неопределённости и сомнения [2, 

с. 69-70].  

Следовательно, значение вероятности подразумевает предположение в возможности совершения 

того или иного действия, которое выражается при помощи модальных глаголов can, could, may, might, must, 

will и имеет разную степень уверенности в том, что данное действие произойдет. Модальное значение 

вероятности может передаваться не только модальными глаголами, но и другими средствами.  

Е.И. Беляева считает, что в английском языке вероятность передается разными средствами: модаль-

ными словами (probably, perhaps, maybe, possibly), модальными конструкциями (to be/not to be likely) в 

конструкции Nominative with the Infinitive) и модальными фразами (I think; I suppose; I guess; I assume; I 

gather; I reckon и др.), модальными глаголами (can, который выражает теоретическую возможность; may, 

выражающий фактическую возможность; could и might, которые передают гипотетичность высказывания 

как формы сослагательного наклонения при нереальном условии) [3, с. 137-143].  

Таким образом, изучив модальное значение вероятности и средства выражения данного значения, 

можно сделать вывод, что в английском языке значение вероятности свершения события может быть вы-

ражено разными средствами, чаще всего – модальными глаголами и их эквивалентами.  

Поскольку модальность является сложной функционально-семантической категорией, которая вы-

ступает в различных оттенках и придает предложению определенную окраску, она часто встречается в 

разных функциональных стилях, в том числе и публицистическом 

Согласно определению, представленному в социолингвистическом словаре справочнике, публици-

стический стиль (газетно-публицистический, газетный, политический, газетно-журнальный) – один из 

функциональных стилей, обслуживающий сферу общественных отношений: политических, экономиче-

ских, культурных, спортивных и др. П.с. используется в политической литературе, его представляют сред-

ства массовой информации (СМИ): газеты, журналы, радио, телевидение, документальное кино. Темати-

ческий диапазон П.с. неограничен: политика, идеология, философия, экономика, культура, спорт, повсе-

дневный быт, текущие события, рассматриваемые сквозь призму определенных политико-идеологических 
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установок. Главные задачи П.с. – сообщение новостей и их комментирование, оценка фактов и событий, в 

связи с чем реализуются две функции языка: воздействующая и информативная[8, с. 137-138]. 

Публицистический стиль является весьма объемным, поэтому будет сложно рассмотреть все его ас-

пекты. В рамках нашей статьи мы будем рассматривать главным образом одно направление публицистики – 

газетный стиль. 

Как полагают ученые, язык газет обладает жанровым разнообразием (статьи, очерки, заметки, ре-

портажи, интервью, отчеты и т.д.), информационной насыщенностью, общественно-политической лекси-

кой. Среди языковых и стилевых особенностей англоязычного газетного стиля, по мнению И.Н. Михай-

ловской, Е.А. Чубиной, можно выделить:  

˗ частое использование устойчивых и клишированных выражений, штампов, стандартных терминов 

и названий (nuclear tension; restricted information; negotiations are expected to begin);  

˗ наличие оценочных эпитетов, прямых обращений к читателю (Politeness was extraordinary; So do 

not be surprised to hear.);  

˗ насыщенность реалиями общественно-политической и культурной жизни, аллюзиями и цитатами 

(new Universities; the Oxbridge colleges).  

˗ использование идиоматической лексики, игры слов, каламбуров, пословиц и поговорок (the human 

face of globalization) [9]. 

В анализируемых источниках BBC News, New York Times, The Guardian были обнаружены следую-

щие примеры: а) клишированных выражений и терминов: comprehensive cooperation – всестороннее со-

трудничество, smooth coordination – оптимальная координация, intergovernmental cooperation – межпра-

вительственное сотрудничество, defamation – диффамация, red top – желтая пресса; б) реалий обще-

ственно политической жизни: German Chancellor – канцлер Германии, White House – Белый дом, 

parliamentary speaker – спикер парламента. 

Как видим, газетный стиль очень специфичен, он значительно отличается от других функциональ-

ных стилей, для него характерно использование штампов, устойчивых выражений, идиоматической лек-

сики и т.д. 

Поскольку одним из направлений публицистики является газетный стиль – материалом практиче-

ского исследования послужили публицистические статьи с интернет портала ИноСМИ и их официальные 

переводы на русский язык. Рассмотрим средства выражения модального значения вероятности в ориги-

нале и переводе.  

But the very scale of the response will indicate just how seriously the Kremlin takes such a risk (VOX, 

2016, May). – Но масштабы этой реакции покажут, насколько серьезно Кремль воспринимает подобного 

рода риски. 

В оригинале модальность вероятности выражена с помощью модального глагола will, который, со-

гласно Т.А. Александровой и E.A. Феновой, выражает вероятность на грани уверенности. В переводе ав-

тор статьи сохранил значение вероятности, которое в русском предложении выразил глаголом в совершен-

ном виде в будущем времени покажут, тем самым предав высказыванию практически абсолютную уве-

ренность в происшествии данного события.  

“Right, crazy”, Kilmeade said, a phrase that could serve as an epitaph for the Republican Party at the end of 

this primary campaign (The New Yorker, 2016, May). – «Действительно, ужас», – согласился Килмид, и эти 

слова могли бы послужить эпитафией для Республиканской партии в конце праймериз. 

В данном примере модальный глагол could передает вероятность (теоретическое предположение 

предстоящего события). В переводе модальность сохранена и передана глаголом в сослагательном накло-

нении могли бы.  

As the theories of liberal foreign policy forecast, liberal imprudence may emerge as a key hallmark of new 

Russian foreign policy (The National interest, 2016, May). – Как предсказывают теории либеральной внешней 

политики, неосмотрительность либерализма может стать характерной чертой внешнеполитического 

курса России. 

В данном примере переводчику удалось сохранить модальное значение вероятности, который пере-

дан модальным глаголом may в английском и глаголом в несовершенном виде – может в русском.  

Conquering the Baltic states may be possible, but it would win him the overt enmity of the West, the worry 

of his other neighbors, and three territories full of disgruntled locals with a history of guerrilla warfare against 

Muscovite conquerors (VOX, 2016, May). – Захват прибалтийских государств, наверное, является воз-

можным, однако подобные действия вызовут откровенную враждебность Запада, обеспокоенность дру-

гих соседей и, кроме того, нужно будет иметь дело стремя территориями, наполненными разозленными 

местными жителями, в истории которых уже были периоды партизанской борьбы против московских 

завоевателей. 

http://amzn.to/1UyYhzk
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_Brothers
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В данном примере присутствует сочетание двух оттенков модальных значений – возможности и 

вероятности. Модальность вероятности выражена модальным глаголом may, модальность возможности – 

модальным словом possible, которое передает значение возможности. В примере больше преобладает зна-

чение вероятности. В переводе автору удалось полностью сохранить оба модальных значения, передав 

значение вероятности модальным словом наверное, а значение возможности – словосочетанием является 

возможным, но не удалось использовать идентичные средства для передачи модальных значений.  

В проанализированных примерах модальность вероятности выражена модальными модификато-

рами may, could, may be possible и will. Во всех четырех примерах автору удалось передать значение веро-

ятности на русский язык, в трех примерах используя аналогичные средства в русском языке. Встречаются 

примеры, в которых переводчику удалось сохранить значение, но не удалось сохранить средства и наобо-

рот. Ввиду данного факта, приведем примеры предложения, когда переводчику не удалось сохранить зна-

чение вероятности. Данное значение пришлось заменить на другое модальное значение или на модаль-

ность действительности.  

Ultimately, Putin’s most important audience may be domestic (The National interest, 2016, May). – В 

конечном счете, для Путина важнее всего внутренняя аудитория. 

В английском предложении значение вероятности выражено модальным глаголом may. В переводе 

автор решил опустить модальное значение вероятности, заменив его на модальность действительности.  

The answer, in short, is probably no. Vladimir Putin is, of course, currently engaged in an aggressive 

campaign to raise Russia’s international standing and undermine the West’s will to punish him for his actions in 

Crimea and Ukraine (VOX, 2016, May). – Если коротко, то ответ будет таким: нет, не захочет. Владимир 

Путин в настоящее время, конечно же, проводит агрессивную кампанию, направленную на укрепление 

позиции России на международной арене и ослабление желания Запада наказать его за его действия в 

Крыму и на Украине. 

В оригинале модальность вероятности выражена модальным словом probably, которое указывает на 

значение вероятности. В переводе модальность вероятности не находит формального выражения, так как 

переводчик заменил ее на модальность действительности.  

В ходе исследования был обнаружен интересный пример:  

If liberalization ever takes place in Russia, do we then tell the Russians that they are “free” to choose 

anybody but Putinists, communists, nationalists, tsarists, conservatives and so on? (The National interest, 2016, 

May). – Если в России когда-нибудь произойдет либерализация, сможем ли мы сказать россиянам, что 

они вольны выбирать кого угодно, только не путинистов, коммунистов, националистов, монархистов, 

консерваторов и т. д.? 

В данном в английском предложении модальность выражена глаголом do, который указывает на 

значение долженствования. Однако переводчик решил заменить модальность долженствования на модаль-

ность вероятности, использовав в переводе модальный модификатор сможем ли с целью обратить внима-

ние на предложение и усилить коммуникативный эффект.  

Таким образом, в результате анализа были определены случаи выражения модальности в англий-

ском и русском языках, был проведен сопоставительный анализ модальных значений вероятности на ма-

териале американских, британских газет и журналов. В общей сложности в рамках данного исследования 

было проанализировано 82 предложения, из них 38 со значением вероятности. На основе приведенных 

примеров можно сделать вывод, что модальность в английском языке чаще всего выражается с помощью 

модальных глаголов, которые имеют определенные модальные значения. В русском модальность в боль-

шинстве случаев передается схожими средствами – модальными модификаторами и модальными словами. 

В результате исследования выяснилось, в основном в переводе модальные значения сохраняются, реже 

заменяются на другие модальные значения или опускаются, то есть заменяются на модальность действи-

тельности. Закономерности замен, в основном, определяются нормами переводящего языка и функцией 

модальности в данном высказывании.  
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УДК 80 

А.В. Стройков 

 

МОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РОМАНЕ  

Д. МОРРЕЛЛА «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

 
Статья посвящена анализу романа Д. Моррелла «Первая кровь» 

(1972). Рассматривается воплощение в данном произведении мотива пре-

следования. Показано, что данный мотив является ключевым. Также от-

мечается, что мотив преследования в романе дополняется мотивом ме-

сти, вторым по значимости. 

 

Ключевые слова: мотив, мотив преследования, мотив мести, массо-

вая литература 

 

Дэвид Моррелл – американо-канадский писатель и учёный, видный представитель современной ан-

глоязычной прозы. Будущий литератор появился на свет 24-го апреля 1943-го года в городе Китченер, что 

в канадской провинции Онтарио. Отец мальчика погиб на фронте бушевавшей тогда Второй мировой 

войны, из-за чего мать Дэвида, не в силах одна растить ребёнка, была вынуждена отдать его в приют. В 

дальнейшем Моррелл воспитывался в разных приёмных семьях. Юноша окончил университет Уотерлу, 

затем поступил в университет штата Пенсильвания, где успешно защитил магистерскую диссертацию и 

получил степень доктора философии. Позже он некоторое время преподавал американскую литературу в 

университете Айовы. Писательская карьера Д. Моррелла началась в 1970-х годах. Самым известным его 

текстом остаётся роман «Первая кровь». Наше внимание привлёк мотив преследования, наличествующий 

в содержательной структуре названного произведения (и играющий там, как будет показано, очень важ-

ную роль). 

Сам термин «мотив» (от лат. moveo – двигаю) перешёл в филологию из музыковедения. Литератур-

ный мотив обладает теми же свойствами, что и мотив музыкальный: их роднят вычленяемость из целого 

и повторяемость в бесчисленности вариаций. Первую последовательную типологию литературных моти-

вов предложили на излёте XVIII столетия И.В. Гёте и Ф. Шиллер. Согласно их статье «Об эпической и 

драматической поэзии», существуют мотивы пяти видов: «устремляющиеся вперёд, которые ускоряют 

действие»; «отступающие, такие, которые отдаляют действие от его цели»; «замедляющие, которые задер-

живают ход действия»; «обращённые к прошлому»; «обращённые к будущему, предвосхищающие то, что 

произойдёт в последующие эпохи [2, стр. 351]». Чрезвычайно ценный вклад в развитие теории мотива внёс 

в XIX веке отечественный исследователь А. Н. Веселовский. Он полагал, что мотив как мельчайший по-

вествовательный элемент первичен по отношению к сюжету. Сюжет же фольклорного или литературного 

произведения, в свою очередь, есть синтез нескольких мотивов. По Веселовскому, сюжет способен сво-

бодно «кочевать» в процессе межкультурной коммуникации, в то время как заимствование мотива невоз-

можно. При этом исследователь не отрицал, что коллективные и индивидуально-авторские устные и пись-

менные памятники, принадлежащие разным народам, часто базируются на аналогичных нарративных схе-

мах. Такое тождество мотивов он объяснял сходством жизненных условий и общностью принципов ко-

гнитивной деятельности, чей характер не зависит от принадлежности индивида к той или иной этнонаци-

ональной группе. К числу универсальных учёный относил, например, мотивы затмения, боя за невесту, 

борьбы братьев за наследство. Концепция Веселовского не утратила своего значения по сей день, однако 

отдельные её положения были «подкорректированы» дальнейшей научной традицией. В частности, под-

вергся критике постулат о неделимости мотива. В.Я. Пропп отметил, что мотивы, приводимые Веселов-

ским, раскладываются на более мелкие элементы, которые к тому же могут варьироваться. «Первичными 

элементами», выступающими составными частями мотивной структуры, Пропп считал функции действу-

ющих лиц. Учёный разработал таксономию персонажей: даритель, вредитель, помощник, искомое дей-

ствующее лицо, отправитель, герой, ложный герой.  

Говоря о текущем состоянии представления о мотиве, следует отметить, что современная филоло-

гия рассматривает его как один из компонентов мира произведения (в этот ряд также входят, к примеру, 

сюжет, деталь, пейзаж, интерьер, вещь, хронотоп).  

Интересующий нас мотив преследования обнаруживается уже у истоков изящной словесности. Так, 

в гомеровской «Одиссее» многострадального скитальца, царя Итаки преследует, устраивая ему гибельные 

«козни», властитель морской стихии Посейдон, стремящийся отомстить за ослепление своего сына, цик-

лопа Полифема. 

                                                           
©  Стройков А.В., 2018.  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-2(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

«Первая кровь» - дебютный роман Д. Моррелла. Появившись на полках книжных магазинов в 1972-

м году, он имел оглушительный успех и вскоре обрёл статус бестселлера. Впоследствии роман был экра-

низирован режиссёром Тедом Котчеффом (главную роль в кинокартине исполнил Сильвестр Сталлоне, 

выступивший также одним из авторов сценария).  

Фабула анализируемого произведения такова: в захолустный городок Мэдисон (штат Кентукки) 

приходит молодой бродяга Рэмбо. Узнав о появлении подозрительного незнакомца, начальник местной 

полиции Уилфред Тисл решает «выгнать» его. Он подбирает голосующего на обочине юношу и вывозит 

его за пределы города, давая понять непрошеному гостю, что здесь ему не рады. Однако Рэмбо уже неод-

нократно подобным образом «вышвыривали» из городов, куда он приходил, и в этот раз он не намерен 

соглашаться с произволом властей. Молодой человек, недавно возвратившийся на родину с кровопролит-

ной войны (в тексте точно не указывается, о какой именно войне идёт речь, но, судя по всему, подразуме-

ваются боевые действия во Вьетнаме), страдающий посттравматическим стрессовым расстройством и, не-

смотря на обладание почётнейшими государственными наградами, превратившийся в маргинала, устал 

быть изгоем и терпеть унижения. Когда шерифу становится известно о возвращении незнакомца, он снова 

«выпроваживает» его. Обнаружив бродягу в Мэдисоне в третий раз, Тисл доставляет юношу в полицей-

ский участок. У задержанного нет при себе никаких документов, удостоверяющих личность, а сам он от-

казывается назвать своё имя. За бродяжничество и сопротивление аресту Рэмбо приговаривается к месяч-

ному заключению. Приняв душ перед помещением в камеру, он подвергается принудительному бритью, 

во время которого проявляется «военный синдром»: потеряв контроль над собой, Рэмбо в состоянии аф-

фекта убивает одного полицейского и тяжело ранит другого, затем нагишом вырывается из здания участка 

и убегает в окрестный лес. Ночью он натыкается на двух местных жителей, мужчину в возрасте и его сына, 

владельцев самогонной установки, и убеждает их помочь. Случайные встречные (эти эпизодические герои 

могут быть определены как персонажи-дарители, если опираться на приведённую выше классификацию 

В. Я. Проппа) кормят его и снабжают одеждой и оружием. В ветеране войны вновь пробуждается инстинкт 

хладнокровного, расчётливого убийцы. Уходя от погони сил правопорядка, Рэмбо оставляет за собой всё 

больше отнятых жизней. Достигнув кульминации, ожесточённое противоборство оборачивается настоя-

щим разгромом городка Мэдисон, смертью и Рэмбо, и шерифа Тисла. 

Остросюжетный роман Моррелла явно рассчитан на массового потребителя и вполне может быть 

отнесён к беллетристической продукции. Несмотря на это, текст не лишён достаточно глубокого интел-

лектуального наполнения. Прибегая к стандартным приёмам развлекательной книжности, автор модели-

рует ситуацию конфликта двух нераздельных принципов демократического строя: неукоснительного со-

блюдения прав личности и недопустимости нарушения прав общества. Главный герой романа сталкива-

ется с грубым превышением должностных полномочий, несправедливым даже с учётом того, что оно осу-

ществляется ради благих целей. Но, защищая свои конституционные права, Рэмбо заходит слишком да-

леко, из жертвы превращаясь в преступника. Если первым его действиям (начиная с инцидента в полицей-

ском участке) можно найти оправдание («помутнение» сознания, самозащита), то в дальнейшем он без 

веских причин переступает основополагающие юридические и моральные нормы, угрожая безопасности 

как других индивидов, так и всего общества, т.е. поступает в ущерб общим правам. 

Роман также интересен как правдивое отображение непростой американской социально-политиче-

ской обстановки рубежа 1960-х=1970-х гг. (авторское внимание фокусируется на теме маргинализации 

ветеранов Вьетнама, косвенно затрагиваются проблемы молодёжных протестов и активности контркуль-

турных движений). 

Мотив преследования в «Первой крови» выполняет важнейшую функцию. Он является организую-

щим началом, которому подчинена вся сюжетно-фабульная структура. В качестве преследуемого высту-

пает Рэмбо, а роль преследователя отведена всей совокупности разыскивающих его сотрудников силовых 

организаций. Очевидна восходящая градация мотива: сначала по пятам Рэмбо идёт небольшой отряд под 

командованием Уилфреда Тисла, с которым беглец расправляется без особого труда (уйти живым от спе-

циалиста-диверсанта чудом удаётся только самому шерифу); затем к выслеживанию опасного преступ-

ника подключается полиция штата и местные резервисты Национальной гвардии (и это не считая много-

численных вооружённые «гражданских активистов»). Узнав о фронтовом прошлом Рэмбо, Тисл пригла-

шает в качестве консультанта капитана Траутмэна, руководителя элитной военной школы, где юноша про-

ходил подготовку (впоследствии наставник выходит на связь с Рэмбо, безуспешно пытаясь уговорить его 

сдаться, а позже, когда тот агонизирует из-за несовместимых с жизнью ранений, добивает, прекращая его 

страдания). Для повествования характерно наличие своеобразных перепетий: преследователи и преследу-

емый периодически «меняются местами». Из «дичи» Рэмбо превращается в «охотника», чтобы ближе к 

финалу оказаться уже в безвыходном положении загнанного зверя. Понимая, что попал в ловушку, он идёт 

на отчаянные, откровенно террористические меры: проникнув в городок под покровом темноты, Рэмбо 
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устраивает в нём серию мощных взрывов, надеясь таким образом рассеять внимание полицейских и ар-

мейских сил, чтобы, воспользовавшись суматохой, выбраться за линию оцепления. Реализации хитроум-

ного плана препятствует своевременное вмешательство шерифа.  

Ключевой для романа Д. Моррелла мотив преследования переплетается с мотивом мести. Уилфред 

Тисл, сначала лично возглавляющий погоню, а затем координирующий действия разыскивающих Рэмбо 

полицейских и гвардейцев, считает «заскочившего» в тихий городок бродягу, оказавшегося безжалостным 

убийцей, своим личным врагом. Шериф жаждет «поквитаться» с Рэмбо за гибель коллег и приёмного отца 

– кинолога, помогавшего выслеживать сбежавшего арестанта. Именно неутомимое стремление к вендетте 

заставляет Тисла отправиться к выезду из Мэдисона, где начальник полиции, научившийся предугадывать 

каждый шаг своего противника, поджидает мчащегося на угнанном автомобиле сквозь горящий, растре-

воженный город Рэмбо и вступает с ним в перестрелку, для обоих ставшую роковой.  
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МОТИВ УЧЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА,  

КАК ВАЖНАЯ СТУПЕНЬ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье обсуждаются формирование мотивов учения младшего 

школьника в условиях начального образования. Обосновывается проблема 

формирования мотива учения младшего школьника, понимания, постро-

ения. Показателем сформированности учебно-познавательных мотивов 

является наличие цели деятельности ученика и осознаваемых путей ее 

реализации. 

 

Ключевые слова: мотив учения, формирование, систематизация, 

ФГОС, уровни изучения мотива учения. 

 

Проблема мотивов учения относится к числу базовых проблем психологии обучения. Такой ее ста-

тус объясняется, с одной стороны, тем, что главной психологической характеристикой любой деятельно-

сти, в том числе и обучения, является ее мотивация. 

В условиях реализации ФГОС имеет большое значение формирование мотивов учения младшего 

школьника, как важная ступень среднего образования. 

Формирование мотивов учения – это воспитание у школьников идеалов, мировоззренческих ценно-

стей, принятых в нашем обществе, в сочетании с активным поведением ученика, что означает взаимосвязь 

осознаваемых и реально действующих мотивов, единство слова и дела, активную жизненную позицию 

школьника. Учение целесообразно рассматривать как активную деятельность школьников по усвоению 
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знаний, способов их самостоятельного приобретения. Управление учением есть формирование этой дея-

тельности школьников.  

Реализация условий, по мнению ученых, может быть основана на их доступности как возможности 

формирования учебных мотивов с учетом их начального уровня; деятельности, так как деятельность явля-

ется пространством формирования учебно-познавательных мотивов; предметности как ориентации, содер-

жания будущего понятия и изображения его в виде знаковых моделей. 

Основной целью образования на современном этапе является развитие личности ученика. Достиже-

ние подобного результата, на наш взгляд, возможно при условии реализации образных ценностей, которые 

находятся во взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Показателем сформированности учебно-познавательных мотивов является наличие цели деятель-

ности ученика и осознаваемых путей ее реализации. 

Роль данного момента в становлении мотивов учения деятельности зависит, главным образом, от 

того, будет ли школьникам ясна необходимость всего содержания темы, и её отдельных частей. Модели-

рование выступает как средство наглядного представления объектов и как средство наглядно действенного 

представления действий и операций, которые нужно выполнить. Деятельность учащихся в этом случае 

приобретает теоретический, исследовательский характер и способствует становлению мотива учения 

школьников. 

Исследователем выделены уровни изучения мотива учения: мировоззренческий, методологический, 

теоретический, прикладной. 

Таким образом, определяя базовый уровень содержания какого-либо мотива учения, крайне важно 

заложить в него обозначенный выше качественный уровень. 

Показателем сформированности учебно-познавательных мотивов является наличие цели деятель-

ности ученика и осознаваемых путей ее реализации. 

Основной целью образования на современном этапе является развитие личности ученика. Достиже-

ние подобного результата, на наш взгляд, возможно при условии реализации образных ценностей, которые 

находятся во взаимосвязи и взаимовлиянии. 

Формирование мотивов учения является одной из задач учителя. Естественно, что учитель не рас-

полагает временем или специальными возможностями для экспериментального изучения мотивации 

школьников. Главной задачей учителя является воспитание мотивов учения. Если учителю удается по-

дойти к пониманию причин поведения ребенка, то он приближается к тому, чтобы управлять не только 

действиями школьников, но и их мотивами. Учитель ориентируется на познавательные и социальные мо-

тивы, вызывая интерес к нескольким способам решения задач и их сопоставление к разным способам со-

трудничества с другим человеком. Данный этап важен так, как учитель, вызвав мотивацию на первом этапе 

урока, иногда перестает о ней думать, сосредоточиваясь на предметном содержании урока. Для этого мо-

гут быть использованы чередования разных видов деятельности. 

Проблема мотивов учения является одной из основных проблем в педагогике и психологии, так как 

он (мотив) является побудителем к деятельности, он определяет энергетический вклад в неё. В структуру 

мотива входит очень много компонентов, от которых зависит сила мотива. И чем больше этих компонен-

тов для субъекта значимо, тем сильнее мотив. Таким образом, исходя из теоретических основ обучения, 

возрастных особенностей младших школьников, можно сделать вывод, что нужна систематизация методов 

и приемов формирования мотивов учения у младших школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ПЕРИОД СТУДЕНЧЕСТВА  

 

Данная статья посвящена гендерным особенностям студен-

тов в период социализации. Рассмотрены отличительные при-

знаки, наиболее важных критериев в период студенчества, 

между юношами и девушками. Также в статье ставится задача 

рассмотреть понятия гендера и гендерной социализации. 

 

Ключевые слова: социализация, гендер, студенчество, анализ. 

 

В современном мире перед исследователями и учеными стоит множество задач по определению 

особенностей гендерной социализации в разных периодах жизни. Мы рассмотрим самый близкий к нам 

период – период студенчества.  

Студенческий возраст - это возраст формирования собственных взглядов и отношений. Именно в 

этот период у молодых людей происходит становление «взрослой» самостоятельности, они начинают ак-

тивную подготовку к трудовой деятельности, а также в это время происходит становление и преобразова-

ние системы ценностей, мотивов и взглядов. 

Главной задачей студентов в этом возрасте является профессиональный выбор. Выбор своей про-

фессии и выбор учебного заведения приводит к тому, что жизненные пути юношей и девушек расходятся. 

В этот самый момент расширяются их общественно-политические взгляды, степень ответственности ста-

новится выше и так далее.  

Для того, чтобы раскрыть особенности гендерной социализации, важно разобраться с понятием 

«гендер». В научной литературе используют такое понятие: Гендер – это определенные формы поведения 

и паттерны деятельности, которые считаются общепринятыми для мужчин и женщин в контексте данного 

общества или культуры. 
Гендерная (или полоролевая) социализация – это процесс усвоения человеком той культурной си-

стемы норм и правил общества, в котором он живет. А также многие исследователи определяют гендерную 

социализацию как своеобразное общественное конструирование различий между полами. 

Например, такие исследователи как Филоненко В.И. и Филоненко Ю.В. считают, что юноши 

больше удовлетворены своей специальностью, они бы не хотели изменить место учебы. Девушкам же 

свойственны колебания и многие из них хотели бы перевестись на другой факультет или сменить место 

учебы. Также в ходе исследования, авторами были выделены следующие положения: девушки учатся с 

большим усердием и сосредоточением, нежели юноши; также девушки полагаются на значимость диплома 

своего факультета, помимо этого лицам женского пола интересны социально-гуманитарные науки, в то 

время как юношам они не всегда интересны.  

Постовалова Г.И в своих исследованиях говорила о том, что студенты имеют свои отличительные 

особенности, по уровню и характеру психического развития, юноша – это растущий человек, стоящий на 

пороге взрослой жизни, девушки же менее стремятся к данному статусу. Основным новообразованием 

этого возраста является самосознание, как результат расширения общения, усложнившихся отношений с 

обществом, с взрослыми, со сверстниками. Они тревожатся по поводу своей внешности, по поводу про-

блем в техникуме или университете, взаимоотношений с родителями, учителями, сверстниками. И непо-

нимание со стороны взрослых только усиливает неприятные ощущения. 

Алешина Ю.Е. и Волович А.С. в статье «Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины» отме-

чают, что юноши по сравнению с девушками испытывают более сильное давление со стороны социума в 

направлении формирования полоспецифичного поведения, да и сами мужские стереотипы гораздо более 

узки и категоричны. Девушкам с этим повезло больше. Отсутствие в культуре жесткого стереотипа «насто-

ящей женщины», разнообразие представлений о подлинно женских качествах позволяют девушке соот-

ветствовать гендерному стереотипу, оставаясь самой собой. 

В исследованиях доктора психологических наук Клециной И.С. «Психология гендерных отноше-

ний. Теория и практика» отмечено, что большинство мужчин-студентов, воспринимают профессиональ-

ную деятельность и карьеру как единственное и самое главное предназначение своей жизни. Женщины-

студенты, реализуют «истинно женское предназначение быть матерью и хранительницей домашнего 
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очага». Но данный показатель у девушек имеет не устойчивый характер, многие студентки ставят главной 

целью, достижение положительных результатов в карьере. 

Исходя из исследований, стоит сделать вывод, что существует множество гендерных различий в 

социализации студентов. Иными словами, в результате социализации индивид приобретает определенный 

набор гендерных ролей и стереотипов. По мнению большинства современных психологов и социологов, 

социализация человека на этом не заканчивается, она продолжается, правда с меньшей интенсивностью, в 

течение всей жизни. 
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В данной статье рассматриваются новые исследования ожирения в 

разных странах. 

 

Ключевые слова: ожирение, аутизм, урбанизация, СДВГ. 

 

В последней четверти XX века ожирение стало социальной проблемой в странах в высоким уровнем 

экономического развития, включая Россию, в которых как минимум 30% населения имеют избыточную 

массу тела (Гинзбург и др., 1999). С избыточным весом связано многократное повышение частоты разви-

тия артериальной гипертонии, инсулиннезависимого сахарного диабета, атеросклероза, ишемической бо-

лезни сердца, остеохондроза, дискинезии желчного пузыря, хронического холецистита и желчно-камен-

ной болезни, различных опухолей и ряда других заболеваний. Ожирение уменьшает продолжительность 

жизни в среднем на 3-5 лет при умеренном избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирению. Установ-

лено, что если бы человечеству удалось решить проблему ожирения, средняя продолжительность жизни 

увеличилась бы на 4 года, для сравнения, решение проблемы злокачественных опухолей, увеличило бы 

продолжительность жизни только на год. 

Актуальность данной темы заключается еще и в том, что количество людей с избыточным весом 

прогрессивно увеличивается. Такой прирост составляет 10% от прежнего количества за каждый десять лет. 

Как изучение ожирения продвинулось за 2018 год. Доктор Наташа Гилл из Университета Брауна и 

Детской больницы Хасбро в Провиденсе, RI, руководила исследованием, где она и её коллеги изучали 

психосоциальный аспект ожирения среди детей и подростков. Новое исследование показало, что дети с 

ожирением испытывают дополнительные трудности с учебой и хуже справляются со стрессом. В опросе 

приняли участие почти 23000 родителей детей в возрасте от 10 до 17 лет. Исследователи обнаружили, что 

дети, страдающие ожирением, с меньшей вероятностью показывают определенные показатели «расцвета», 

по сравнению с их сверстниками с нормальным весом. Это означает меньшую вовлеченность в школьную 

работу и учебу, а также снижение способности справляться со сложными ситуациями. 

Родители должны были ответить на следующие вопросы: 

  «Проявляет ли ребенок интерес и любопытство к обучению новым вещам?» 

  «Заканчивает ли ребенок начатую задачу?» 

  «Сохраняет ли спокойствие и контроль, когда сталкивается с проблемой?» 

  «Старается ли хорошо учиться в школе?» 

  «Делает ли все домашние задания?» 

В целом, около 28% детей с ожирением демонстрировали все пять маркеров расцвета, по сравнению 

с 39% детей с нормальным весом и 37% детей с избыточным весом. 

«Существует явная отрицательная связь между ожирением и маркерами расцвета», заключили авторы 

исследования. 

По данным следующего исследования, опубликованного в «Journal of the American Medical Association», 

распространенность ожирения среди взрослых мужчин и женщин в США составляет 38,9% и варьируется в 

зависимости от уровня урбанизации. 

Ученые из Национального центра статистики здравоохранения США в Гиаттсвилле, штат Мэриленд, изу-

чили распространенность ожирения в подгруппах людей в период с 2013 по 2016 год и тренды, связанные с 

уровнем урбанизации в период с 2001 по 2004 и с 2013 по 2016 год. В исследование были задействованы 10792 

человека. 

Исследователи обнаружили, что 38,9% взрослых людей в США страдают ожирением, а у 7,6% развилось 

тяжелое ожирение в период с 2013 по 2016 год. Наблюдалась повышенная распространенность ожирения у 

мужчин, живущих в средних или малых столичных статистических областях (ССО), по сравнению с теми, кто 

живет в крупных ССО (42,4% против 31,8%, соответственно). У женщин распространенность ожирения соста-

вила 47,2% и 38,1%, соответственно. 
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«Скорректированная по возрасту распространенность ожирения и тяжелого ожирения в 2013-2016 годах 

варьируется в зависимости от уровня урбанизации», заключили авторы исследования. 

В следующем исследовании, опубликованном в журнале «Pediatric Obesity», мы увидим, что низкий 

уровень 25-гидроксивитамина D (25-OH D) у матери во время беременности связан с большим индексом 

массы тела (ИМТ) у потомства в возрасте от 4 до 6 лет. 

Ученые из Критского университета в Ираклионе, Греция, изучили данные 532 детей в возрасте 4-6 лет 

и 370 матерей. Концентрация 25-OH D у матерей оценивалась на 14 неделе беременности. Средняя кон-

центрация составляла 46,3±15,7 нмоль/л. Около двух третей матерей, участвующих в исследовании, имели 

концентрацию витамина D<50 нмоль/л. 

Результаты исследования показали, что у детей, чьи матери имели уровень 25-ОН D<37,7 нмоль/л, 

наблюдались более высокие показатели ИМТ и окружность талии в возрасте от 4 до 6 лет. Уменьшение 

концентрации 25-ОН D на 10 нмоль/л было обратно связано с показателями ИМТ и окружности талии у 

потомства. 

В последнем исследовании, рассматриваемом в этой статье, Ученые из Университета Содружества Вир-

джинии выяснили, что дети, чьи матери страдали ожирением во время беременности, на 36% чаще стра-

дали расстройствами аутистического спектра и имели на 62% выше риск развития СДВГ, по сравнению с 

детьми, чьи матери имели здоровый вес во время беременности. 

Исследователи обнаружили, что риск задержки развития на 58% выше, а вероятность развития эмоци-

ональных или поведенческих проблем на 42% выше у детей, чьи матери страдали ожирением. 

Исследование было опубликовано в журнале «Obesity Reviews». 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье раскрывается потенциал игр в поликультурном воспитании 

и развитии младших школьников. Становится определенным направлен-

ность игр на духовно–нравственный портрет личности обучающихся. 

 

Ключевые слова: поликультурное воспитание, игра, младший школь-

ник. 

 

 Конституция Российской Федерации гласит: «Мы, многонациональный народ Российской Федера-

ции, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир 

и согласие, охраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов» [3]. 

 В современном мире поликультурное воспитание начинает приобретать все большую значимость 

и актуальность. Ребенок, находящийся в центре современной образовательной системы воспитывается и 

развивается в поликультурном пространстве. Начиная с младшего школьного возраста важно формировать 

у ребёнка способность взаимодействовать с окружающими его людьми на основе взаимопонимания, со-

трудничества, и готовности принять других людей, такими, какие они есть.  

Развитие поликультурной личности начинается с раннего детства, и это сложный и длительный про-

цесс. Для того чтобы сформировать поликультурную личность, необходимо у ребенка развивать такие 

важные чувства, как:  

– патриотизм – чувство долга, гордость за историческое прошлое, чувство Родины, чувство долга 

перед страной, чувство солидарности и ответственности к другим народам;  

 –любовь к природе – чувство прекрасного, созидание, сочувствие всему живому, восхищение кра-

сотой природы; 

– любовь к родным и близким – сочувствие, терпимость, сопереживание, правдивость; 
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– чувство свободного общения (чувство удовлетворенности от понимания правильной, устной речи 

собеседника);  

– художественно–эстетические (чувства прекрасного, эстетические переживания).  

В 1977 г. в «Международном словаре педагогике» было представлено первое определение: «поли-

культурное воспитание – это воспитание, охватывающее организацию и содержание педагогического про-

цесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, наци-

ональному или расовому признаку» [1,93]. 

 Развитие поликультурного образования опирается на ряд традиций отечественной и зарубежной 

педагогики, психологии и философии. Важные выводы поликультурного образования берут начало из 

культурно – исторической теории поведения и психики Л. С. Выготского, сообразно с которой источники 

психического развития заключаются в исторически развивающейся культуре. За всеми высшими функци-

ями, их отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения – считал ученый. 

В раскрытии содержания поликультурного образования особую значимость занимают педагогиче-

ские идеи К.Д. Ушинского. Он считал, приобщение к народной культуре, с помощью которой развиваются 

основные качества личности и свойства национального характера – один из методов воспитания. Воспи-

тание, созданное самим народом и основано на национальных началах, имеет особую силу, которой нет в 

самых лучших системах, базирующихся на абстрактных идеях или заимствованных у других народов. [7] 

В словаре под редакцией В.С. Безруковой поликультурное воспитание трактуется как «понимания 

своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к ним». Поэтому, современный человек 

должен быть: с развитым чувством уважения к людям иной культуры, умеющих жить с ним в мире и со-

гласии, проявлять толерантность и терпение, быть готовым к активному взаимодействию» [5]. 

 Воспитание нравственности в детях младшего школьного возраста должно проходить в доступной 

и понятной для них разносторонней деятельности (игре, учебе), в многогранных отношениях, которые 

складываются в учебное и во вне учебного времени, в различных ситуациях со сверстниками и взрослыми. 

Фундаментом на формирование нравственных качеств личности учеников начальной школы является про-

цесс, отображающий конкретный комплекс содержания образования; форм, приемов и методов педагоги-

ческих действий [8, 13–16].  

Ребенок младшего школьного возраста постигает сущность нравственных категорий, учится оцени-

вать их в собственных поступках и действиях окружающих. В этом возрасте школьник, знающий о нормах 

поведения, полученных в процессе общения с взрослыми и детьми, способен выразить сочувствие, помочь 

другому, в трудную минуту, заступиться за более слабого, но часто в подобных ситуациях бывает, напро-

тив, отсутствие чувства жалости, выражение равнодушия к другим. [4,456]. 

 Воспитание ребенка в игровой, трудовой, учебной видах деятельности, является – одним из доми-

нирующих принципов отечественной педагогики начальной школы. Поэтому особая роль в нравственном 

воспитании школьников отводится игровой деятельности. В процессе игры моделируется соответствую-

щий рабочий процесс, [6,60] в котором ребенок активно познает окружающую действительность и овла-

девает общественным опытом, нормами поведения, общечеловеческими ценностями, накопленными пред-

шествующими поколениями (К.Д. Ушинский, Е.А. Аркин, А.В. Запорожец, Д.В. Менджерицкая, А.П. 

Усова, Д.М. Маллаев, П.А. Рудик и др.). 

Исследование игровой деятельности как специфически детской формы активности всегда было ак-

туальным. Исследования отечественных педагогов и психологов (Д.Б.Эльконин, М.Я. Басов, Л.С. Выгот-

ский, Р.И. Жуковская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.П. Усова, Д.В. Менджерицкая и др.) доказали, 

что игра является одной из видов деятельности, обеспечивающей всестороннее воспитание детей млад-

шего школьного возраста.  

 Но, к сожалению, проблема использования игровой деятельности ка средства поликультурного вос-

питания и развития младших школьников в научной литературе в качестве отдельной проблемы недоста-

точно полно освещена. 

 В процессе игры мы имеем возможность закладывать у детей основы поликультурного образова-

ния. Каждый ребёнок получает возможность самостоятельно действовать в определённой ситуации с опре-

делёнными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт. 

Применяя игры, мы в более доступной форме воспитываем у ребенка: 

–любовь и привязанность к своей семье, дому, школе, улице, городу;  

–развиваем интерес к русским традициям и промыслам;  

–формируем элементарные представления о правах и обязанностях человека и гражданина;  

–знакомим с государственной символикой России;  

–расширяем представления о городах и регионах нашей страны.  

–формируем чувства ответственности и гордости за достижения нашей страны, уважение к другим 

народам и их культуре; 
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Игра – важное средство воспитания нравственных поступков, моральных чувств и представлений. 

Копируя жизнь взрослых, проникаясь их заботами и делами, ребенок усваивает моральные нормы обще-

ства. Именно с раннего детства игра оказывает благотворное влияние на воспитание положительных ка-

честв личности. Игра выступает образным отражением жизни, является средством познания детьми окру-

жающего мира и подготовки их к учению и труду. В активной игровой форме ребенок познает явления 

жизни, общественные отношения людей, трудовые процессы. Правильно организованная игра влияет на 

воспитание развитие у ребенка положительных личностных качеств, содействует организации и сплоче-

нию коллектива, воспитывает дружеские чувства. Таким образом, игра является зоной воспитания и само-

воспитания. 

Поликультурное развитие и воспитание ребенка младшего школьного возраста находятся в тесном 

единстве, они взаимообусловлены, способствуют активизации воображения, а также простейших форм 

логического и абстрактного мышления, развитию самосознания и самооценки, социальных чувств.  

В качестве примеров игр по поликультурному воспитанию для младших школьников можно назвать 

игры: «Из какой сказки герой?», «Одень куклу в национальный костюм», «Промыслы родного края», 

«Национальные жилища народов России».  

 Игра «Из какой сказки герой?», направлена на формирование нравственных качеств, создает усло-

вия для воспитания доброты, милосердия, уважения друг к другу и окружающим, стремления прийти на 

помощь, совершать добрые дела, поступки; учит различать добрые и злые чувства и поступки; совершен-

ствует культуру речи детей; расширяет кругозор младших школьников; способствует воспитанию обще-

человеческих нравственных ценностей. 

 Игра «Одень куклу в национальный костюм» способствует созданию условий для самопознания и 

самореализации, воспитанию уважительного отношения друг к другу, гуманности по отношению к другим 

культурам, сплочению в условиях работы в команде, создается эмоционально–положительная основа для 

развития патриотических чувств, развивает творческую активность детей. 

 В ходе организации и проведении игры «Национальные жилища народов России» участники полу-

чают знания об истории, культуре, традициях, обычаях своей страны, что способствует воспитанию пат-

риотизма, развитию духовно–нравственных качеств и расширению кругозора.  

Таким образом, игры – это основа начального этапа формирования гармонически развитой, актив-

ной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную основу и физическое совершенство. Че-

рез игру у детей формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создает эмоционально–

положительную основу развития патриотических чувств. [2,87–89]. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

 
В статье рассматриваются этапы развития образователь-

ного туризма, проанализированы трактовки понятие «образова-

тельного туризм», которые предлагаются различными учеными.  

 

Ключевые слова: образование, образовательный туризм, 

классификация туризма, обучающий туризм, учебный туризм. 

 

В современном мире растет социально-экономическая значимость туризма как одной из главных и 

динамично развивающихся сфер мирового хозяйства. Развитие такой сферы как туризм имеет огромное 

значение для государства в целом, субъектов РФ, муниципальных образований и общества.  Рост влияния 

туристической сферы, которая обладает экономическим мультипликативным эффектом, имеет важное зна-

чение в формировании валового внутреннего продукта и нацелено на повышение качества жизни населе-

ния. 

Между образованием и туризмом существует прочная взаимосвязь, которая проистекает из общно-

сти целевых установок. Такие сферы как туризм и образование буквально «пропитаны» философией гума-

низма. Их основной целью является удовлетворение культурных потребностей человека. Выбор человека 

как личности, в качестве ведущей силы, смыслового и целевого центра отражает понимание того, что вся 

система отношений, в конкретном случае в образовании и туризме, подразумевает под собой одновре-

менно и процесс, и результат взаимодействия поведения, личной мотивации и ограничений. Данный факт 

подтверждается тем, что образование и туризм, в конечном счете нацелены на воспитание гармонически 

развитой личности. Сила каждой такой личности представляет залог силы всего общества, что в конечном 

итоге направлено на социальный прогресс [1]. 

В течение длительного времени сложилось так, что образовательный туризм как направление в ту-

ристической сфере в современном его понимании начал процесс формирования в позднем средневековье. 

Происхождение феномена образовательного туризма можно представить рядом этапов (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Этапы происхождения образовательного туризма [2] 

Название этапа 
Временной 

промежуток 
Краткое описание 

Зарождение образователь-

ного туризма 

до начала XIX 

века 

Включает в себя путешествия эпизодические путешествия 

разведывательного характера в эпоху Античности; значитель-

ным достижением стало появление университетов в Европе 

времен Средневековья, превратившиеся в последующем в 

своего, рода научные центры  
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Окончание таблицы 1 

Название этапа 
Временной 

промежуток 
Краткое описание 

Расцвет элитарного и 

социального туризма 

начало XIX- 

начало XXвв. 

Характерен плановый школьный туризм, «образовательные плано-

вые экскурсии по России», возросшая доступность путешествий 

для высших слоев общества. 

Стагнация образова-

тельного туризма 

середина XX века После революции 1917 года большинство учащихся России были 

надолго лишены возможности покидать государственные пределы, 

выезжать за границу с целью получения образования. На данном 

этапе в стране преобладает внутренний, оздоровительный и спор-

тивные виды туризма. 

Возрождение образо-

вательного туризма 

конец XX- 

начало XXI вв. 

Происходит расширение культурных и образовательных междуна-

родных обменов; характеризуется академической мобильностью 

преподавателей и студентов. Образовательный туризм распростра-

няется на все возрастные и социальные категории населения. 

 

Для того, чтобы рассмотреть определение «образовательного туризма», нужно проанализировать 

такие понятия как «образование» и «туризм» в качестве отдельных процессов. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», под образованием понимается единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, который является общественно значимым благом и осуществляется  в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [5]. 

Если рассматривать такое понятие как «туризм», необходимо, в первую очередь, основываться на 

ФЗ «Об основах туристской деятельности», где под данным понятием подразумеваются временные вы-

езды граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянным местом жительства в оздо-

ровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без за-

нятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания [4]. 

Также в работе Мироненко Н.С. и Твердохлебова И.Т. понятие «туризм» рассматривается как сово-

купность отношений и явлений, которые возникают в процессе путешествия и пребывания людей вне сво-

его постоянного места жительства, если пребывание не превращается в продолжительное проживание или 

во временное занятие ради заработка [1]. 

Образовательный туризм как междисциплинарное явление имеет определенный педагогический по-

тенциал и является действенным средством, которое направлено на овладение человеком знаниями, уме-

ниями, а также навыками на протяжении его жизни. Рядом авторов предложены некоторые особенности, 

характеризующие раскрытие данного потенциала для различных возрастных и социальных категорий 

населения, а именно проектно-исследовательская форма для школьников, академическая мобильность для 

студентов, повышение квалификации для работающих специалистов, социальная реабилитация для пожи-

лых и людей с ограниченными возможностями. 

Если рассматривать понятие «образовательного туризма», то общепринятого определения не суще-

ствует, поэтому необходимо рассмотреть различные трактовки, которые предлагаются различными уче-

ными (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Подходы к определению понятия «образовательный туризм» 
Понятие «образовательный туризм» Автор 

Туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения любознательно-

сти и других познавательных интересов.  

Зорин И.В.,  

Квартальнов В.А. [1] 

Познавательные туры, которые совершаются с целью выполнения задач, определенных 

учебными программами образовательных учреждений. 

Соломин В.П.,  

Погодина В.Л. [2] 

Поездки на период от 24 часов до 6 месяцев для получения образования (общего, спе-

циального, дополнительного), для повышения квалификации – в форме курсов, стажи-

ровок, без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников 

в стране (месте) временного пребывания. 

Лунин Э.А. [3] 

Поездки с целью получения образования за рубежом (с целью совершенствования 

языка, получения бизнес-образования, изучения специальных дисциплин). 

Воскресенский В.Ю. [1] 

Туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев с целью повышения квалификации 

либо углубления знаний по тем или иным дисциплинам. 

Сангинов Д.Ш. [2] 
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Продолжение таблицы 2 

Понятие «образовательный туризм» Автор 

Деятельность ночующих посетителей и экскурсантов, для которых образование и обу-

чение — основная или второстепенная цель поездки. 

Ричи Б. [3] 

Система отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреб-

лением образовательного туристского продукта, в рамках народного и мирового хозяй-

ства. 

Лебедев А.Р. [3] 

 

Так, разные авторы трактуют понятие «образовательный туризм» по-своему, при этом основыва-

ясь на научных трудах других исследователей. 

В свою очередь, образовательный туризм можно классифицировать по ряду критериев. Каждый 

критерий содержит несколько уровней организации рассматриваемого вида туризма (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация видов образовательного туризма [3] 

 

Проанализировав определения «образовательного туризма» у различных исследователей, можно 

выдвинуть утверждение о том, что основной целью поездок выступает образование, именно оно является 

составляющим звеном образовательного туризма [2]. Исходя из этого, можно обозначить образовательный 

туризм как систему, состоящую из следующих элементов (рисунок 2)/ 

 

Образовательный туризм 

По территориальному  

признаку 

По возрастному признаку По содержанию 

Для дошкольников 

Специалистов 

Студентов 

Школьников 

Пожилых людей 

Профессиональное  

образование 

Политическое  

образование 

Специальное предметное 

образование 

Повышение  

квалификации 

Краткосрочное  

классическое обучение 

Языковое образование 

Международный 

Межрегиональный 

Региональный 

Национальный 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-2(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

 
Рис. 2. Система элементов образовательного туризма 

 

 

Следовательно, одним из направлений в методологии образовательного туризма выступает систем-

ный подход, позволяющий определить термин образовательного туризма как составляющую двух отдель-

ных компонентов, а именно «образование» и «туризм». 
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В статье рассматриваются этапы развития образователь-

ного туризма, проанализированы трактовки понятие «образова-

тельного туризм», которые предлагаются различными учеными.  

 

Ключевые слова: образование, образовательный туризм, 

классификация туризма, обучающий туризм, учебный туризм. 

 

Туризм в последнее время привлекает все большее внимание общественности. Всевозрастающий 

интерес можно объяснить следующим, а именно росту доли прибыли туристских предприятий в эконо-

мике страны и, как соответственно, более плановой политикой государства в данной отрасли. В течение 

последних нескольких лет интерес к представленной отрасли возрос многократно [1]. 

Благодаря туризму путешественник может удовлетворить непосредственный интерес к получению 

новых знаний, занимательным явлениям, а также приобретает большое количество положительных эмо-

ций, связанных со знакомством с неизведанным. Основной мотив туристских поездок напрямую связан с 

познанием мира, людей, приобретением жизненного опыта. 

В современном мире значительно увеличился спектр возможного использования разнообразных 

средств и форм обучения. 

Так, образовательный туризм имеет глубокие корни, как в России, так и за рубежом. Сейчас данное 

направление в туризме возрождается и широко используется в различных образовательных системах, а 

также оценивается большинством педагогов как высокоэффективная технология обучения. 

Образовательный туризм на сегодняшний день может быть рассмотрен как один из важнейших и 

развивающийся сектор экономики с большим потенциалом, как один из эффективных инструментов 

управления социально-экономическим развитием регионов. Среди зарубежных исследователей проблемы 

образовательного туризма освещают в своих работах R. Brent, C.Cooper, N.Carr, X.A.Rodrigez, A.Samah и 

др. В отечественной науке вопросами образовательного туризма занимаются А.В. Бабкин, Э.А. Лунин, 

В.Л. Погодина, В.А. Титов, В.А. Фарбер, Н.А. Козлова и др [2]. 

Большинство исследователей под образовательным туризмом понимают познавательные туры, со-

вершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными программами образовательных учрежде-

ний. 

Образовательный туризм – одна из самых быстро развивающихся областей в индустрии междуна-

родного туризма.  Этим понятием можно обозначить туристские поездки, познавательные туры, соверша-

емые с целью выполнения задач, определяемых учебными программами образовательных учреждений.  

Следует отметить, что целью данного вида туризма является приобретение современных знаний в 

различных сферах жизнедеятельности человека, также возможность совершенствоваться, получать обра-

зование за границей. Данный вид туризма способствует формированию образовательной мобильности, 

навыков самообразования. Сфера образовательного туризма охватывает все виды обучения и просвеще-

ния, которые осуществляются вне постоянного места жительства. Как результат образовательный туризм 

помогает студентам заполучить новые знания, повысить свою квалификацию, а также приобрести иной 

ценный опыт. Образовательные туры позволят людям познакомиться с местом пребывания, осмотреть до-

стопримечательности, узнать обычаи и культуру местного населения, научиться с пониманием и уваже-

нием относиться к другой культуре. 

В настоящее время образовательный туризм представляет достаточно перспективный и быстро раз-

вивающийся сегмент туристского рынка. 

Согласно Международным рекомендациям по статистике туризма, разработанным Всемирной ту-

ристской организацией (ВТО), можно выделить следующие виды образовательного туризма (таблица 1) 

[3]. 
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Таблица 1 

Виды образовательного туризма, разработанные ВТО [3] 
Название Краткое описание Пример 

Языковые курсы основ-

ных иностранных язы-

ков 

Для различных возрастов с различной степе-

нью подготовки; курсы при университетах 

или проживание в семье носителей языка в 

Великобритании, Франции, Греции, на 

Мальте, в Турции и многих других странах. 

Такие программы предлагают летние школы 

на море, так же курсы при университете.   

Образовательное агентство «ИН-

КОРТ» осуществляет набор школьни-

ков и студентов в детские и студенче-

ские группы для поездок с целью изу-

чения английского языка и отдыха. 

Обучение за рубежом и 

стажировки за рубежом 

Предусмотрены программы с различными 

направлениями, стажировки доступны круг-

лый год. В некоторых образовательных со-

зданы школы, в которых ведется подготовка к 

поступлению в конкретный университет. 

Dream Career предлагает множество 

стажировок студентам и выпускникам, 

в том числе и стажировку в Universal 

Music Group, Майами, США. 

Семинары и конферен-

ции, форумы 

Учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают 

сообщения, доклады и рефераты, выполнен-

ные ими по результатам учебных или науч-

ных исследований под руководством препо-

давателя. Подобные занятия способствуют 

формированию у участников самостоятельно-

сти суждений, учат выражать и отстаивать 

собственные взгляды и мысли, а также аргу-

ментировать их, опираясь на конкретные 

научные факты.  

Участие в конференции REMIX (Лон-

дон) Организатор: Британский Совет в 

России совместно с REMIX Global 

Summits. 

Конкурсы и поездки в 

научные учреждения 

Основные цели конкурса – организационная и 

финансовая поддержка проектов молодых 

ученых и аспирантов, направленных на про-

ведение приоритетных фундаментальных 

научных исследований, развитие творческой 

активности молодых ученых и совершенство-

вание навыков работы научных проектов.В 

конкурсе могут принимать участие аспи-

ранты и молодые ученые (до 35 лет включи-

тельно), работающие в научных учрежде-

ниях. 

Fundmytravel.com – крупнейшая 

краудфандинговая платформа для пу-

тешественников.  

Для творческих деятелей также суще-

ствует трэвел-грант STEP Beyond от 

Европейского культурного фонда 

(European Cultural Foundation).  

Humphrey Fellowship – программа при 

финансовой поддержке Госдепарта-

мента США.  

Трэвел-грант – Roadtrip Nation 

 

Стоит отметить, что наибольшей популярностью в России пользуются такие направления образо-

вательного туризма как: языковые курсы основных иностранных языков и обучение за рубежом, стажи-

ровки за рубежом. Ежегодно все большее количество студентов в России предпочитают изучению ино-

странного языка на территории своего государства, обучение по обмену, так как это хорошая практика для 

учащегося и в дальнейшем предоставляет большое количество преимуществ. 

На основе изученных данных можно выделить следующие преимущества образовательного туризма 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Преимущества образовательного туризма 
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Помимо этого, образовательный туризм на международном уровне признан наиболее перспектив-

ной сферой деятельности, которая имеет важное значение не только в плане образовательного и социаль-

ного сознания, но также стимулирование экономического роста, валютных поступлений и увеличения и 

признания международного сотрудничества. 

Таким образом, такое направление как образовательный туризм является перспективным не только 

за рубежом, но и в России, так как представляет собой путешествия с целью углубления своих знаний, 

которые получены на продуктивном обучении различных сферах деятельности. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения обра-

зовательного туризма, проанализирован образовательный туризм в Ев-

ропе.  
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В век глобализации и экономики знаний повышаются требования к качеству образования и к зна-

нию иностранных языков. Диплом престижного европейского или американского вуза, свободное владе-

ние языком открывают молодым людям возможности трудоустройства в солидных компаниях, дальней-

шего карьерного роста. В связи с этим в последние годы стимул к развитию получил образовательный 

туризм. Все большее количество молодых людей по всему миру склоняется в сторону «полезного отдыха», 

и российская молодежь не отстает от мировых тенденций. 

Для того чтобы определить сущность образовательного туризма, необходимо раскрыть понятие тер-

мина «образование». Согласно определению ЮНЕСКО, образование включает процессы, посредством ко-

торых общество целенаправленно передает накопленные знания, понимания, мироощущение, ценности, 

навыки, компетенции и модели поведения из поколения в поколение [11]. 

В связи с ростом спроса на образование за рубежом, «мобильные студенты» начинают исследовать 

новые направления для получения высшего образования за границей. 

Количество студентов, обучающихся за рубежом по-прежнему растет, так как высшие учебные за-

ведения по всему миру борются за лучшие и самые яркие умы. Но также отслеживается растущая конку-

ренция среди студентов из развивающихся стран, в которых предлагаются более доступные и культурно-

соответствующие программы обучения. 

Рост в сегменте международных мобильных студентов отражает растущее число заявок на обучение 

и зачислений в университеты по всему миру. В 2012 году, по крайней мере, 4 миллиона студентов отпра-

вились на учебу за границу, по сравнению с 2 млн в 2000 году, что составляет 1,8% всех учащихся в выс-

ших учебных заведениях или в соотношении 2/100 - по всему миру. 

Центральная Азия, где проживает самое мобильное молодое население, показывает устойчивый 

рост числа студентов, обучающихся за рубежом. Эта группа выросла с 67.300 студентов в 2003 году до 

156.600 в 2012 году, с превосходящим коэффициентом мобильности более чем вдвое с 3,5% до 7,5%. Эти 

цифры свидетельствуют о том, что местные высшие учебные заведения не поспевают за растущим спро-

сом на высшее образование. Три региона имеют относительно низкие коэффициенты исходящей мобиль-

ности: Южная и Западная Азия, где всего 1,0% студентов учились за границей, Латинская Америка и 

страны Карибского бассейна (0,9%), а также Северная Америка (1,4%). 

В то время как традиционные страны для получения высшего образования, такие как Соединенные 

Штаты, по-прежнему являются сильными магнитами для студентов, ищущих качественное образование, 

новые страны «для обучения» и региональные центры конкурируют между собой за долю доходов и ин-

теллектуального капитала международных мобильных студентов. 

Австралия и Япония, традиционные направления в Восточной Азии и Тихого океана, соперничали 

с «новопроходцами», такими как Китай, Малайзия, Корея, Сингапур и Новая Зеландия, которые привлекли 

6% от глобальной доли мобильных студентов в 2012 году. В арабских государствах, Египте, Саудовской 

Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах прилагают усилия по набору студентов из-за рубежа. Эти 

три страны приняли 4% глобальной доли мобильных студентов. 

Наибольшей популярностью на рынке образовательных туров пользуются страны Европы. Образо-

вательный туризм в этом регионе успешно развивается благодаря сочетанию многовековых образователь-

ных традиций и новых методик обучения. На рынке образовательного туризма европейские страны пред-

лагают языковые туры, спортивно- обучающие туры, программы среднего и высшего образования, стажи-
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ровки и многое другое. Благодаря тому, что в Европе развиты практически все виды туризма, образова-

тельные программы насыщены разнообразными дополнительными услугами. Популярными направлени-

ями образовательного туризма в Европе являются Великобритания, Франция, Германия, Испания, Чехия 

и Мальта (таблица 1). 

Лидером образовательного туризма в Европе является Великобритания. Каждый год в Великобри-

танию приезжают примерно 500 тысяч студентов из 200 стран мира для обучения в школах, колледжах и 

университетах. Для изучения английского языка на специальных курсах 

–около 600 тысяч студентов. Более 500 тысяч человек получают образовательные услуги за преде-

лами Великобритании – онлайн или в британских кампусах, расположенных за границей [5]. 

Такая популярность объясняется качеством предоставляемых образовательных услуг. Это подтвер-

ждается как высоким рейтингом образовательных учреждений Великобритании, так и оценкой студентов, 

получивших образование в этой стране. В рейтинге 200 лучших университетов мира 2014 г., представлен-

ном британской компанией Quacquarelli Symonds и МИА «Россия сегодня», университеты Великобрита-

нии занимают 29 позиций [1]. В топ-20 входят 6 вузов Великобритании: Кембриджский университет (2-е 

место), Имперский колледж Лондона (3-е место), Оксфордский университет (5-е место), Универсиетский 

колледж Лондона (6-е место), Королевский колледж Лондона (16-е место), Эдинбургский университет (17-

е место). 

Что касается преподавания английского языка, Великобритания имеет лидирующие позиции в этой 

области образования и является разработчиком технологий, которые применяются во всем мире. При изу-

чении языка используются различные формы обучения, основной акцент делается на интерактивные заня-

тия и общение студентов между собой. 

 

Таблица 1 

Цифры: образовательный туризим в Европпе [3] 

Страны 
Количество иностранных студентов,  

тыс. чел. 

Доля от общего количества иностранных 

студентовв мире, % 

Великобритания 427,7 12,2 

Франция 271,4 7,7 

Германия 207 5,9 

Испания 55,7 1,6 

Чехия 39,5 1,1 

Мальта 0,6 0,02 

 

Каждая из европейских стран – лидеров в развитии образовательного туризма обладает своими осо-

бенностями, которые оказывают влияние на предпочтения туристов. Для сравнения образовательного ту-

ризма в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Чехии и на Мальте были выбраны такие крите-

рии, как разнообразие туристского предложения, возможности поступления в вуз, стоимость обучения и 

наличие стипендиальных программ. 

По мнению специалистов, Мальта – главный конкурент Великобритании на рынке образовательных 

программ по изучению английского языка в Европе. В основном на Мальту приезжают родители с детьми 

младшего возраста (от 5 лет). Особой популярностью Мальта пользуется в летний период. Следует отме-

тить, что принципы обучения на Мальте и в Великобритании очень похожи. В обеих странах очень серь-

езно подходят к распределению студентов по группам в соответствии с уровнем знаний. Затраты на обу-

чение на Мальте примерно на 30-40% ниже, чем в Великобритании благодаря относительно невысокой 

стоимости жизни на острове. Кроме того, на Мальте есть университет, который, в отличие от вузов Вели-

кобритании, признает российский аттестат. 

Мальта – член Шенгенского соглашения, и визу на въезд в эту страну получить заведомо проще, 

чем визу Великобритании. Кроме того, обладатель шенгенской визы получает дополнительную свободу 

перемещений, и может совершить короткую поездку по соседним странам: Греции, Италии, Франции. 

Обучающимся на Мальте студентам часто предлагают экскурсионные программы в Париж, Рим или 

Афины продолжительностью 1-2 дня. Мальта, благодаря особенностям географического положения и кли-

мата, позволяет совмещать обучение английского языка с отдыхом на морском побережье, водными ви-

дами спорта и другими развлечениями. 

Однако в сегменте специализированных языковых курсов (для специалистов конкретной отрасли) 

лидирующие позиции удерживает Великобритания. Нельзя не отметить «фактор престижа», влияющий на 

выбор страны обучения. Великобританию чаще всего выбирают родители, которые готовы вкладывать в 

образование детей значительные средства [9]. 
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Германия и Франция как направления образовательного туризма имеют много общего. Эти страны 

предлагают разнообразные языковые курсы, подготовительные курсы для поступления в вуз, программы 

высшего образования. Стоимость обучения в государственных высших учебных заведениях относительно 

низкая. Во Франции студентам необходимо оплатить регистрационный взнос, размер которого колеблется 

от 130 до 700 евро в год. В Германии обязательным к уплате является семестровый сбор, который состав-

ляет от 100 до 300 евро. В частных учебных заведениях плата за обучение гораздо выше. Кроме того, в 

обеих странах имеется большое количество стипендиальных программ, грантов и других вариантов по-

мощи студентам. 

Однако есть и отличия. Во-первых, для поступления во французский вуз студентам из России не 

нужно проходить дополнительное обучение. Достаточно предоставить аттестат о среднем образовании и 

подтвердить знание французского языка. Для поступления в вуз в Германии предварительно необходимо 

пройти обучение в российском вузе по выбранной специальности в течение 1–2 лет. 

Кроме того, в Германии все университеты придерживаются принципа «академическом свободы», в 

силу чего не только университеты свободны в выборе программы обучения и преподавателей, но и сту-

денты свободны в выборе учебных дисциплин и плана их освоения. Это очень удобно, учитывая тот факт, 

что каждый студент может работать во время учебы [2]. 

Во Франции студентам разрешается работать после завершения первого курса, но не более 20 часов 

в неделю, при условии, что студент не является обладателем стипендии или гранта [12]. 

Следует также отметить различие в сроках обучения. Учеба в немецких вузах продолжается от 4 до 

7 лет. Во Франции высшее образование подразделяется на 2 типа: короткое высшее образование (2–3 года) 

и длительное высшее образование (около 5 лет). 

На рынке образовательных туров Франции особое место занимают кулинарные курсы. Они предна-

значены не только для профессиональных поваров, но и для любителей. Это предложение уникально, по-

скольку в других странах Европы кулинарные курсы значительно менее известны. 

С недавних пор на рынке образовательного туризма возрастает популярность Испании. Это связано 

с возрастающей актуальностью изучения испанского языка. Испанский язык является государственным 

более чем в 20 странах мира, это третий по общему числу носителей язык после китайского и английского 

языка [10]. 

Существует большое разнообразие курсов испанского языка, разработанных в соответствии с воз-

растом и целями студентов, уровнем подготовки, периодом обучения и т.д. Кроме стандартных языковых 

курсов, предлагаются уникальные программы, в которые входит не только изучение испанского языка, но 

и уроки фламенко, занятия серфингом, верховой ездой, кулинарные курсы. Для подготовки к поступлению 

в вуз предлагаются подготовительные курсы, продолжительностью около 8 месяцев. 

Стоимость обучения в государственных вузах Испании относительно невысока. Для поступления в 

вуз необходимо сдать вступительный экзамен «Selectividad» и подтвердить знание испанского языка. Для 

иностранных студентов в Испании существует ряд стипендий и грантов. Популярным направлением на 

российском рынке образовательных туров является Чехия. В Чехии предлагаются курсы изучения чеш-

ского, английского, немецкого языков, а также двух иностранных языков совместно. Есть программы чеш-

ского языка, включающие в себя занятия спортом (в основном, футболом). Существуют специальные спор-

тивные программы (хоккей, плавание), предлагаемые для профессиональных или любительских команд. 

Как правило, такие программы разрабатываются под индивидуальный запрос конкретной команды. 

Программа школьного образования в Чехии практически совпадает с российской программой. Ат-

тестаты и дипломы, выданные в России, признаются в Чешской республике. Это упрощает процедуру по-

ступления в высшие учебные заведения и обеспечивает быструю адаптацию студентов к новой системе 

образования. Иностранные граждане могут бесплатно получить высшее образование в Чехии, если они 

владеют чешским языком. Возрастных ограничений для иностранных абитуриентов нет. Учиться в вузе 

можно и на английском языке, но на платной основе. Платным является обучение в частных вузах. 

Преимуществом Чехии как направления образовательного туризма является низкая стоимость 

жизни по сравнению с другими странами Европы. Во время учебы студенты могут работать, найти подра-

ботку помогают службы занятости, организованные при вузах. 

Для студентов чешских вузов предлагается уникальная программа «Двойной диплом». Эта про-

грамма дает возможность за 3 года получить 2 аккредитованные степени бакалавра и профессиональный 

сертификат по выбранной специальности.  

Обучение в любой из стран Шенгенского соглашения дает студентам возможность путешествовать 

по Европе. В свободное время студенты могут познакомиться с культурным наследием многих стран, за-

няться спортом, посетить многочисленные фестивали, выставки и др. 
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УДК 330 

 А.А. Карпухин 

   

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРОМАНИЯ У ПОДРОСТКОВ:  

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

  
В статье рассматриваются проблемы исследования компьютерной 

игромании у подростков. Во внимание взяты исторические факты иссле-

дования самого термина «компьютерная игромания». Также рассмот-

рены модели, факторы компьютерной игромании и профилактические 

рекомендации. 

  

Ключевые слова: компьютерная игромания, история, понятие, мо-

дели, факторы, профилактика. 

  

В современных условиях развития современного мира особо остро встает вопрос о компьютерной 

игромании у подростков. Исследование данной проблемы определяется увеличением количества компью-

теров и «гаджетов», которые могут стать причиной большинства проблем, самая опасная из которых - 

игровая зависимость. В настоящее время существуют теоретические данные изучения проблемы игрома-

нии, но мало практических материалов по этой проблеме, поэтому необходимо ее изучение. 

Понятие «компьютерная зависимость» впервые было упомянуто в психологии в 1983 году, когда 

ученые технического университета штата Луизиана впервые описали зависимость от аркадной игры Pac-

Man, уподобив ее зависимости от психоактивных веществ. Хотя Американская психиатрическая ассоциа-

ция не признает зависимость от компьютерных игр заболеванием, в 2013 году эта организация включила 
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игровую зависимость в пятое издание диагностического и статистического руководства по психическим 

расстройствам, в качестве категории, требующей дальнейшего изучения. 

В США главным специалистом в изучении и лечении компьютерной зависимости сейчас считается 

профессор психологии Питсбургского университета Кимберли Янг. Она в 1995 году основала центр по-

мощи людям, страдающим компьютерной зависимостью. 

30 сентября 2013 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил 

данные, что 22% россиян большую часть своего времени проводят в интернете, 16% не могут долгое время 

обходиться без общения в соц. Сетях. Средний возраст зависимых россиян от 18 до 24 лет. 

Исследования по данной проблеме проводили многие выдающиеся ученые. Среди них особое вни-

мание проблеме компьютерной зависимости уделяли Айвен Голдберг, Кимберли Янг, М. Орзак, С.Л. Но-

воселова, Ш. Текл. 

В России компьютерная зависимость изучается с 2000 года. Большое внимание этой проблеме уде-

ляли такие выдающиеся личности, как профессор МГПУ М.В. Воропаев и профессор И.В. Шадрина, заве-

дующая кафедрой психиатрии. 

Таким образом, понятие «компьютерная зависимость» исследуется уже около 20 лет, вместе с тем 

нет однозначной точки зрения на само определение, его основные симптомы и механизмы возникновения; 

имеются противоречивые взгляды относительно динамики возникновения данной зависимости.  

В общем представлении компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к 

проведению времени за компьютером. Чаще всего к компьютерной зависимости склонны дети, имеющие 

конфликты с родителями, закомплексованные, не уверенные в своих силах, малообщительные, не имею-

щие никаких серьезных увлечений. В виртуальном мире они находят свое место, считают себя успешными 

и счастливыми. Дети, не понимают к каким серьезным последствиям это может привести, так как компь-

ютерная зависимость оказывает негативное влияние так же на социальные качества человека: дружелю-

бие, желание общения, открытость, чувство сострадания. Очень часто компьютерная зависимость осужда-

ется окружающими, что приводит к усилению конфликтов с подростками, и как следствие ведет к еще 

более долгому провождению времени за компьютером. Родителям нужно воспитывать подростка так, 

чтобы он понимал, что компьютер это всего лишь некая часть жизни, а не альтернативный мир. Лучший 

способ сберечь подростка от данного негативного явления – вовлекать его в процессы, не связанные с 

компьютером, например творчество или спорт. 

Таким образом, термин «компьютерная зависимость» исследуется с 1983 года и по настоящее 

время. Этому явлению, в первую очередь, подвержены люди в возрасте от 12 до 18 лет, которые еще не 

имеют точных представлений и целей в жизни, а также пытаются найти себя в интернете или играх, из-за 

недостатка внимания и общения со стороны своих родных и близких. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
В статье раскрыты роль и значение бюджетной политики государ-

ства в устойчивом социально-экономическом развитии современного об-

щества, проведен анализ консолидированного бюджета Российской Феде-

рации в динамике за 2010-2017 гг. На основании мониторинга приоритет-

ных направлений бюджетной политики России выявлены направления ее 

оптимизации на долгосрочную и текущую перспективы. 

 

Ключевые слова: бюджетная политика, государство, Российская Фе-

дерация, консолидированный бюджет, доходы и расходы бюджета, при-

оритеты развития, оптимизация. 

 

Бюджетная политика является одним из главных инструментов и механизмов государственного 

влияния на социально-экономическое положение нации. Ее цели по созданию необходимых экономиче-

ских, правовых и организационных принципов формирования и оптимального распределения финансовых 

ресурсов между разными звеньями бюджета должны быть скоординированы со стратегическими целями 

устойчивого безинфляционного роста экономики и повышения жизненного уровня населения, а средства 

и инструменты государственного управления – направлены на обеспечение макроэкономической стабиль-

ности, установление оптимальных структурных межотраслевых пропорций, решение социальных про-

блем, формирование современных рыночных финансовых институтов.  

В формировании бюджетной политики разных стран в современных условиях глобализации и ин-

теграции всех сторон общественной жизни решаются две диаметрально противоположные задачи: опре-

деление стратегических ориентиров на долгосрочную перспективу и адаптация к текущим изменениям 

внешней и внутренней среды. В соответствии с данными задачами выделяются и приоритетные направле-

ния бюджетной политики государства на текущий и последующие годы, как в части планируемых доходов, 

так и будущих расходов.  
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Специфика социально-политических преобразований последних лет проявляется в смещении ак-

центов бюджетной политики Российской Федерации от долгосрочных планов к ежегодным приоритетам, 

что вызвано общемировой тенденцией нестабильности. По мнению Т.Е. Родиной, в 2017 году приоритет-

ные цели и задачи отечественной бюджетной политики кардинально изменились в направлении антикри-

зисной борьбы, включая, соответственно: обеспечение условий для сбалансированности и уменьшения 

долговой нагрузки бюджетов всех уровней, создание программ рационального использования финансовых 

ресурсов, объединение доходов федерального бюджета и повышение эффективности их управления, со-

здание условий для динамичных преобразований экономики к экзогенным и эндогенным условиям [3]. 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, предпринятые Правительством Российской 

Федерации шаги по сокращению дефицита консолидированного бюджета государства в 2017 году привели 

к относительному положительному результату: полностью устранить его не удалось, однако удалось зна-

чительно уменьшить – на 1470,4 млрд. руб. по сравнению с 2015 годом и на 1793,0 млрд. руб. – по сравне-

нию с 2016 годом [4]. 

Таблица 1  

Консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд. руб. 
Показатели  Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы, всего, в т.ч.: 16031,9 20855,4 23435,1 24442,7 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 

налог на прибыль  1774,6 2270,5 2355,7 2071,9 2375,3 2599,0 2770,3 3290,1 

НДФЛ 1790,5 1995,8 2261,5 2499,1 2702,6 2807,8 3018,5 3252,3 

страховые взносы на обязатель-

ное социальное страхование 

2477,1 3528,3 4103,7 4694,2 5035,7 5636,3 6326,0 6784,0 

НДС 2498,6 3250,8 3546,1 3539,4 3940,2 4233,9 4571,4 5137,6 

акцизы 471,5 650,5 837,0 1015,9 1072,2 1068,4 1356,0 1599,5 

налоги на совокупный доход 207,7 234,3 271,3 292,8 315,1 347,8 388,5 446,9 

налоги на имущество 628,2 678,0 785,5 900,7 957,5 1068,6 1117,1 1250,5 

налоги и платежи за пользование 

природными ресурсами 

1518,4 2196,8 2617,4 2877,4 3196,2 3449,4 3224,5 4532,4 

доходы от ВЭД 3227,7 4664,7 4962,7 5011,0 5463,7 3295,3 2606,0 2602,8 

доходы от использования госи-

мущества 

679,7 674,3 836,6 693,0 797,2 1149,2 1744,9 963,8 

безвозмездные поступления 114,1 153,2 92,1 113,0 134,2 105,0 122,8 98,8 

прочие доходы 102,2 54,6 4,2 3,7 3,5 2,4 1,8 437,9 

Расходы, всего, в т.ч.: 17616,7 19994,6 23174,7 25290,9 27611,7 29741,5 31323,7 32395,7 

на общегосударственные во-

просы 

1440,6 1357,0 1437,9 1525,9 1640,4 1848,2 1849,9 1952,6 

на национальную оборону 1279,7 1517,2 1814,1 2105,5 2480,7 3182,7 3777,6 2854,2 

на национальную безопас-ность 

и правоохранительную деятель-

ность 

1339,4 1518,6 1929,2 2159,3 2192,9 2072,2 2011,4 2034,1 

на национальную экономику, в 

т.ч.: 

2323,3 2793,4 3273,6 3281,7 4543,1 3774,4 3889,8 4332,0 

- на ТЭК 48,5 55,4 132,8 50,8 44,3 103,6 65,6 74,7 

- на сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

262,3 268,7 276,5 361,3 314,3 362,4 331,7 343,8 

- на транспорт 461,7 499,1 622,8 545,2 664,9 665,0 693,7 825,8 

- на дорожное хозяйство  645,0 714,2 990,5 1172,3 1184,7 1209,3 1366,2 1488,4 

- на связь и информатику 69,2 77,2 92,6 94,2 89,9 87,5 97,4 114,7 

- на прикладные научные иссле-

дования в области национальной 

экономики 

122,9 180,6 229,9 266,3 269,4 270,5 251,7 210,4 

- на другие вопросы в области 

национальной экономики 

535,2 814,0 739,2 591,8 1771,2 889,6 898,8 1036,6 

на ЖКХ 1071,4 1195,0 1075,0 1052,7 1004,7 979,9 992,6 1209,9 

на социально-культурные меро-

приятия 

10133,8 11245,9 13215,2 14678,0 15154,2 17151,5 17946,5 19054,9 

на обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 

260,7 328,9 386,3 440,7 525,4 661,0 771,8 841,8 

Профицит, дефицит (-) -1584,7 860,7 260,4 -848,2 -845,6 -2819,5 -3142,1 -1349,1 
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Доходная часть бюджета России на протяжении анализируемого периода не претерпела существен-

ных изменений: основной удельный вес (от 74,4 % в 2010 году до 86,8 % в 2017 году) приходится на нало-

говые поступления, доходы от внешнеэкономической деятельности занимают в ее структуре от 20,1 % до 

8,4 %, доходы от использования государственного и муниципального имущества – от 4,2 % до 3,1 %, без-

возмездные поступления – от 0,7 % до 0,3 %, прочие доходы – от 0,6 % до 1,4 %, соответственно. При этом 

структурные изменения первых двух групп доходов вызваны санкционными мерами, что привело к паде-

нию объемов ВЭД отечественных компаний. 

Несмотря на общераспространенное мнение о низком уровне расходов бюджета России на социаль-

ные нужды (сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта), их доля является наиболее высокой 

в общей структуре – от 57,5 % в 2010 году до 58,8 % в 2017 году. Приоритетность вопросов благополучия 

и достатка, уровня жизни и здоровья нации выделяется и в ежегодном Послании Президента РФ Феде-

ральному Собранию, в том числе и в 2018 году [2]. В то же время обеспечение социально-экономического 

развития России невозможно и без государственной поддержки бюджетообразующих промышленных от-

раслей национальной экономики, на развитие которых было выделено от 13,2 % в 2010 году до 13,4 % в 

2017 году. 

Таким образом, невзирая на внутренние изменения бюджетной политики Российской Федерации, 

приоритетные направления расходования финансовых ресурсов государства остаются в анализируемом 

периоде неизменными. Механизм бюджетной политики России направлен на поддержание ежегодной сба-

лансированности бюджета, несмотря на текущее состояние экономики, в пределах определенной фазы 

экономического цикла. Активная роль государства в этом процессе заключается в том, что в фазе спада 

снижается уровень налогообложения и увеличивается объем государственных расходов, при этом госу-

дарство стимулирует развитие конкурентоспособной производственной сферы и закладывает предпо-

сылки для перехода к положительной динамике экономических показателей. В фазе экономического роста 

происходит повышение уровня налогообложения и уменьшение объемов финансирования государствен-

ных программ, дефицит сокращается с целью компенсации сальдо бюджета, возросшего на протяжении 

предыдущих фаз экономического цикла. Таким образом, обеспечивается сбалансированность бюджета в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вместе с тем, независимо от состояния экономики, среди 

главных целей находится долгосрочное финансирование человеческого и технологического развития [1]. 

Дальнейшая оптимизация бюджетной политики Российской Федерации должна быть направлена на 

стимулирование предпринимательской активности и поиск новых форм государственно-частного парт-

нерства в инвестировании транспорта, производственной и социальной инфраструктуры и т.п. В антикри-

зисных механизмах необходимо предусматривать создание стабилизационного фонда для поддержания 

финансовой стабильности экономики, сокращения затрат, в том числе социальных, текущей сбалансиро-

ванности бюджетов всех уровней. 

В целом, можно констатировать, что вызовы ХХІ века, связанные с феноменом глобализации, даль-

нейшей трансформацией национальной экономики и ее интеграцией в мировое экономическое простран-

ство в условиях существующих ограничений и рисков, усиливают актуальность исследования проблемы 

формирования и реализации конкурентоспособной бюджетной политики в Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ В РОССИИ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
В данной статье исследуется роль земельного налога в налоговых до-

ходах консолидированного и местных бюджетов России. Проанализиро-

ваны подходы к налогообложению земель в зарубежных странах. Форму-

лируются предложения по повышению роли земельного налога в доходной 

части бюджета России. 

 

Ключевые слова: земельный налог, консолидированный бюджет, 

местный бюджет, местные налоги. 

 

Доля земельного налога в доходах местных бюджетов некоторых зарубежных стран, к примеру, в 

США и Германии, достигает 80%. В России доля земельного налога в доходах местных бюджетов значи-

тельно ниже. 

Земельный налог в России в соответствии с бюджетным и налоговым кодексом является местным 

налогом, а также одной из составляющей частей доходов местных бюджетов.  

Роль земельного налога в пополнении доходов консолидированного бюджета страны зависит от 

следующих факторов: величины налоговой ставки, налоговой базы и имеющихся налоговых льгот. В Рос-

сии же на протяжении длительного периода времени доля земельного налога в общей части налоговых 

доходов бюджета крайне низка. В связи с чем вопрос налогообложения земли является весьма актуальным. 

Значение налога на землю в России можно выявить с помощью анализа динамики его начислений 

и уплаты за последние годы (таблица 1) [6]. Из приведенных в таблице 1 данных видно, что величина 

начисленных налогов в России за анализируемый период 2015-2018 гг. увеличилась на 73,1% и составила 

16, 67 трлн. руб. в 2018 г.. Величина поступивших в консолидированный бюджет налогов увеличилась на 

26,7% и составила 8,18 трлн. руб. в 2018 г.. При этом величина начисленного земельного налога увеличи-

лась на 13,6% и составила 198,87 млрд. руб., а величина поступившего в консолидированный бюджет зе-

мельного налога увеличилась на 6,1% и составила 186,02 млрд. руб.. Более наглядно динамику поступле-

ний земельного налога в консолидированный бюджет России можно рассмотреть на рисунке 1. 

Несмотря на рост поступлений земельного налога в консолидированный бюджет, доля земельного 

налога в общей величине налоговых доходов не только незначительна, но и снизилась за анализируемый 

период на 0,44% и составила 2,27% от общей величины налоговых поступлений.  

Более того, можно отметить такую проблему как недоимки земельного налога. Отрицательная раз-

ница между начисленным и уплаченным земельным налогом за анализируемый период увеличилась на 

6,6% 

Для более полного понимания проблемы также необходимо проанализировать динамику поступ-

лений земельного налога в местные бюджеты за 2015-2018 гг. (таблица 2, рисунок 2).  

Из представленных данных видно, что несмотря на увеличение поступлений земельного налога в 

местные бюджеты России на 6,5%, доля земельного налога в местных бюджетах снизилась на 1,24% и 

составила 15,21% в 2018 г.. 

Можно заметить, что земельный налог в России, действительно, не является такой весомой со-

ставляющей налоговых доходов местных бюджетов, какой он является за рубежом. Поэтому, проведем 

сравнительный анализ подходов к налогообложению земли в двух наиболее развитых зарубежных стра-

нах. 
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Таблица 1  

Динамика поступлений земельного налога в консолидированный бюджет России в 2015-2018 гг. 

 
 

Таблица 2  

Динамика поступлений земельного налога в местные бюджеты России в 2015-2018 гг. 
 налоговые доходы всего земельный налог доля  

земельного 

налога в ча-

сти налого-

вых дохо-

дов мест-

ных бюдже-

тов в % 

дата 
начислено к 

 уплате 

поступило  

в доходы  

местных  

бюджетов 

начислено  

к уплате 

поступило  

в доходы  

местных  

бюджетов 

01.012018 16 671 516 118 1 087 184 741 198 866 377 165 326 734 15,21 

01.01.2017 13 287 433 457 1 011 647 603 194 137 672 156 402 181 15,46 

01.01.2016 10 723 424 555 970 326 299 194 703 556 163 753 440 16,88 

01.01.2015 9 631 625 970 943 837 365 175 007 698 155 252 530 16,45 
изменение 
2015-2018  

в % 73,1 15,2 13,63 6,5 -1,24 

 

 
Рис. 1. Земельный налог в налоговых доходах 

консолидированного бюджета РФ 
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субъекта РФ

01.012018 16 671 516 118 8 179 114 738 198 866 377 186 016 239 1,19 2,27 -6,46

01.01.2017 13 287 433 457 7 551 375 593 194 137 672 176 417 162 1,46 2,34 -9,13

01.01.2016 10 723 424 555 6 905 876 469 194 703 556 185 130 846 1,82 2,68 -4,92

01.01.2015 9 631 625 970 6 453 869 443 175 007 698 175 299 050 1,82 2,72 0,17
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Рис. 2. Земельный налог в налоговых доходах местных бюджетов РФ 

 

Так в законодательстве Германии существует поземельный налог. Хотя фактически он является 

налогом на недвижимость. Здесь поземельный налог также относится к местным налогам. Налогообложе-

нию в Германии подлежат как сами земельные участки, так и недвижимость, которая на них расположена, 

собственниками которых являются юридические и физические лица. 

В связи с этим на территории Германии формируется два налога: для земельных участков лесного 

и сельского хозяйства и для всех остальных земельных участков. Различия между ними выражаются в 

методике расчета налога. 

Базой для земельного налога в Германии является налоговая (оценочная) стоимость, которая опре-

деляется за вычетом налогооблагаемого минимума (70 тыс. евро для физического лица,100 тыс. евро для 

пенсионеров и инвалидов).  

Ставка налога формируется из двух частей. Первая часть устанавливается централизованно в ин-

тервале от 1% до 3,5% от стоимости объекта. Вторую часть устанавливают общины, занимающиеся взи-

манием налога, она является корректирующей. Величина корректирующей ставки для земель лесного и 

сельскохозяйственного назначения составляет 0,6%. Для всех остальных земель величина корректирую-

щей ставки варьируется в зависимости от различных факторов: интенсивности использования земли, сто-

имости сооружений, которые находятся на данном участке, и находятся в пределах от 0,26-0,35%. 

В США земельный налог также входит в состав налога на недвижимость, уплачивается он исходя 

из рыночной стоимости земельного участка и всех объектов недвижимости на нем находящихся. Ставку 

налога и сроки уплаты определяет юрисдикция округа. 

Ставка налога на недвижимость в США рассчитывается исходя из стоимости всех объектов не-

движимости, расположенных на территории округа, а также определенной суммы, которая необходима 

для финансирования нужд округа. Исходя из полученных по каждому округу ставок, формируется средняя 

ставка налогу по штату. В 2017 г. ставки на недвижимость в США находились в пределе от 0,18% до 1,89%. 

В России же ставка налога на землю варьируется от 0,3% до 1,5% в зависимости от назначения 

земельного участка. Стоит добавить, что каждый субъект Российской Федерации имеет право снижать 

налоговую ставку до 0,1%, а также использовать дифференцированный подход в зависимости от назначе-

ния, местоположения и категории земли.  

Что касается Российской Федерации, то здесь налоговой базой земельного налога является кадаст-

ровая стоимость участка. В последнее время можно заметить тенденцию роста кадастровой стоимости зе-

мельных участков, в некоторых случаях она значительно превышает даже рыночную стоимость, что со-

здает налоговую нагрузку.  
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В связи с этим последние годы растет количество обращений в суд по оспариванию кадастровой 

стоимости земель. Например, в 2017 г. в судах было инициировано 15 817 споров о величине, внесенной в 

государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 28 311 объектов недвижи-

мости. В результате рассмотрения таких споров требования истцов были удовлетворены в отношении 8 

164 исков, т.е. более чем в половине случаев. [7] 

Можно выделить следующие существующие проблемы в области налогообложения земельных 

участков в России: 

- низкая доля поступлений земельного налога в консолидированный бюджет РФ и в местные бюд-

жеты; 

- сокращений доли поступлений земельного налога в общей части налоговых доходов консолиди-

рованного и местных бюджетов РФ; 

- увеличение недоимок земельного налога; 

- несовершенство системы кадастрового учета и кадастровой оценки земель. 

Подобные проблемы налогообложения земельных участков в России в своих статьях выдвигают 

следующие авторы: Грибкова Н. Б., Лабутина О.А., Луценко Ю. А., Алексеева А.А. Если обобщить их 

предложения по решению указанных проблем, то можно выделить два возможных варианта направлений 

совершенствования земельного налогообложения. 

Первый вариант основан на опыте зарубежных стран и предполагает создание единого налога на 

недвижимость, который будет включать совместное налогообложение земельного участка и всех строений 

на нем. Налоговой базой считать оценочную стоимость объекта недвижимости, которая будет исчисляться 

исходя из данных о сделках за установленный период до налогооблагаемого года с ее пересчетом по исте-

чении определенного времени с использованием специальных переводных коэффициентов. 

Второй вариант предполагает совершенствование существующего способа налогообложения 

земли в России. Предполагается проведение следующих мер: 

- создание единой системы кадастрового учета и кадастровой оценки земельных участков; 

- проведение массовой переоценки земельных участков на государственном уровне; 

- изменение налоговых ставок, их дифференциация в зависимости от цены участка, его местопо-

ложения, его качества и целей его использования. 

Реализация в России вышеперечисленных мер позволит повысить наполняемость бюджетов орга-

нов местного самоуправления и совершенствовать систему кадастрового учёта земельных участков и стро-

ений на них.  

Подобные изменения позволят устранить существующий дисбаланс в бюджетной системе России 

и сделают муниципальные образования более финансово самостоятельными, что положительно повлияет 

на социально-экономическую ситуацию в стране в целом. 
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УДК 330 

Э.В. Цефель 

 

АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО  

БАНКА В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 
Статья посвящена анализу системы управления кредитной полити-

кой коммерческими банками в условиях нестабильности экономики и вы-

сокого уровня инфляции. 

 

Ключевые слова: кредит, кредитная политика, коммерческий банк, 

потребительское кредитование, доходы населения, процентные ставки, 

инфляция, банковский кризис. 

 

Цель любого коммерческого предприятия, и банка в том числе, заключающаяся в получении мак-

симальной прибыли, не может быть реализована в условия отрыва от действительности, без учета потреб-

ностей и уровня покупательской способности потенциальных потребителей товаров и услуг. В этой связи 

имеется потребность в анализе и определении путей совершенствования кредитной политики коммерче-

ских банков в России.  

При этом существует актуальность типичных для банковской сферы проблем: проблемы обеспече-

ния сбалансированной кредитной политики российских банков, проблемы рисков, проблемы повторной 

реструктуризации, проблемы переоценки предметов залога, проблемы культуры кредитования, проблемы 

кадров, проблемы информационной безопасности, проблемы банковского маркетинга.  

Специфика коммерческой деятельности банков достаточно широко и разносторонне изучается, как 

на страницах учебных пособий, так и в периодической печати, как с точки зрения экономики и банковского 

менеджмента, так и с точки зрения правовых аспектов. 

Кандидат экономических наук С. В. Соловьева в своей статье в журнале «Проблемы рыночной эко-

номики» обращает внимание на ухудшение всех макроэкономических показателей, начавшееся в России 

ещё до обвала нефтяных цен и введения санкций, что обуславливает наличие системных факторов кризиса 

и необходимость выяснения причин негативных явлений в российской экономике и возможных способов 

их преодоления. 

Целью данной работы является анализ изменений в кредитной политике коммерческих банков под 

влиянием роста уровня инфляции в России. В задачи данной работы входит: провести анализ публикаций 

по исследуемой тематике; проанализировать динамику уровня инфляции и уровня реальных доходов насе-

ления; выявить тенденции развития кредитной политики коммерческих банков; обозначить направления 

для совершенствования кредитной политики коммерческих банков в условиях текущей инфляции и сни-

жения покупательской способности населения.  

После произошедших внешнеполитических событий на Украине и в Крыму и в связи с введенными 

экономическими санкциями у российской банковской системы России начались серьезные проблемы. Эко-

номические санкции против России были направлены, прежде всего, против банковского сектора и отре-

зали всю финансовую систему от западных банков. Эти события ударили по ликвидности финансовых 

средств и возможностям рефинансирования уже открытых кредитных линий под более низкие процентные 

ставки. 

По оценке Росстата в 2015 году уровень инфляции составлял 12,9%, а по данным на ноябрь 2016 

года уровень инфляции составляет 5,8%. Таким образом, данную динамику можно считать положитель-

ной. [3]  

На уровень реальных доходов населения оказывает свое влияние и уровень безработицы в стране. 

По данным Министерства труда за неделю с 7 по 14 ноября 2018г. численность безработных выросла на 

0,3% и составила 637 770 человек. Годом ранее этот показатель составлял 714 120 человек. 

Происходящее снижение ключевой ставки Центробанка РФ незначительно повлияло на динамику 

процентных ставок. Совет директоров Банка России 16 декабря 2014 года принял решение повысить клю-

чевую ставку до 17% годовых с целью стабилизация курса рубля, в 2015 года ставка была снижена до 11%, 

в 2016 году она составила 10%, а в 2017 8.25%. В 2018г. ключевая ставка ЦБ стала 7,25%. Так же стоит 

заметить, что с 1 января 2016 года к ключевой ставке привязана ставка рефинансирования. Банк России 
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уравнял эти ставки (Указание ЦБ РФ от 11.12.2015 № 3894-У) и их значения уравняются. [4] 

При кредитовании на срок до одного года виден тренд на понижение - с 13,37% до 13,06% годовых. 

От года и более: ставки по ним понизились с 14% до 13,81% процента, свыше трех лет - выросла: с 13,13% 

до 14,33% годовых. Тем самым ведётся поиск банковской системой направлений дальнейшего развития и 

предпочтения краткосрочного кредитования - долгосрочному. Можно отметить, что рост доходов населе-

ния и вектор кредитной политики коммерческих банков на снижение процентных ставок смогут укрепить 

банковскую систему в целом.  

«Постепенное замедление наблюдаемой и ожидаемой инфляции приведет к снижению ставок в бли-

жайшие два года, а это позволит населению нарастить долг перед банками при сохранении долговой 

нагрузки на текущем уровне», – пишут аналитики АКРА.  

«Потребительский рынок начнет оживляться, и в нашем прогнозе мы это видим, но он должен ожив-

ляться теми темпами, которые не приводят к росту инфляции», – говорила в начале июня председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина. Рост кредитования будет ограничен – доходы населения не растут, а политика бан-

ков в отношении рисков ужесточается «после ряда законодательных инициатив – законов о банкротстве и 

коллекторах, ограничения полной стоимости кредитов», считает он. По мнению ряда экономистов, аргу-

мент влияния процентных ставок на долговую нагрузку работает, когда длина кредитов достаточно зна-

чима, это кредиты на 10–20 лет, т. е. это сегмент ипотечного кредитования. Остальные сегменты – это 

сегменты короткого кредитования, и на таких сроках процентная ставка не так ощутима. Кроме того, сни-

жение доходов из-за инфляции ведет к увеличению долговой нагрузки. Инфляция приводит к росту рас-

ходов населения, и объем средств, которые клиенты могли бы направить на погашение кредитов, умень-

шается. Реальный уровень инфляции растет, что обусловлено ростом реальных цен на продукты первой 

необходимости, ростом услуг ЖКХ, реформированием систем здравоохранения и образования. 

Влияние инфляции на кредитную политику коммерческих банков можно выразить в следующем: 

снижение доходов населения из-за инфляции ведет к увеличению долговой нагрузки. Инфляция приводит 

к росту расходов населения, и объем средств, которые клиенты могли бы направить на погашение креди-

тов, уменьшается. Делая выводы на основе проведенного исследования, можно отметить, что рост доходов 

населения и вектор кредитной политики коммерческих банков на снижение процентных ставок смогут 

укрепить банковскую систему в целом.  
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УДК 33.338.1 

Д.А. Макунас 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В рамках данной статьи поднимаются актуальные вопросы рассмот-

рения методики экономического анализа применительно к предприятиям 

сферы культуры. Так как данные предприятия являются некоммерче-

скими структурами, то оценить их эффективность достаточно сложно 

из-за отсутствия прямого финансового результата (прибыли).  

 

Ключевые слова: анализ, индикаторы, критерии, показатели, учре-

ждения культуры, экономический анализ, эффективность. 

 

Экономический анализ функционирования для любого предприятия является направлением иссле-

дования его проблемных сторон деятельности и разработки мероприятий по устранению этих проблем. В 

основе такого анализа лежит формирование системы экономический показателей и методов их расчета. 

Существующая на сегодня система учета и аналитической отчетности предприятий сферы культуры не 

отвечает задачам анализа эффективности деятельности данных предприятий в долгосрочном периоде. До 

настоящего времени несмотря на огромное количество сложных громоздких и трудоемких расчетов пока-

зателей бюджетной отчетности, результатом анализа по факту является выявление фактов поступления 

целевых средств и их рациональное расходование. Поэтому исследование возможных показателей оценки 

итогового экономического состояния деятельности предприятий сферы культуры является очень актуаль-

ной задачей. 

Проблемы финансового анализа предприятий сферы культуры поднимались в работах таких авто-

ров как: Абанкина Т.В., Бабич А.М., Долгин А.Б., Кошкина М.В., Сысоев Е.В. и др. Однако в этих работах 

условия и конкретные потребности функционирования предприятий культуры не сильно находят отраже-

ние, особенно в вопросах оценки эффективности бюджетных расходов. 

На первоначальном этапе рассмотрим, какие особенности имеют данные предприятия. Предприя-

тия организации культуры – это получатели средств из бюджета, которые призваны удовлетворять опре-

деленные общественные потребности в сфере культуры. Эти потребности оплачиваются не потребителем 

услуг, а государственным бюджетом.  

К особенностям таких предприятий относят [1]: 

 специфические черты самих услуг в сфере культуры; 

 разнообразие организаций сферы; 

 существующая прямая связь между доходами населения и потреблением услуг сферы культуры; 

 деятельность учреждений направлена на выполнение определенного госзадания, от выполнения 

которого невозможно отказаться; 

 высокая степень дифференциации самих услуг; 

 неопределенность результата деятельности услуг. 

В сложившихся кризисных условиях для успешного функционирования данных организаций от-

расли необходимо оперативно и полно получать информацию об экономических показателях их деятель-

ности, своевременно формировать управленческую, бухгалтерскую и финансовую отчетность, подвергая 

ее тщательному анализу и исследованию для решения выявленных проблем. С этой целью применяют 

методику анализа, но с учетом специфики подобных предприятий. 

Сфера культуры как отрасль по созданию символической продукции вызывает интерес с точки зре-

ния оценки эффективности функционирования таких компаний. Процесс анализа результатов деятельно-

сти предприятий сферы культуры является наиважнейшим инструментом управления этими компаниями.  

Проблема определения эффективности в процессе анализа экономического состояния является цен-

тральной, так как она связана с невозможностью оценки конечного финансового результата (показателя 

прибыли).  
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Существенным моментом при исследовании финансовых показателей деятельности предприятий 

сферы культуры является установление различий между ее результатом и эффектами, которые проявля-

ются в обществе. Все сферы деятельности предприятий культуры связаны с оценкой эффекта от результа-

тов деятельности учреждения в аспекте экономической и социальной значимости для общества в целом 

[1]. 

Методики оценки экономической деятельности предприятий сферы культуры рассмотрены в совре-

менной литературе. Рассмотрим общие черты представленных методик поэтапно. 

Рис. 1. Этапы экономического анализа предприятий сферы культуры [2] 

 

1 этап. На данной этапе проводится ранжирование направлений функционирования предприятия 

сферы культуры по степени их значимости в отношении уставной деятельности предприятия. 

2 этап. Точное установление целей и задач в данном временном интервале. Необходимо установить 

[2]: 

 если в качестве цели определено сокращение бюджетных обязательств, то приоритетными высту-

пают финансовые индикаторы экономической деятельности; 

 если приоритетной целью является достижение уставных целей учреждения, то главными явля-

ются социокультурные индикаторы (состоят из плановых показателей, финансовых показателей). 

3 этап: Определение комплекса системы индикаторов: 

 оценка социальной эффективности; 

 оценка экономической эффективности; 

 оценка организационной эффективности; 

 оценка технологической эффективности. 

Социальная эффективность подразумевает степень выполнения определенной социальной задачи, 

прописанной в Уставе учреждения, для решения которой были выделены бюджетные средства. 

Под социальной эффективностью можно понимать индикатор, который указывает на способность 

организации сферы культуры достигать социальные и общественные задачи.  

К таким целям и задачам для анализа относят [2]: 

 организация досуга населения по социальной направленности; 

 организация творческой деятельности; 

 организация социальных взаимодействий; 

 организация массовых праздников и др. 

1 этап

•ранжирование направлений функционирования предприятия сферы культуры по степени 
их значимости в отношении уставной деятельности предприятия

2 этап
•Точное установление целей и задач в данном временном интервале

3 этап

•Определение комплекса системы индикаторов

•оценка социальной эффективности;

•оценка экономической эффективности;

•оценка организационной эффективности;

•оценка технологической эффективности

4 этап. 
•Расчет сводного индекса
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Эффективность таких мероприятий определяется на аналитическом уровне с применением показа-

телей: 

 индикатор разнообразия как численность творческих видов деятельности относительно совершен-

ной идеальной модели; 

 индикатор конкурсной деятельности как численность тех, кто участвует в конкурсе к общей чис-

ленности занимающихся; 

 индикатор массовости как число занимающихся в клубе постоянно к количеству возможных посе-

щений; 

 уровень развития декоративно-прикладного искусства в регионе и др. 

Для анализа и оценки эффективности рабочей деятельности по сохранению культурного наследия 

определяют [3]: 

 численность видов творческой деятельности, относимых к традиционной культуре; 

 индикатор сохранения культурного наследия как отношение параметров плана мероприятий по 

развитию данного направления к результату их выполнения. 

Если мы имеем дело с организацией, которая ведет не только социальную, но и экономическую 

форму деятельности, то можно провести оценку экономической эффективности. К показателям экономи-

ческой эффективности применения бюджетных средств относят: 

 индикатор качества бюджетных вложений есть отношение бюджетных затрат к показателям соци-

альной эффективности. Показатель должен иметь положительную динамику в отчетном периоде; 

 индикатор коммерческой активности. Он используется в ситуации, когда поставлена задача сни-

жения бюджетных расходов и перехода на основу самофинансирования. Он рассчитывается как отноше-

ние собственных (заработанных) средств учреждения культуры к бюджетным средствам. 

Есть необходимость проводить анализ организационной эффективности учреждения культуры. С 

этой целью анализируют: 

 современность кадровых технологий в учреждении; 

 есть четкая структура в управлении; 

 наличие должностных инструкций; 

 четкая форма отчетности и учета; 

 автоматизация процессов учета; 

 программы по работе с персоналом и др. 

Методика математического анализа подразумевает расчет показателей: 

 индикатор соотношения плановых показателей с фактическими и процент отклонения. Плановые 

показатели подразумевают показатели социокультурной деятельности, хозяйственной, внутриорганизаци-

онной, в сфере безопасности. Данный показатель отражает организационную эффективность достаточно 

точно, так как отражает степень и умения коллектива выполнять вои задачи. 

Технологическая эффективность есть оценка способности учреждения применять имеющиеся ре-

сурсы максимально эффективно. Цель такой оценки заключается в возможности привить новую культуру 

«ресурсосбережения». В качестве ресурсов понимают финансовые, технологические, организационные, 

человеческие ресурсы, применяемые технологии.  

Для анализа подобной эффективности рассчитывают индикаторы [2]: 

 уровень образования и профмастерства кадровых работников; 

 количество авторских программ; 

 численность обучающихся тренингов и семинаров, авторских разработок; 

 количество участия в конференциях; 

 уровень обновления учебных программ; 

 обновляемость репертуара для коллективов; 

 состояние материально- технической базы. 

В рамках данной системы показателей анализируют динамику производительности труда по трех-

уровневой системе. Алгоритм расчета таков: 

 оценивают фактическую производительность труда при текущим состоянии применения ресурсов; 

 оценка возможной производительности труда при полном использовании ресурсов; 

 экспертная оценка прогноза того факта, какая может быть производительность труда при привле-

чении дополнительных источников внешних ресурсов (спонсоры, волонтеры)  

Оценка всех представленных видов эффективности позволяет получить полную картину анализа 

экономической деятельности предприятия сферы культуры за исследуемый период. Индикатором общего 

аналитического показателя будет определение сводного индекса. 

4 этап. Расчет сводного индекса. 
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Расчет данного показателя проводится по следующему алгоритму: 

 расчет индекса социальной, экономической, организационной, технологической эффективности по 

формуле [3]: 

Индекс элемента =  
фактическое значение −  минимальное значение

максимальное значение − минимальное значение
 

 

Индексы подобного уровня представляют собой относительные показатели; 

 сравнение полученных индексов для того, чтобы понять какое направление работает лучше; 

 расчет самого сводного индекса по формуле средней арифметической. Расчет подобного показа-

теля для разных предприятий учреждений культуры позволяет оценить и сравнить их экономическое со-

стояние друг с другом.  

Разработка и распространение перспективных методов увеличения продуктивности учреждений 

культуры приводит к необходимости формирования соответствующей системы показателей оценки.  

Более действенным инструментом подхода к оценке работы учреждения культуры в контексте до-

стижения его задач является сбалансированная система показателей. 

Данная система приемлема на шаге обоснования запрашиваемого выделения финансовых бюджет-

ных средств, которая указывает на прямую зависимость экономических ресурсов и ожидаемых задач. 

Разумеется, что разные индивидуальности и характеристики в работе хозяйствующих субъектов в 

области культуры требуют дифференцированного подхода, но в общем случае сбалансированная система 

показателей учреждения культуры может рассматриваться как модель для описания перспектив потреби-

телей услуг организации. 

 В итоге, составляющая потребителей услуг учреждения культуры отражается в аспекте ориентации 

организации на пользователя, а показателями могут быть [1]: 

 число гостей; 

 индекс удовлетворенности гостей; 

 средняя стоимость и расходы учреждения на гостя; 

 число дней в году, в течение которых учреждение открыто для общественности.  

Особенность финансово-денежной работы может характеризоваться элементами структуры выде-

ления финансовых средств учреждения, к примеру [1]: 

 долей неиспользованных остатков бюджетных средств в общей сумме утвержденных бюджетных 

ассигнований; 

 темпами роста собственных средств; 

 долей средств, приобретенных за счет фандрейзинга; 

 общая сумма выделения финансовых средств; 

 показатель капиталоемкости.  

Возможности внутренних процессов учреждения могут отражать продуктивность хозяйственной 

работы учреждения культуры по последующим показателям [1]:  

 доля административных затрат в общей сумме выделения финансовых средств; 

 показатель, полученный после капитального и текущего ремонта помещений; 

 средние издержки на капремонт за 1 квадратный метр помещений учреждения культуры; 

 рост эффективности трудовых ресурсов сотрудников; 

 срок подготовки мероприятия либо проекта.  

Обучение и рост персонала можно оценить, изучив следующие характеристики [1]:  

 соотношение недостатка персонала учреждения культуры; 

 доля затрат на культуру, на обучение и развитие персонала в общем объеме выделения финансовых 

средств; 

 соотношение средней зарплаты персонала учреждения культуры к средней зарплате в отрасли; 

 индекс удовлетворенности сотрудников; 

 средний стаж работы сотрудников организации культуры. 

В таблице 1 отражены сводные показатели для оценки экономического состоянии учреждений куль-

туры. 

Необходимо подчеркнуть, что основой сбалансированной системы показателей является принцип 

оценки дополнительных параметров, характеризующих различные виды работы организации культуры, 

которые основаны на стратегии развития.  

В итоге, эта система является действенным инструментом формирования и реализации тактики раз-

вития учреждения культуры на базе принципов бюджетного планирования, которые были утверждены 

государством.  
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Таблица 1 

Сводные показатели для оценки экономического состоянии учреждений культуры 
Разделы  

Управленческие и производственные показатели 

Внедрение и использование технологий 

Оценка формирования инфраструктуры 

Оценка деятельности по развитию связи 

Оценка производственной деятельности 

Финансово- экономическая деятельность 
Экономические и финансовые показатели 

Показатели исполнительной дисциплины 

Работа с кадрами 
Оценка качества управления  

Оценка организации труда 

 

В ходе изучения направлений увеличения продуктивности учреждений культуры в стратегической 

перспективе можно выделить следующее: главным элементом развития учреждений культуры является 

продуктивность бюджетных затрат, поддержка которых зависит от внедрения модели бюджетирования. 

В рамках данной модели реализация долголетнего финансового плана в сфере культуры произво-

дится в согласовании с ценностями государства и целями культурной политики на базе прозрачной реали-

зации расходных обязанностей.  

Таким образом, в рамках данной статьи были рассмотрены основы методики оценки экономиче-

ского состояния предприятий в сфере культуры. Рассмотрены основные предлагаемые показатели и 

направления их анализа. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы определения сущности и эконо-

мического содержания финансового состояния; выделены блоки характе-

ристики финансового состояния хозяйствующего субъекта; описаны 

группы показателей анализа финансового состояния; выделены задачи 

анализа финансового состояния. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 

ликвидность, финансовое развитие, ресурсный потенциал, рентабель-

ность, доходность. 
 

В современных условиях, в условиях непростых рыночных отношений, конкуренция вытесняет тех 

субъектов хозяйствования, которые неэффективно организовали свою финансово-хозяйственную деятель-

ность и нерезультативно используют свои ресурсы. Поэтому реальная систематическая оценка финансо-

вого состояния является, прежде всего, необходимым для предприятия способом удержать свои позиции 

на рынке и обеспечить долгосрочное финансовое развитие. 

В трудах многих современных экономистов рассматривалась сущность финансового состояния 

предприятия и задачи, которые стоят перед его анализом. Так, например, стоит отметить коллектив авто-

ров Бочарова В.В., ЛеонтьеваВ.Е. и Радковcкую Н.Н. [1], Беспалову О.В. [2], Коваленко С.Н. и Устино-

вуИ.С. [3], Путкарадзе О.Н. [4], АграновичаА.Р. [5], Бабаеву З.Ш. [6]. Всё этоподчеркивает актуальность 

и необходимость исследования сущности финансового состояния предприятия. Так, целью данной статьи 

является изучение сущности, экономического значения и задач финансового состояния предприятия. 

Анализируя понятие финансового состояния предприятия, стоит отметить, что с практической 

точки зрения финансовое состояние определяется как неотъемлемый результат хозяйственной деятельно-

сти. В связи с этим, по нашему мнению, финансовое состояние является одним из наиболее важных пока-

зателей, отражающих существенные стороны экономических явлений и процессов на уровне предприятий.  

Экономисты В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев, Н.Н. Радковcкая, раскрывая понятие финансового состо-

яния, отмечают, чтосостояние финансов субъекта хозяйствования, или его финансовое состояние, - ком-

плексное понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих наличие, размещение и ис-

пользование финансовых ресурсов [1, с. 14]. Данное состояние является результатом взаимодействия всех 

элементов системы финансовых отношений предприятия, определяемое всей совокупностью производ-

ственно-хозяйственных факторов. 

Коваленко С.Н. и. Устинова И.С. под финансовым состоянием понимают экономическуюкатего-

рию, затрагивающую ресурсный потенциал, его размещение, использование, атакже их достаточность на 

определенный момент времени, представленное системойпоказателей, отражающих состояние капитала и 

устойчивости положения на рынке [3, с. 70]. 

Бланк И.А., отмечает, что финансовое состояние отражает нормальныеденежные отношения, кото-

рые связаны с производством и реализацией продукции, воспроизводством оборотных и основных фондов, 

получением прибыли [7, с. 112]. Автор подчеркивает, что финансовое состояние предприятия складыва-

ется в процессе отношений с внешним и внутренним окружением (поставщики, покупатели, акционеры, 

налоговые органы, банки и др.). Изменение финансового состояния предприятия влияет на его экономи-

ческие перспективы. 

Оценивая приведенные трактовки данного понятия, считаем, что под финансовым состоянием сле-

дует экономическую категорию, отражающую способность предприятияфинансировать свою деятель-

ность, своевременно погашать свои долговые обязательства и обеспечивать финансовое развитие в долго-

срочной перспективе. 

Отметим, что анализ финансового состояния предприятии следует проводить не только когда уже 

наблюдаются экономические затруднения, а на этапе нормального функционирования с целью предупре-
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дить экономические сложности и своевременно предпринять необходимые меры по их избеганию и недо-

пустимости. При этом необходимо постоянно следить за динамикой и структурой внеоборотных и оборот-

ных активов, собственного и заемного капитала. Для реализации своей деятельности, каждому предприя-

тию нужно всегда наблюдать за трансформациями финансового состояния.  

В условиях рынка анализ финансового состояния направлен на накопление, обработку и использо-

вание информации финансового характера, что является основанием для принятия управленческих реше-

ний на микроуровне, то есть на уровне субъектов хозяйствования. Владельцы, кредиторы, менеджеры 

предприятия заинтересованы в подробном анализе финансовых потоков, чтобы на основе полученной ин-

формации принять управленческие решения, регулирующие формирование финансовых ресурсов и спо-

собствовать росту капитала предприятия. 

Итак, экономическое содержание анализа финансового состояния определяется его функциями: 

функцией управления, информационной функцией, а также методологической функцией. 

Объектом анализа финансового состояния являются финансовые ресурсы предприятия, их форми-

рование и использование. 

Предмет анализа финансового состояния – это комплексная оценка показателей, отражающих фи-

нансовое положение предприятий и выявление резервов развития с целью повышения стоимости предпри-

ятия. 

Финансовое состояние предприятия рассматривается как совокупность показателей, характеризую-

щих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. 

Цель проведения анализа финансового состояния – получить взвешенную и обоснованную оценку 

состояния финансовых показателей предприятия и тем самым определить условия принятия оптимальных 

финансовых решений. 

Количество финансовых индикаторов и параметров, определяющих финансовое состояние пред-

приятий очень велико. Практически любое финансово-экономическое событие в той или иной степени 

оценивается финансовым параметром, который не требует сложных расчетов, но требует понимания, как 

правильно оценить полученные результаты и объединить с другими разнообразными индикаторами фи-

нансового состояния. 

Субъектами финансового анализа являются финансовые аналитики, которые заинтересованы в де-

ятельности предприятия. У каждого аналитика своя цель. Инвесторы интересуются, прежде всего, уровнем 

и стабильностью доходов по акциям, то есть доходностью (рентабельностью) предприятий, кредиторы – 

ликвидностью, менеджеры – доходностью различных видов активов и эффективностью управления ими. 

Безусловно, чтобы нормально функционировать и обеспечивать своевременные расчеты с постав-

щиками, покупателями идругими предприятиями предприятию необходимо располагать соответствую-

щими финансовыми ресурсами, которые необходимо постоянно анализировать. Оценка финансового со-

стояния предприятия обязательно включает исследование имеющихся необходимых ресурсов для погаше-

ния обязательств; определение их ликвидности и возможность и быстроты превращения в реальные 

деньги; определение того насколько эффективно используется имущество. 

Традиционно финансовое состояние анализируется по нескольким блокам, максимальное исполь-

зование которых позволяет оценить состояние предприятия со всех сторон и выявить имеющиеся трудно-

сти и «слабые места». Нарис.1 представлены блоки характеристики финансового состояния хозяйствую-

щего субъекта. 

 
 

Рис. 1. Характеристика анализа финансового состояния предприятия  
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Анализ финансового состояния, как правило, осуществляется с применением системы аналитиче-

ских коэффициентов –это ведущийэлемент анализа финансового состояния. Существуют ряд таких пока-

зателей, которые подразделяются на несколько групп. Чаще всего выделяют пять групп показателей по 

следующим направлениям финансового анализа: 

1) анализ ликвидности, в результате которого определяется в достаточной ли степени обеспечено 

предприятие оборотными средствами, необходимыми для расчетов с кредиторами по текущим операциям; 

2) анализ текущей деятельности. Основными показателями этой группы являются показатели эф-

фективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов: выработка, фондоотдача, 

коэффициенты оборачиваемости средств в запасах и расчетах; 

3) анализ финансовой устойчивости, с помощью которой оценивается состав источников финанси-

рования и динамика соотношения между ними; 

4) анализ рентабельности, показатели которого предназначены для оценки общей эффективности 

вложения средств в данное предприятие. Основными показателями этой группы являются рентабельность 

совокупного капитала и рентабельность собственного капитала; 

5) анализ положения и деятельности на рынке капиталов, в рамках которого выполняются простран-

ственно-временные сопоставления показателей, характеризующих положение предприятия на рынке цен-

ных бумаг: дивидендный выход, доход на акцию, ценность акции и др. 

Динамика финансовых показателейпредприятия в динамике помогает дать оценку и проследить за-

изменениями различных коэффициентови при надобности принять меры для выправления ситуации. Один 

из основных элементов представлен финансовой устойчивостью предприятия. 

Анализ с помощью финансовых показателей позволяет изучить взаимосвязи между различными 

элементами отчетности. Представляя собой относительные величины, финансовые коэффициенты позво-

ляют оценить показатели в динамике и сопоставить результаты деятельности предприятия с отраслевыми 

и результатами предприятий-конкурентов, а также сравнить их со стандартами. 

Таким образом, финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направ-

лена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчет-

ной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эф-

фективного его использования. Главная цель анализа финансового состояния: решить, где, когда и как 

использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума при-

были; выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности; находить резервы улучшения финан-

сового состояния предприятия и его платежеспособности.  

Конкретность финансового анализа заключается во всестороннем изучении отчетных данных фи-

нансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 
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ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье определены внутренние резервы укрепления финансового со-

стояния предприятия современных условиях хозяйствования. Охаракте-

ризованы факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. 

Определены основные функциональные составляющие, обусловливающие 

экономическую устойчивость предприятия. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, внутренние резервы, финан-

совая политика, выручка, денежные потоки, управленческие решения, ре-

финансирование дебиторской задолженности, мониторинг, финансовый 

потенциал. 

 

В условиях рыночной экономики принятие управленческих решений зависит от качественной и 

обоснованной оценки финансового состояния субъектов хозяйствования. При этом такая оценка, как пра-

вило, не должна ограничиваться расчетом отдельных коэффициентов, целесообразно применение ком-

плекса показателей, отражающих различные аспекты деятельности предприятия. В условиях же неста-

бильности экономики повышается необходимость в постоянном и систематическом проведении оценки 

финансового состояния и выработке соответствующих предложений по его укреплению. 

Проблемы поиска путей укрепления финансового состояния предприятия разное время волновали 

многих ученых, которые посвятили свои научные труды их изучению. Особенно стоит выделить труды 

Губайдуллиной Г.А. [1], Зайковского Б.Б. [2], Илиновой Т.В. [3], Медведевой Т.В. [4], Пучковой Н.В. [5], 

Разуваевой Е.Б. [6], Чадиной Е.В. [7], Юсуповой Э.Р. [8] и др. 

Так, целью данной статьи является определение и обоснование внутренних резервов укрепления 

финансового состояния предприятий в современных экономических условиях. 

Отметим, что под финансовым состоянием предприятия стоит понимать сущностную характери-

стику его финансово-хозяйственной деятельности в определенный период, отражающую степень обеспе-

ченности финансовыми ресурсами, а также потенциальную возможность обеспечивать достаточный уро-

вень финансирования в будущем. Считаем, что основной задачей оценки финансового состояния предпри-

ятия является своевременное выявление и предупреждение кризисных ситуаций на предприятии, а также 

принятие управленческих решений, направленных на укрепление финансового состояния предприятия и 

недопущения его банкротства в будущем. 

Естественно, финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому поиск резервов, которые могут быть 

использованы для улучшения финансового состояния предприятия, может проводиться путем основатель-

ной оценки всех составляющих его деятельности. Однако, прежде всего, следует понимать, что одним из 

главных путей улучшения финансового состояния является мобилизация внутренних резервов предприя-

тия. Путем своевременного определения и реализации путей укрепления финансового состояния в долго-

срочном периоде, такие предприятия могут увеличить свой финансовый потенциал, восстановить и укре-

пить платежеспособность и доходность.  

Обратим внимание на то, что, прежде всего меры по укреплению финансового состояния пред-

приятия должны быть направлены на увеличение входящих и уменьшения исходящих денежных потоков 

(рис. 1). 

Основной мерой укрепления финансового состояния предприятия считаем увеличение выручки 

от реализации. Однако, стоит отметить, что выручки всегда зависима от объемов реализации продукции и 

цены единицы реализуемой продукции. Увеличение объемов реализации возможно только при условии 

максимальной активизации сбытовой деятельности предприятия. Это возможно через предоставление дис-

контов покупателям, разумное снижение цен, использование массовой рекламы [2, с. 98]. Но всё же кон-

кретные мероприятия зависят от особенностей экономического развития конкретного предприятия и вы-

бранной им стратегии маркетинга. 
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Рис. 1. Внутренние резервы укрепления финансового состояния предприятия 

 

Одним из существенных внутренних резервов укрепления финансового состояния предприятия 

является сокращение себестоимости продукции и затрат. Основным способом снижения себестоимости 

является экономия всех видов ресурсов, используемых в производстве и реализации товаров, работ и 

услуг. При этом следует учитывать, что на себестоимость влияют разные факторы, что во многом зависит 

от особенностей каждого предприятия. Это может быть изменение объемов производства, номенклатуры 

и ассортимента продукции, технического уровня производства, организации производства и условий 

труда, цены реализуемой продукции и пр. 

Еще одним путем укрепления финансового состояния предприятия является возможность опти-

мизации и рефинансирования объемов дебиторской задолженности. Оптимизацию объемов дебиторской 

задолженности стоит начинать с выбора наиболее удобных и разумных сроков платежей и форм расчетов 

с потребителями. Целесообразным может стать предоставление отсрочки платежей потребителям, что мо-

жет повлечь за собой увеличение объемов реализации и одновременно прибыли от продаж. С другой же 

стороны, при этом повышается риск возникновения дополнительных расходов, направленных на привле-

чение краткосрочных банковских кредитов для компенсации дебиторской задолженности. В свою очередь, 

основными формами рефинансирования дебиторской задолженности является факторинг, учет векселей и 

форфейтинг. Кроме того, в определенных условиях целесообразным и эффективным может стать комплекс 

мер по принудительному взысканию дебиторской задолженности [4, с. 164]. 

Важным направлением укрепления финансового состояния является мобилизация внутренних ре-

зервов путем проведения реструктуризации активов предприятия, то есть такого комплекса мероприятий, 

которые повлекут за собой изменение качественное изменение структуры и состава активов баланса; пре-

образование в денежную форму имеющихся материальных и финансовых активов. В данном контексте 

считаем возможным мобилизовать скрытые резервы, использовать возвратный лизинг, сдавать в аренду 

законсервированные и редко используемые основные фонды, оптимизировать структуру оборотного ка-

питала и т.д. 

Немаловажным направлением укрепления финансового состояния является его систематическое 

прогнозирование и мониторинг. По нашему мнению, для эффективного управления предприятием необ-

ходимо постоянно использовать данные о его финансовом состоянии, а также о тех тенденциях которые 

наблюдаются и могут привести к существенным последствиям. 

Несомненно, меры по укреплению финансового состояния предприятия должны включать: 

- требования проведения постоянного мониторинга внешней и внутренней среды предприятия; 

- определение задач, направленных на снижение внешней уязвимости предприятия; 

- разработку альтернативных вариантов принятия управленческих решений при возникновении 

кризисных ситуаций и реализацию превентивных мер для их обеспечения; 

- контроль за выполнением мероприятий и их результатами. 

Безусловно, проведение мониторинга финансового состояния дает возможность обеспечить дол-

госрочную финансовую устойчивость предприятия и оптимизировать его финансовое состояние в соот-

ветствии с обозначенными перспективами развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое состояние – это одна из важнейших харак-

теристик деятельности каждого предприятия, а поиск путей укрепления финансового состояния – важная 

составляющая управленческой деятельности. 

Для укрепления финансового состояния предприятия должны наращивать объемы производства, 
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повышать производительность труда работников, завоевывать как можно большую долю рынке товаров и 

услуг, расширять ассортимент продукции и повышать ее качество, снижать затраты на производство про-

дукции, с максимальной отдачей использовать все виды ресурсов, грамотно строить договорные отноше-

ния с поставщиками и покупателями, вести рациональную ценовую политику. 

Для обеспечения удовлетворительного финансового состояния на каждом предприятии в общей 

системе финансового менеджмента необходимы разработка и обеспечение реализации системы анализа и 

оценки финансового состояния, адаптированной к особенностям функционирования конкретного пред-

приятия, задач его финансовой стратегии и политики. Первоочередной этапом укрепления финансового 

состояния отечественных предприятий в современных экономических условиях является поиск оптималь-

ного соотношения собственного и заемного капитала, которое обеспечило бы минимальный финансовый 

риск при максимальной рентабельности собственного капитала. Предприятиям необходимо систематиче-

ски, подробно и в динамике анализировать финансовое состояние предприятия и в зависимости от изме-

нений показателей принимать соответствующие управленческие финансовые решения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассматриваются вопросы деятельности предприятий малого биз-

неса на потребительском рынке Московской области, произведена 

оценка их вклада в формирование валового оборота потребительского 

рынка области. Дана оценка эффективности использования программ-

ных методов по поддержке малого предпринимательства на потреби-

тельском рынке.  
 

Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, об-

щественное питание, платные услуги населению, малое предпринима-

тельство, государственная поддержка, эффективность целевых про-

грамм.  
 

В современных условиях возрастает значимость исследования состояния и развития потребитель-

ского рынка, позволяющего выявить не только его основные тенденции и проблемы, но и удовлетворен-

ность населения предложением товаров и услуг на потребительском рынке.  

При этом значительную роль на потребительском рынке играют малые предприятия, так как именно 

с малых форм хозяйствования начала развиваться сфера торговли, общественного питания и сервиса в 

современных рыночных условиях. 

Однако по мере развития рыночного уклада экономики и для России стали характерны общемиро-

вые тенденции развития потребительского рынка, одна из которых заключается в повышении концентра-

ции рынка за счёт развития сетевой торговли (ритейла).  

В общественном питании и сервисе, где в отличие от торговли малые формы хозяйствования сохра-

нили ведущие позиции, есть ряд других проблем, связанных с ужесточением административного регули-

рования, нехваткой финансовых и кадровых ресурсов и др. 

Обозначенные проблемы подтверждают актуальность дальнейшего исследования вопросов повы-

шения эффективности государственной политики по поддержке малого предпринимательства на потреби-

тельском рынке.  

Московская область относится к крупнейшим регионам России. По состоянию на 1 января 2017 года 

в новых границах Московской области проживает 7,3 млн. человек, или 5% населения страны. 

На территории Московской области функционирует 250 тысяч предприятий и организаций (5% от 

общего количества в России), на которых занято около 3,8 млн. человек (5,3% от занятых в России) [3;4]. 

По объемам валового регионального продукта (ВРП), отгруженной промышленной продукции, ин-

вестиций в основной капитал, вводу жилых домов, оборотам оптовой и розничной торговли, объемам плат-

ных услуг населению и прибыли организаций Московская область занимает лидирующие места в рейтинге 

субъектов России [4]. 

На рисунке 1 представлена динамика субъектов МиСП (включая микропредприятия) Московской 

области и индивидуальных предпринимателей.  

 
Рис. 1. Общая численность субъектов МиСП и индивидуальных  

предпринимателей в Московской области за 2013-2017 гг. [4]  

                                                           
© Дмитриева А.В., 2018.  
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Как показывают данные рисунка, на динамику численности субъектов малого предпринимательства 

в области оказал влияние экономический кризис, который начался в 2014 году. Но наибольшее влияние 

кризис оказал в 2015-2016 году, когда значительно сократилась численность индивидуальных предприни-

мателей.  

В условиях нестабильной экономической ситуации часть физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и отвечающих по обязательствам всем своим имуществом, 

предпочли перерегистрироваться в хозяйственные общества. Но, не стоит игнорировать тот факт, что мно-

гие предприниматели просто перевели свой бизнес в теневой сектор.  

В 2017 году ситуация в области малого предпринимательства области начала стабилизироваться. 

Так, прирост малых и средних предприятий составил 14,6 тыс. ед., а численность индивидуальных пред-

принимателей возросла на 24 945 (прирост к 2016 году составил 12,5%).  

По численности субъектов малого предпринимательства Московская область на начало 2018 года 

занимала 2 место в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и 3 место в России.  

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие деятельность субъектов малого предпри-

нимательства.  

 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие роль субъектов малого предпринимательства в экономике области [4] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста 

2017/2015,  

процентов 

Доля оборота субъектов МиСП в общем обо-

роте организаций МО,% 
26,9 27,1 

27,3 28,4 28,7 
106,7 

Доля численности работников субъектов 

МиСП в среднесписочной численности всех 

организаций МО,% 

36,8 37,0 37,4 39,1 39,5 107,3 

Доля обрабатывающей промышленности в об-

щем обороте субъектов МиСП,% 
17,3 17,6 18,1 20,8 21,0 121,4 

 

Динамика представленных в таблице 1 показателей свидетельствует об увеличении роли малого 

предпринимательства в формировании экономического потенциала Московской области. Так, доля обо-

рота субъектов МиСП в общем обороте организаций области за последний год возросла с 26,9 до 28,7 

процента, удельный вес занятых в малом бизнесе – с 36,8 до 39,5%.  

Доля обрабатывающей промышленности в общем обороте субъектов МиСП возросла с 17,3 до 21%, 

но всё равно, по-прежнему, наибольший удельный вес в структуре оборота предприятий малого предпри-

нимательства Московской области приходится на потребительский рынок (торговля, общественное пита-

ние и сфера услуг), как показано на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Структура оборота МиСП по видам экономической  

деятельности на 01.01.2018 года, процентов [4] 
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Таким образом, предприятия потребительского рынка на начало 2018 года обеспечивают 39,2 про-

центов оборота МиСП.  

Основными формами поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской области 

являются [1;2]: 

1. Субсидирование.  

2. Регулирование доступа МиСП к участию в госзакупках.  

3. Прямые инвестиции. На портале «Центр развития предпринимательства Московской области» 

есть База инвестиционных предложений – это специализированная площадка, содержащая предложения 

об участии в инвестиционных проектах в Московской области, а также предложения о покупке или про-

даже бизнеса в Московской области. 

Сервис предназначен тем предпринимателям, кто ищет инвестора для бизнеса или рассматривает 

возможность купить бизнес в Подмосковье. 

4. Услуги начинающим предпринимателям. В специальном разделе портала «Центр развития пред-

принимательства Московской области» информация о том, как: 

– зарегистрироваться предпринимателем; 

– получить субсидии центра занятости;  

– подать уведомление о начале предпринимательской деятельности. 

5. Услуги в области недвижимости (предоставлением в льготную аренду для малого бизнеса поме-

щений, находящихся в государственной или муниципальной собственности; стимулированием льготного 

выкупа помещений малым бизнесом из собственности государства; строительством новых объектов не-

движимости, где на льготной основе предоставляются в аренду помещения для малого бизнеса) и льгот-

ного присоединения к инженерным сетям.  

6. Кредитование и лизинг. На портале «Центр развития предпринимательства Московской области» 

собрана вся информация о льготных программах для малого бизнеса, которые предлагают коммерческие 

и банки и микрофинансовые организации.  

7. Прочие услуги для субъектов малого бизнеса (помощь в составлении бизнес-планов, налоговое 

консультирование и т.д.).  

Эффективности используемых механизмов поддержки малого предпринимательства проводится на 

основе оценки соответствия фактических показателей развития малого предпринимательства плановым 

показателям, которые заложены в целевых программах по развитию малого предпринимательства.  

В таблице 2 показано соответствие фактических показателей развития малого предпринимательства 

на потребительском рынке показателям, указанным в программе [1]. 

 

Таблица 2  

Оценка эффективности реализации государственной программы  

Московской области «Предпринимательство Подмосковья»  

в отношении показателей потребительского рынка [1;4] 
Показатель  

2015 2016 2017 

План  Факт  Откл.  План  Факт  Откл.  План  Факт  Откл.  

Индекс физического 

оборота малых пред-

приятий розничной 

торговли, в% к преды-

дущему году (без учета 

инфляции) 

104,5 94,1 -10,4 104,7 106,3 +1,6 105,2 106,1 +0,9 

Индекс физического 

оборота малых пред-

приятий общественного 

питания, в% к предыду-

щему году (без учета 

инфляции) 

104,5 94,7 -9,8 104,7 100,3 -4,4 105,7 105,1 -0,6 

Индекс физического 

оборота малых пред-

приятий в сфере плат-

ных услуг, в% к преды-

дущему году (без учета 

инфляции) 

102,5 91,3 -11,2 103,0 94,4 -8,6 105,5 102,8 -2,7 
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Как показывают данные таблицы, наблюдается значительное отклонение фактических показателей 

развития малого предпринимательства на потребительском рынке от показателей, прописанных в про-

грамме.  

В 2015 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах снизился на 5,9% к предыдущему 

году, в то время как Программой был запланирован рост на 4,5%. И только в 2016 году фактический пока-

затель роста розничного товарооборота превысил плановый на 1,6% (в 2017 году рост показателей про-

должился). По сегменту общественного питания и платных услуг населению ни один из фактических по-

казателей не соответствует плановому. 

Во многом, конечно, в ход реализации программных мероприятий коррективы внес экономический 

кризис, который начался в 2014 году и пика достиг в 2015 году, когда показатель инфляции превысил 11% 

[4].  

Программа была принята в 2013 году, когда о кризисе никто и не мог предполагать, но, разработ-

чики её понимали, что рассчитана она до 2018 года и уже не соответствует современным реалиям. Поэтому 

в 2016 году был принят новый вариант государственной программы Московской области «Предпринима-

тель Подмосковья на 2017-20121 гг.» [2].  

Принятие нового варианта программы связано с тем, что в сфере поддержки малого предпринима-

тельства сохранялись противоречия, которые не удалось устранить теми мероприятиями, которые были 

предусмотрены первой редакцией «Предприниматель Подмосковья».  

Именно с позиции потребительского рынка проблема заключается в том, что мероприятия по под-

держке малого бизнеса не ориентированы на данную сферу экономической деятельности. Поэтому необ-

ходим поиск дальнейших путей совершенствования государственный политики поддержки малого биз-

неса на потребительском рынке.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Статья посвящена исследованию совершенствования системы инно-

вационных процессов управленческой деятельности предприятий. На ос-

нове анализа зарубежного и отечественного опыта определены основные 

принципы системы качественного взаимодействия предприятия с пред-

приятиями-стейкхолдерами на различных этапах инновационного про-

цесса.  

 

Ключевые слова: диффузия инновационных процессов, стейкхолдеры, 

инновационная среда, система качественного взаимодействия, инноваци-

онный проект. 

 

Успешность продвижения инновационного продукта зависит от его коммерциализации на потреби-

тельском рынке и получения предприятием-инноватором дополнительной прибыли. Изучение усовершен-

ствования системы диффузии инновационных процессов между промышленными предприятиями стано-

вится весьма актуальным, так как взаимодействие предприятия с предприятиями-стейкхолдерами (заинте-

ресованными сторонами) на различных этапах инновационного процесса обеспечат синергетический эф-

фект, в результате которого сократятся временные ресурсы на разработку и внедрение инноваций, повы-

сится качество конечной продукции и удовлетворенности потребителей.  

Эффективным методом совершенствования системы диффузии инновационных процессов между 

промышленными предприятиями является построение системы качественного взаимодействия с заинте-

ресованными сторонами. Этапы и элементы авторской системы качественного взаимодействия с заинте-

ресованными сторонами представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы и элементы системы качественного  

взаимодействия с заинтересованными сторонами  

 

На начальном уровне построения эффективной работы и выработки методики взаимодействия с за-

интересованными предприятиями разного уровня, имеющими свои интересы и ценности, следует иденти-

фицировать и сгруппировать все предприятия, вовлеченные в инновационный процесс [2]. Для идентифи-

кации можно использовать схему, представленную на рисунке 2.  
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Ранжирование предприятия, выполняющего проект, и предприятий, инициирующих проект (в слу-

чае их несовпадения), инвесторов и определение их степени ответственности, доли инвестиций и стимулов 

визуализирует положение заинтересованных сторон.  

Следующим шагом будет предварительное определение направления работы с заинтересованными 

сторонами в инновационных процессах для установления налаженной коммуникации и системы отчетно-

сти, достижения прозрачности управления проектами. Формируются основные цели и области взаимодей-

ствия между субъектами инновационного процесса [1].  

 

 
Рис. 2. Схема идентификации и группировки заинтересованных предприятий 

Источник: составлено автором на основе стандарта АА1000SES– Stakeholders Engagement Standard,  

опубликованным Институтом социальной и этической отчетности [4] 

 

Затем разрабатывается план и график взаимодействия предприятия-инноватора и заинтересованных 

предприятий. При ранжировании заинтересованных предприятий по степени лояльности выявляются воз-

можные конфликтные ситуации между заинтересованными сторонами, как на начальном этапе инноваци-

онного проекта или инициации инновационной деятельности на предприятии, так и при осуществлении 

инновационных процессов [6].  

Для наращивания и укрепления потенциала взаимодействия предприятий в инновационных процес-

сах составляется адекватная стратегия работы с различными группами стейкхолдеров. Неравновесность 

объединений предприятий, существующих в условиях неравновесности внешней среды, при реализации 

инновационных проектов требует привлечения ресурсов от различных заинтересованных предприятий. 

Поэтому изучаются существенные аспекты данного взаимодействия предприятий, определяются перспек-

тивы и риски сотрудничества [3, 245-246 с.].  

Таким образом, системная интеграция предприятий при осуществлении инновационной деятельно-

сти наиболее эффективна при качественном взаимодействии заинтересованных предприятий, основанном 

на общности интересов и целей [7, 98 с.]. Выработка методики взаимодействия с заинтересованными пред-

приятиями осуществляется на основе системного подхода идентификации и группировки стейкхолдеров. 

Установления налаженной коммуникации и системы отчетности позволит измерять, контролировать и 

оценивать результаты диффузии инновационных процессов. При этом каждый стейкхолдер должен быть 

подотчетен заинтересованным предприятиям, что позволит повысить эффективность, оперативность и 

прозрачность совместной деятельности. 
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УДК 657 

А.А. Мочалина 

 

СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА ЗАПАСОВ 

 

В данной статье рассматриваются основные различия приме-

няемого в настоящее время ПБУ 5/01 «Материально-производ-

ственные запасы», стандарта, который буден введен в действие 

в 2019 году ФСБУ «Запасы» и действующего и применяемого во 

всех экономически развитых странах международного стан-

дарта IAS 2 «Запасы», а также проводится теоретический срав-

нительный анализ вышеперечисленных стандартов учета МПЗ  

 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, 

российская система бухгалтерского учета, международные 

стандарты финансовой отчетности, запасы, оценка, себестои-

мость. 

 

Значимость проблемы развития бухгалтерского учёта и отчётности в согласовании с международ-

ными стандартами встает острым вопросом на протяжении многих лет, по этой причине цель данной ста-

тьи – произвести теоретический сравнительный анализ ПБУ 5/01 «Учёт материально- производственных 

запасов» и МСФО 2 «Запасы», а также определить плюсы и минусы от нового, разработанного проекта 

ФСБУ «Запасы». 

Материально-производственные запасы занимают значительную часть оборотных активов пред-

приятия, что существенно отражается на ликвидности организации, ее уровня платежеспособности и де-

ловой активности, что, в свою очередь, влияет на финансовое положение предприятия и его конкуренто-

способность. Материальные запасы представляют собой наименее ликвидную статью среди статей обо-

ротных активов. В учете материальные запасы отличаются большой номенклатурой и разнообразием. Это 

осложняет учет, делает его более громоздким и детализированным, поэтому организация правильного 

учета материалов на предприятиях в настоящее время является актуальной проблемой, так как они состав-

ляют значительную часть стоимости имущества предприятия, а затраты материальных ресурсов в некото-

рых отраслях доходят до 90% и более в себестоимости продукции. [2] 

 Российскую систему бухгалтерского учёта МПЗ регламентируют ряд основных нормативных до-

кументов. Документом второго уровня в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета МПЗ 

является ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов», принятое Приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н.  

Хотя на сегодняшний день и происходит интеграция РСБУ с МСФО, различия имеют место быть. 

Данный факт связан в первую очередь с тем, что используемая терминология, правила оценки и существу-

ющие практики учета по российским и международным стандартам существенно различаются. 

Основные отличия бухгалтерского учёта материально-производственных запасов в России от спо-

собов учёта при применении МСФО связаны со структурой самих запасов. ПБУ 5/01 не включает в состав 

материально-производственных запасов незавершенное производство, тогда как МСФО позволяет учиты-

вать НЗП в составе запасов. 

В РСБУ материальные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, МСФО в этом 

вопросе предусматривает два варианта оценки запасов, из которых необходимо выбрать тот, который дает 

наименьшую величину. Это позволяет не только увеличить выручку, снизив себестоимость, но и лучше 

осветить состояние дел на предприятии для принятия управленческих решений. [3] 

Также существуют различия в области признания актива в качестве запаса. Один из критериев при-

знания актива в качестве запасов в ПБУ 5/01 относит к запасам активы, используемые для управленческих 

нужд организации.  

Если сравнивать один из важнейших пунктов - пункт раскрытия информации о запасах в финансо-

вой отчетности, то можно увидеть примерно одинаковый объем требований. В отчетности согласно обоим 
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стандартам необходимо раскрывать: способы оценки запасов, их балансовую стоимость, последние изме-

нения учетной политики, наличие запасов в залоге, а также информацию о резервах на снижение стоимо-

сти материальных ценностей. [1]  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным отличием учета материально-производствен-

ных запасов по РСБУ и МСФО является первоначальное признание МПЗ, поскольку именно этот фактор 

влияет на конечный финансовый показатель деятельности любого предприятия – выручка. 

Поскольку основная цель деятельности российского бизнеса – привлечение инвестиций, необхо-

димо точно и грамотно отражать информацию в отчетности по МСФО. Именно поэтому Российская си-

стема бухгалтерского учета требует редакции и формирования обновленной системы учета, которая будет 

соответствовать сегодняшним требованиям рынка и будет максимально приближена к МСФО.  

В настоящее время в условиях рыночной экономики большинство развитых стран обсуждают спо-

собы улучшения и предоставления более полезной информации для заинтересованных пользователей. 

Необходимо обозначить, что главным из шагов интеграции российских стандартов учёта с МСФО явля-

ется проект ФСБУ «Учёт запасов», разработанный Минфином. Данный проект планируют ввести в дей-

ствие в 2019 году. Данный стандарт призван сблизить практики российского и международного учета в 

части учета запасов экономического субъекта.  

Для выявления несоответствия и сходства нового положения с МСФО и ПБУ 5/01, необходимо про-

вести сравнения по таким критериям как: момент признания запасов в учете, сфера применения, методы 

оценки себестоимости, перечень имущества, из чего формируются затраты, которые составляют себесто-

имость запасов и т.д.  

Первое значительное отличие нового проекта «Запасы» от ПБУ 5/01 является включение в матери-

ально-производственные запасы незавершенного производства, объектов интеллектуальной собственно-

сти, приобретенные или созданные предприятием для последующей продажи. Данное нововведение мак-

симально адаптировано в соответствии с МСФО и наиболее расширено представлено.  

В отношении оценки запасов в ФСБУ «Запасы» никаких изменений не предвидится. Российская 

система бухгалтерского учета оставляет все также только один способ оценки запасов при их принятии – 

фактическая себестоимость.  

Следующим значительным отличием ФСБУ «Запасы» от ПБУ 5/01 и IAS 2 «Запасы» является со-

став расходов, не учитываемых в себестоимости запасов. Изначально в МСФО перечень расходов, которые 

не включаются в себестоимость, был более расширен, нежели в ПБУ 5/01 «Запасы». После введения ФСБУ 

«Запасы», данный список будет значительно отличаться не только от действующего российского стан-

дарта, но и от международного. Так, помимо того, что новый проект включает в себя список расходов из 

МСФО, он значительно расширится, пополнив себя следующими дополнительными пунктами: 

- затраты, возникшие из-за чрезвычайных ситуаций; 

- затраты, возникшие из-за обесценения других активов; 

- затраты на рекламу и продвижение запасов на рынке; 

- на внутренне перемещение запасов вне производственного процесса. 

Таким образом, состав расходов, не включаемых в себестоимость запасов, значительно пополнится, 

потому что в ПБУ 5/01 данный список был достаточно маленьким и включал лишь общехозяйственные и 

другие аналогичные расходы, которые не связаны с приобретением запасов. 

 В настоящее время, согласно ПБУ 5/01 «Запасы», последующая переоценка запасов не произво-

дится. Обесценение запасов отражается путем создания резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. Согласно ПБУ 5/01 «Запасы», списание начисленного резерва (по мере отпуска относящихся к 

нему запасов) происходит путем увеличения финансовых результатов. Это в свою очередь может привести 

к искажению показателей, который находятся в корреспонденции со счетами учета запасов, поскольку 

списание данных запасов происходит по их фактической себестоимости. Именно поэтому данный подход 

остается в проигрыше не только по отношению к МСФО, а также и по отношению к ФСБУ, поскольку две 

последние системы предлагают два варианта оценки запасов по наименьшей из величин: себестоимости и 

чистой возможной цены продажи (МСФО) или чистой стоимости продажи (ФСБУ). 

В ФСБУ «Запасы» наблюдается усовершенствование требований к раскрытию информации, причем 

требования ФСБУ и МСФО в данном вопросе аналогичны, что говорит о существенном сближении рос-

сийских и международных стандартов. В частности, в соответствии с требованиями ФСБУ будет широко 

раскрыта информация, объясняющая причины изменений стоимости запасов организации.  

Также в ФСБУ предъявлены требования к раскрытию величины авансов, выданных поставщикам 

для приобретения запасов, что ранее в отчетности российских организаций не раскрывалось.  

Говоря о минусах нового проекта, то можно отметить в нем недостаточно точное раскрытие вопроса 

о включении в стоимость запасов общехозяйственных расходов. Не совсем понятно, где проходит грань 
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тех расходов, которые включаются, и которые не участвуют в формировании стоимости запасов. Разра-

ботчикам проекта следует более детально изложить взаимосвязь между стоимостью запасов и накладными 

расходами. В МСФО этот вопрос раскрыт достаточно широко и не требует дополнительных оговорок: в 

стоимость запасов включаются только накладные общепроизводственные расходы. 

В заключение можно отметить, что при сравнении действующего в РФ ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2 

были выявлены различия в объекте, регулируемом стандартами, в оценке и формировании себестоимости 

запасов при признании. Также различна оценка, в которой запасы находят отражение в бухгалтерском ба-

лансе. Кроме того, в МСФО достаточно высоки требования к раскрытию информации в отчетности. Как 

было выяснено, проект ФСБУ практически сглаживает острые различия в подходах российской и между-

народной практик учета, включает в себя практически все требования высококачественных глобальных 

стандартов, при этом учитывая особенности ведения российского бухучета. Принятие данного стандарта 

позволит формировать более достоверную и расширенную информацию о запасах, что, несомненно, ска-

жется на качестве бухгалтерской отчетности российских организаций. 

Таким образом, переход к новому проекту ФСБУ «Запасы» предопределит больше точек соприкос-

новения, чем различий, в российской и международной практике по учёту запасов и отображения их в 

отчётности.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ 

 
В статье был проведен сравнительный анализ систем налогообложе-

ния двух государств России и Украины.  

 

Ключевые слова: система налогообложения, налоговый кодекс, нало-

говые поступления, налоговая ставка, налоговая база, налог на доходы 

физических лиц. 

 

Система налогообложения каждого государства является основой всей экономики в целом и бюд-

жета государства в частности. 

На современном этапе системы налогообложения развивающихся стран характеризуются неста-

бильностью и противоречивостью законов. Высокие налоги – это, безусловно, негативное явление, кото-

рое порождает спад производства в целом, а также массовое стремление населения к сокрытию своих до-

ходов, что приводит к нарушению целостности системы налогообложения. В это же время высокий дефи-

цит государственного бюджета требует постоянного пополнения доходной части бюджета путем увеличе-

ния налоговых поступлений. Это современные реалии проводимой налоговой политики развивающихся 

стран мира. 

Исходя из несомненной актуальности данной темы, мы проведем сравнительный анализ систем 

налогообложения таких развивающихся государств как Россия и Украина. 

Основой налогового законодательства Российской Федерации являются: Конституция Российской 

Федерации, Налоговый Кодекс Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, Поста-

новления правительства Российской Федерации и др. 

Налоговое законодательство Украины состоит из: Конституции Украины, Налогового Кодекса 

Украины, Таможенного Кодекса Украины, нормативно-правовых актов принятых на основе НКУ. 

Главным контролирующим органов системы налогообложения России является Федеральная Нало-

говая Служба, Украины – Государственная налоговая служба. 

По своей структуре и принципам построения системы налогообложения развивающихся государ-

ства, а именно России и Украины соответствуют налоговым системам, которые действуют в странах с 

рыночной экономикой 

Систему налогообложения России необходимо характеризовать как совокупность федеральных, ре-

гиональных и местных налогов и сборов (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 

Структура системы налогообложения России [1] 

Федеральные налоги и сборы Региональные налоги сборы Местные налоги и сборы 

Налог на добычу полезных ископа-

емых 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Акцизы 

Государственная пошлина 

Водной налог 

Сбор за пользование объектами жи-

вотного мира и водных ресурсов 

Налог на имущество организа-

ций 

Транспортный налог 

Налог на игорный бизнес 

Земельный налог 

Торговый сбор 

Налог на имущество физиче-

ских лиц 
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В Украине действует двухуровневая система налогообложения предприятий, организаций и физи-

ческих лиц, которая по уровню власти классифицируется на общегосударственный и местные налоги и 

сборы (таблица 2) [2]. 

 

Таблица 2 

Структура системы налогообложения Украины [2] 

Общегосударственные налоги и сборы Местные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на прибыль предприятий 

Акцизный налог 

Государственная пошлина 

Рентная плата 

Экологический налог 

Единый налог 

Налог на имущество 

Туристический сбор 

Сбор за парковочные места 

 

В основе систем налогообложения России и Украины лежит умеренная простота видов налогов. В 

Налоговом Кодексе РФ установлено 14 видов налогов и сборов, в том числе восемь федеральных, три 

региональных и два местных налога и один сбор. Налоговым Кодексом Украины – 11 видов налогов и 

сборов, семь из которых являются общегосударственными, а четыре – местными. 

Если внимательно изучить таблицу 1 и 2, то можно сделать вывод что структура систем налогооб-

ложения России и Украины не имеет существенный отличий. 

Оба государства формируют систему налогов в соответствии с принципом гармонизации, то есть с 

необходимостью строительства налоговой системы с учетом международных норм и правил налогообло-

жения, взимают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

акцизы, государственную пошлину.  

Рентная плата в Украине включает в себя аналогичные налоги и сборы России, а именно: водный 

налог, налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и водных 

ресурсов. 

 Налог на имущество в Украине включает в себе такие российские налоги и сборы, как: налог на 

имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог.  

Следовательно, можно сделать вывод, что структура систем налогообложения России и Украины 

практически идентична, отличие лишь в том, что российское налоговое законодательство предусматривает 

более обширный перечень налогов и сборов и его детализацию. 

Налоги в рассматриваемых государствах являются основным средством расходов и главным источ-

ником доходов, более 80% доходов консолидированного бюджета России и Украины составляют налого-

вые поступления [3;5]. 

 

 
Рис. 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 2017 году [3;4] 
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Из приведенных выше диаграмм, можно сделать вывод, что структура налоговых доходов в двух 

государствах не совпадает. Основная доля налоговых поступлений в бюджет России происходит за счет 

налога на добычу полезных ископаемых – 24%, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль 

организаций – по 19% (рис.1.1), в тоже время в Украине большую часть налоговых поступлений состав-

ляют налог на добавленную стоимость – 38% и налог на доходы физических лиц – 22% (рис.1.2). Даная 

ситуация обусловлена отсутствием у Украины изобилия полезных ископаемых. В России же экономика 

страны функционирует большей часть за счет добычи и экспорта полезных ископаемых. 

Для более детального изучения систем налогообложения России и Украины проведем сравнитель-

ный анализ на примере налога на доходы физических лиц. 

В России налоговая ставка колеблется от 9 до 35%, соответственно:  

1.9% в случае получения дохода по облигациям с ипотечным покрытием. 

2.13% для резидентов страны доходы которых не подпадают под пункты 1и 4. 

3.30% для нерезидентов.  

4.35% в отношении следующих доходов: стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в 

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях, процентным доходам по вкладам в банке, суммы 

экономии на процентах при получении заемных средств [1]. 

Ставка налога на доходы в Украине для резидентов и нерезидентов составляет 18% [2].  

Сумма налога в обеих странах исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. В обеих странах налогоплательщиками являются физические лица, которые являются, как 

резидентами, так и нерезидентами. Налоговый период в Украине, как и в России составляет календарный 

год. 

При определение налогооблагаемой базы учитываются все доходы налогоплательщика, получен-

ные им в денежной и натуральной формах, или право на распоряжение, которое у него появилось, а также 

доходы в виде материальной выгоды. 

В России налогоплательщик имеет право на такие группы вычетов, определенные ст. 210 НК РФ: 

стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные. В свою очередь укра-

инская налоговая система предусматривает только социальные льготы, перечень которых представлен в 

ст.169 НКУ. 

Исходя из приведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что система налогообложе-

ния Украины похожа на российскую, которая намного мягче, чем в большинстве европейских стран. Это 

достигается за счет плоской шкалы ставок по ключевым видам налогов (НДФЛ, НДС, Налог на прибыль 

организаций), тогда как в Европе большинство ставок – прогрессивные. В рассматриваемых странах 

трудно применима прогрессивная шкала, так как увеличение налогового бремени негативно скажется на 

низшем и среднем классе населения, а лица с высоким доходом будут пытаться скрыть свои доходы с 

помощью «серых» и «черных» налоговых схем, что приведет к низким поступлениям в бюджет и ударит 

по малоимущим слоям населения.  

Большое количество реформ в области налогового администрирования в обеих странах свидетель-

ствует о том, что улучшение системы налогообложения является очень важным вопросом, стоящим на 

повестке дня у правительств. 
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Потребительское кредитование в России приобретает популяр-

ность. В статье рассмотрены понятие и сущность потребительского 

кредитования, а также раскрыты достоинства и недостатки. Были 

определены проблемы данного сектора в экономике и пути развития в 

дальнейшем. 
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На сегодняшний день рынок потребительского кредитования в России стремительно развивается. 

Это связано прежде всего с развитием банковской системы в целом. Кредитование населения банками 

приводит к увеличению благосостояния населения и увеличению покупательской способности. 

Важным аспектом на сегодняшний день является поиск оптимальной системы кредитования. 

Данная проблема достаточно изучена, но осталось еще достаточно моментов, требующих присталь-

ного и детального рассмотрения. Среди исследователей, которые поднимали данную тему целесообразно 

будет назвать А.Смита, Э.Дж.Долана, В.Лексиса, М.Алексеенко, О.Евтуха, Е.Жукова и других. 

Потребительским кредитом принято считать банковскую ссуду, которая выдается гражданам для 

приобретения ими необходимых им товаров в рассрочку. Потребительский кредит в отличие от ипотеч-

ного кредитования не требует отчетности о расходе средств [2]. 

Главная сущность потребительского кредита заключается в том, что банк либо предоставляет чело-

веку возможность покупки чего-либо с рассрочкой платежа, оплачивая за заемщика стоимость покупки, 

либо дает ссуду для одномоментного приобретения нужной вещи. И в том, и в другом случае тот, кто 

воспользовался кредитом, должен будет возмещать деньги банку с процентами, причем немалыми. Кроме 

процентов по кредиту банки обычно взимают дополнительные комиссии и сборы. 

Как любая кредитная программа, потребительский кредит имеет явные преимущества и скрытые, 

порой, недостатки. 

К основным преимуществам потребительского кредита можно отнести то, что: 

не нужно иметь всю сумму наличных денег для приобретения желаемых вещей. Покупка товаров в 

кредит дает возможность оплачивать их затем постепенно, в течение нескольких месяцев или лет неболь-

шими суммами; 

можно купить предметы потребления именно в тот момент, когда они нужны, не дожидаясь накоп-

ления денежных средств для полной оплаты их стоимости; 

можно купить продукцию в момент её наиболее низкой цены; 

можно приобрести товар подходящего вида, свойств и модификации в то время, когда он имеется в 

продаже. 

К недостаткам потребительского кредита целесообразно назвать такие: 

существенное возрастание стоимости покупки за счёт процентов по кредитной программе; 

наличие замаскированных банками дополнительных комиссий, которые дают весомое удорожание 

общей кредитной стоимости; 

после недолгой радости от приятной покупки у заемщика остается тягостная необходимость дли-

тельной отдачи банку кредитных платежей [3]. 

Все виды потребительских кредитов в России можно классифицировать по формам в зависимости 

от цели как: 

целевые, которые оформляются для покупки определённых товаров, например, мебели, холодиль-

ника, телевизора и т.д. В этом случае вещь, купленная в кредит, является залоговым имуществом. Если 

целевой потребительский кредит заемщиком оказывается не оплачен, банк вправе изъять у заемщика цель, 

на которую брался кредит; 

нецелевые – взятая в банке ссуда может быть потрачена заёмщиком так, как он пожелает. То есть, 

потребительский нецелевой кредит не связан конкретно ни с какой определенной целью. Поскольку зало-

гом здесь ничто не является, банки берут с заёмщика по таким кредитам более высокий процент. 
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Потребительское кредитование, условия: 

Возраст. Минимальный 21 год, максимальный 55-60 лет. 

Наличие регистрации по месту нахождения банка 

Кредитная история 

Наличие судимостей. 

Дополнительные условия кредитования: 

Страховка 

Поручитель 

В последние годы рост потребительского кредитования замедлился, и некоторые эксперты прогно-

зируют отрицательный рост потребительских кредитов в будущем. Причинами такой ситуации является 

мировой финансовый кризис, который повлиял на рынок потребительского кредитования, и уменьшил ре-

альные доходы населения; также негативное влияние оказала санкционная политика европейских стран. 

Наиболее важной причиной является насыщение рынка: почти все платежеспособное население уже 

имеет потребительские кредиты и поэтому не заинтересованно в новых кредитах. 

Другой причиной является недобросовестность многих банков. При подписании договора с заем-

щиком банки утаивали информацию о наличии скрытых платежей, из-за которых человеку, взявшему кре-

дит, приходится выплачивать большую сумму денег, чем он ожидал 1]. 

Перспективы потребительского кредитования в России показывают, что наиболее экономически 

эффективной является выдача потребительских кредитов под покупку дорогостоящего имущества. Время, 

на которое будет осуществляться кредитование, не позволяет этому имуществу обесцениваться при экс-

плуатации, а возможность использования приобретенных товаров в кредитный период дает заемщикам 

возможность оформить страхование в случае увеличения цен на данную продукцию. 

Таким образом, развития потребительского кредитования в России достаточно спорное явление, с 

одной стороны оно есть наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и 

услуг.  

 На данный момент существует множество проблем, которые сдерживают развитие потребитель-

ского кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и совершенствования кредитной си-

стемы можно говорить о дальнейшем развитии и тенденциях к росту потребительского кредитования в 

России. 
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Потребительский кредит является одним из наиболее известных 

банковских продуктов. В статье определена роль потребительского кре-

дитования на развитие экономики, а также раскрыта сущность госу-

дарственного регулирования на законодательном уровне. 
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Проблеме потребительского кредитования в современной России уделяется достаточно внимания, 

так как в условиях кризиса многие кредитные учреждения внесли свои коррективы в предоставления кре-

дитов населению. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция повышения процентных ставок. 

Главная суть такого кредитования – это выдача кредита физическим лицам на потребительские 

цели, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. 

Однако предоставляют денежные средства под проценты на сегодняшний день можно не только 

коммерческие банки. На современном рынке потребительского кредитования в настоящее время функци-

онирование примерно 700 российских коммерческих банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потреби-

тельских кооперативов граждан. Тем не менее, самыми активными операторами рынка потребительского 

кредитования являются коммерческие банки 

По итогам первого полугодия 2018 года в российской экономике можно констатировать резкий 

подъем потребительского кредитования населения в банках — на 21%. Растут в объемах и количествах те 

кредиты, рост которых возможен лишь в ситуации стабильной работы и заработной платы потенциального 

заемщика, то есть ипотечное и автомобильное кредитование. Потребительское кредитование больше всего 

выросло в Краснодарском крае, Москве, Московской области, Татарстане, Санкт-Петербурге и Свердлов-

ской области [2]. 

Государственное регулирование кредитования выражается в принятии федеральными органами 

государственной власти нормативных актов, которые устанавливают основы организации банковской си-

стемы, ее структуру и принципы функционирования, порядок регистрации и лицензирования деятельно-

сти кредитных организаций и в осуществлении Центральным банком Российской Федерации от имени 

государства банковского регулирования, надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций 

Банковское потребительское кредитование считается тесно связанным с государственным креди-

том.  

Важным моментом осуществления государством кредитного потребительского регулирования счи-

тается разработка и реализация его кредитной политики. 

Кредитная политика государства, в системе государственного регулирования кредитных отноше-

ний, определяется как необходимое условие целенаправленного осуществления финансовой деятельности 

государства, содержание которой определяется совокупностью экономических методов, закрепленных 

нормами финансового права, направленных на регулирование государственной экономики 

ФЗ №353 «О потребительском кредите (займе)» – это нормативно-правовой акт, который регули-

рует отношения, возникающие в сфере предоставления потребительского кредита (займа) физическому 

лицу, если его предоставление не связано с предпринимательской деятельностью. 

Данный ФЗ не применим к отношениям, которые возникают в связи с предоставлением потреби-

тельского кредита, если обязательства заёмщика обеспечиваются ипотекой. 

Законом установлено, что профессиональная деятельность по предоставлению потребительских 

кредитов может проводиться кредитными организациями, а также иными учреждениями: некредитными 

финансовыми организациями (но только в случаях, когда это размешено федеральными законами об их 

деятельности) [1]. 

                                                           
© Эльгайтаров А.А., 2018.  

 

Научный руководитель: Куцев Алексей Геннадьевич – заместитель директора, кандидат экономиче-

ских наук, Тюменский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-2(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

В ФЗ «О потребительском кредите (займе)» также установлено, что договор потребительского кре-

дита (займа) должен состоять из общих условий и индивидуальных условий. Такой договор может содер-

жать и элементы иных договоров (быть смешанным договором), если это не противоречит данному Феде-

ральному закону. К условиям договора потребительского займа также применяется ст. 428 ГК РФ, за ис-

ключением условий, регламентированных настоящим ФЗ. В законе также установлено, что общие условия 

потребительского займа устанавливаются кредитором в одностороннем порядке и могут применяться мно-

гократно. 

С июня 2018 года согласно закону №353 изменились правила предоставления информации. Банк 

обязан информировать заемщика о сумме его задолженности и о сумме, которая доступна для снятия со 

счета потребителя. Эти сведения предоставляются каждый раз после того, как заемщик совершит любую 

операцию по снятию денежных средств или пополнению счета. 

Еще одно изменение – это указание той даты или способ ее определения, с которой организация 

начнет рассчитывать проценту по займу. Но самое спорное новшество, которое содержит федеральный 

закон №353, это обязанность организации бесплатно обслуживать счета клиентов [3]. 

Фактически, по новому закону о кредите банк не имеет права навязывать клиенту платное открытие 

расчетного счета (если это необходимо). Не могут требовать оформления счета и небанковские кредитные 

организации. 

Выдача потребительских кредитов населению, способствует повышению платежеспособного 

спроса, а также приводит к увеличению жизненного уровня, с иной — производит ускорение реализации 

товарных запасов, содействует повышению капитала производителей товаров.  

Что касается роли потребительского кредита в преодолении финансового кризиса, то он дает воз-

можность достичь существенных положительных результатов в повышении уровня жизни населения.  

Таким образом, повышенное внимание на современном этапе к потребительскому кредитованию 

объясняется различными аспектами, среди которых влияние его на экономический рост, участие в форми-

ровании человеческого фактора и т. п. Так же государство регулирует политику потребительского креди-

тования на законодательном уровне. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ДЕТЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования такой 

приоритетной формы устройства детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, как усыновление (удочерение). По результатам 

анализа норм действующего законодательства выявлены проблемы и 

правовые коллизии в нормативном регулировании рассматриваемой пра-

вовой категории, а также сформулированы основные направления совер-

шенствования действующего законодательства, регулирующего во-

просы усыновления (удочерения).  

 

Ключевые слова: родители, дети, усыновление, усыновитель, усынов-

ленный, правоотношение. 

 

На сегодняшний день, в Российской Федерации сложилась весьма непростая ситуация с ростом 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Главными причинами данной ситуации 

стали снижение реальной заработной платы, безработица, асоциальное поведение родителей, распад се-

мьи, жестокое обращение с детьми. Исследования, которые проводят психологи и педагог, показывают, 

что помещение детей в специальные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 

родителей не приносят должного удовлетворения основных его потребностей, что естественно всего ведет 

к нарушению нормального формирования ребенка. [4, с. 144] 

В настоящее время в Российской Федерации усыновление (удочерение) считается приоритетной 

формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Следует отметить, что под формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принято понимать условия и порядок воспитания, содержания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. [8, с. 99] 

Действующее в данный момент семейное законодательство закрепляет три формы устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  
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1) Усыновление, которое представляет собой приоритетную форму устройства детей, которые оста-

лись без попечения родителей согласно статье 124 Семейного кодекса Российской Федерации [3].  

2) Опека и попечительство устанавливается над детьми, которые остались без попечения родителей, 

с целью воспитания, содержания и образования детей, защиты их интересов и прав (статья 145 Семейного 

кодекса Российской Федерации). Здесь следует сказать, что опека устанавливается над детьми, которые 

еще не достигли 14 лет. А попечительство в свою очередь устанавливается над детьми, в возрасте от 14 до 

18 лет. 

3) Приемная семья представляет собой установление опеки и попечительства над детьми, когда при 

этом заключается договор о приемной семье между приемными родителями (родителем) и органом опеки 

и попечительства. Срок действия данного договора указывается непосредственно в нем (статья 152 Семей-

ного кодекса Российской Федерации). 

Нужно подчеркнуть, что тема усыновления (удочерения)продолжает оставаться весьма актуальной 

до настоящего времени, так как отношения, которые связаны с порядком усыновления и его правовым 

регулированием, в современных условиях активно развиваются, что, в свою очередь, требует исследова-

ния тех процессов, которые происходят в указанной сфере.  

В отношении рассматриваемой темы ученые выдвигают самые разные научные позиции, вопросы 

усыновления являются предметом многих научных дискуссий на различных конференциях.  

Как представляется порядок усыновления(удочерения), а также правовые нормы, которые его регу-

лируют, нуждаются в современном осмыслении с целью разработки рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства в этой сфере. 

Исследовав нормы действующего законодательства, регулирующего порядок и условия усыновле-

ния (удочерения) в Российской Федерации, можно сформулировать следующие предложения по его со-

вершенствованию:  

1) Так, значительной проблемой можно считать отсутствие необходимо уровня правового регули-

рования вопроса доведения информации до усыновителей о заболеваниях ребенка. Весьма часто по ука-

занному основанию усыновители претендуют на отмену усыновления, ссылаясь на то, что у ребенка по-

явилось заболевание, которое не было указано ранее в документе о медицинском обследовании ребенка.  

В данном случае, является необходимым с целью решения данной проблемы нормативно закрепить 

форму документа для подтверждения усыновителями факта получения информации о проведенном меди-

цинском обследовании ребенка. В том случае, когда потенциальные усыновители не удовлетворены каче-

ством проведенного медицинского обследования ребенка, они имеют право за свой счет выполнить допол-

нительные медицинские обследования в медицинских учреждениях, имеющих лицензию.  

2) Еще одной проблемой можно считать значительное число новорожденных детей, которые остав-

ляются в родильных домах из-за малообеспеченности молодых мам.  

Нами предлагается усовершенствовать государственную программу по поддержке будущих роди-

телей и молодых семей. Представляется возможным нормативно закрепить организацию приютов (обще-

житий) для неимущих матерей с детьми, которые не достигли 2 лет. В приютах можно организовать мо-

лочную кухню и столовую с бесплатным питанием для матерей. После достижении ребенком 2-летнего 

возраста необходимо оказать помощь матери в поиске постоянной работы и устройстве ребенка в детское 

дошкольное учреждение. Для исполнения указанных предложений необходимо подготовить и принять со-

ответствующие нормативные акты. 

3) В законодательных актах Российской Федерации закреплен определенный возраст ребенка, начи-

ная с которого у него спрашивают согласие на усыновление. В данной ситуации проблема заключается в 

том, что уровень психологического развития детей одного и того же возраста может значительно отли-

чаться. Ряд детей уже в 7 лет могут вполне реально оценить отношение к себе и личностные качества 

потенциальных усыновителей. Другие же дети даже в возрасте 10 лет основываются при оценке поведения 

взрослых людей не существенными критериями. Усыновление ребенка представляет собой очень ответ-

ственный момент, который может решающим образом повлиять на его будущую жизнь. В связи с этим 

предпочтительно, чтобы перед тем, как спрашивать согласие у ребенка на его вступление в определенную 

семью потенциальных усыновителей, с ним поработал опытный психолог с целью предотвращения по-

спешных выводов. Получать согласие ребенка на усыновление определенными людьми следует, как нам 

кажется, с 7 лет.  

В такой ситуации, возможно, необходимо разрешить потенциальным усыновителям вместе с ребен-

ком совершать длительные прогулки, посещать какие-либо мероприятия. Несомненно, это должно проис-

ходить под контролем сотрудника органов опеки и попечительства.  

4) В законодательстве Российской Федерации имеется указание на право родственников умершего 

родителя на общение с усыновленным ребенком, а также право на сохранение усыновленным ребенком 

личных имущественных и неимущественных прав и обязанностей в отношении родственников умершего 
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родителя. Как показывает практика, в ряде случаев в данной ситуации может иметь место злоупотребление 

своими правами со стороны родственников умершего родителя, которые могут преследовать корыстные 

цели. Полагаем, что роль судебных органов в рассматриваемом вопросе весьма существенна. При вынесе-

нии соответствующего решения суд обязан тщательным образом проанализировать материалы дела с це-

лью выяснения мотивов, которыми руководствуются при обращении с такой просьбой родственники умер-

шего родителя. 

5) В действующем законодательстве не предусмотрено в качестве препятствия для усыновления 

состояние здоровья ребенка, в том случае, если кандидаты в усыновители о его болезни были своевре-

менно предупреждены и, не смотря на это, осознанно изъявили желание усыновить больного ребенка.  

В связи с этим предлагаем устанавливать в судебном порядке отсутствие или наличие возможности 

предоставить ребенку необходимое лечение, а уже затем принимать решение. В рассматриваемой ситуа-

ции может возникнуть весьма серьезная проблема, когда ребенку требуется дорогостоящее лечение, а усы-

новитель достаточных средств не имеет. Допускаем, что суд обязан принимать во внимание материальное 

положение потенциального усыновителя, учитывая необходимость выделения достаточного для лечения 

ребенка количества денежных средств с его стороны.  

6) Законодательство Российской Федерации четко определяет, что тайна усыновления ребенка под-

лежит охране со стороны закона, то есть лица, которые осведомлены об усыновлении, обязаны хранить 

тайну усыновления ребенка. В противном случае они будут привлечены к ответственности. Аналогичным 

образом в Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка знать своих родителей. В 

данном случае прослеживается весьма серьезное противоречие между нормами Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации.  

Целесообразно в данной ситуации нормативно закрепить, что тайну усыновления следует соблю-

дать в период становления личности ребенка. После достижении им определенного возраста, следует раз-

решить доступ к информации о биологических родителях в случае его обращения в соответствующие ор-

ганы. 

Таким образом, на сегодняшний день порядок усыновления еще не совсем тщательно регламенти-

рован законодательством РФ, поэтому возникает необходимость обратить внимание на данные правовые 

проблемы, решив которые, можно значительно улучшить положение дел в этой области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛИМЕНТНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУПРУГОВ В БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ И В СОГЛАШЕНИИ  

ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению проблем правового регулирования 

алиментных обязательств супругов. В статье особое внимание автор 

уделяет сравнительному анализу алиментных обязательств в соглаше-

нии об уплате алиментов и в брачном договоре. Автор в результате ис-

следования приходит к выводу о том, что соглашения об уплате алимен-

тов и брачный договор алиментные обязательства супругов регулируют 

по-разному.  

 

Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, брачный договор, 

алиментные обязательства супругов, супруги, семейное право, Семейный 

кодекс. 

 

Семейным Кодексом РФ [1] регулируется обязанность супругов по взаимному содержанию. В со-

ответствии с Семейным кодексом РФ предоставление материальных благ, которые необходимы для обес-

печения основных жизненных потребностей производится в виде алиментов. В данном законодательном 

акте предусматриваются алиментные отношения между лицами, которые состоят в зарегистрированном 

браке, а также бывшими супругами и лицами, которые еще только вступают в брак.  

Следует отметить, что алиментные обязательства могут исполняться в добровольном (на основании 

брачного договора, либо соглашения об уплате алиментов) и принудительном (судебном) порядке.  

На основании ст. ст. 89, 90 Семейного кодекса РФ алиментные обязательства супругов (либо быв-

ших супругов) исполняются в соответствии с соглашением об уплате алиментов. А согласно ст. ст. 40, 42 

Семейного кодекса РФ супруги и лица, которые вступают в брак, имеют право определить в брачном до-

говоре взаимные права и обязанности по материальному содержанию. Здесь необходимо обратить внима-

ние на то, что алиментные отношения между лицами, которые вступают в брак, могут возникнуть только 

с момента государственной регистрации брака.  

Понятия «уплата алиментов» (соглашение об уплате алиментов) и «обязанность по взаимному со-

держанию» (брачный договор) отличаются, на первый взгляд, друг от друга, но фактически, эти понятия 

тождественны между собой.  

Некоторые ученые [5, с. 156] обоснованно обращают свое внимание на, что алиментные обязатель-

ства супругов обусловлены так же их общей обязанностью поддерживать друг друга материально. При 

этом важно то, что исполнение рассматриваемого условия с полным содержанием не связано, а затрагивает 

лишь вопросы предоставления дополнительного дохода в том случае, если имеются объективная необхо-

димость для этого, и соответственно, субъективная возможность другого супруга. Об это свидетельствуют 

ст. ст. 89 и 90 Семейного кодекса РФ.  

Возникает право на алиментное содержание при появлении ряда юридических фактов, например 

таких как, расторжение брака, вступление в брак, нетрудоспособность, нуждаемость.  

Необходимо обратить внимание на то, что неоднозначное толкование в науке семейного права вы-

зывают положения п. 2 ч. 2 ст. 89 и п. 1 ч. 1 ст. 90 Семейного кодекса РФ, в которых речь идет о том, что 

право на алименты имеет жена (либо бывшая жена) в период своей беременности и со дня рождения об-

щего ребенка в течение трех лет. Так, многие ученые [3] видят в этой интерпретации нарушение принципа 

равенства супругов, и в свою очередь предлагает закрепить аналогичное право для мужа, который может 

осуществлять уход за общим ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Нам представляется, что в данном случае законодатель не допустил здесь какого-либо нарушения, 

так как указанными законодательными нормами подтверждается важность защиты прав и законных инте-

ресов такого специального субъекта, как женщины в состоянии беременности и в ближайший период по-

сле родов.  

Проанализировав статью 92 Семейного кодекса РФ можно сделать вывод, что она ограничивает 
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обязанность содержать нетрудоспособного супруга, нуждающегося в помощи, вплоть до полной отмены 

данного обязательства, в таких случаях, как:  

1) когда нетрудоспособность супруга возникла из-за злоупотребления наркотическими средствами, 

спиртными напитками или вследствие совершения им умышленного преступления. 

Как нам кажется, упомянув о наркотических средствах и спиртных напитках, законодатель упустил 

в указанном перечне психотропные вещества, которые составляют один и тот же предмет преступления в 

рамках преступления (Уголовный кодекс РФ), наряду с наркотиками. 

2) при непродолжительном периоде пребывания в браке. 

Что касается вопроса установления непродолжительности нахождения супругов в браке, то и здесь 

существуют различные подходы. Например, по мнению представителей одного подхода [2, с. 44], непро-

должительным браком можно считать брак сроком до 3-х лет. Представители другого подхода [6, с. 302] 

устанавливают непродолжительность пребывания супругов в браке сроком до 5 лет. Представители тре-

тьего подхода [4, с. 51] под непродолжительным браком понимают брак, который просуществовал менее 

одного года. Существует еще точка зрения [3], согласно которой между тремя и пятью годами пребывания 

в браке разницы нет. В этом случае, главное, чтобы при определении как основании прекращения или 

ограничения алиментной обязанности вопроса о непродолжительности брака суд исходил из комплекс-

ного анализа причин прекращения брака, возраста супругов, времени совместного проживания супругов, 

наличия несовершеннолетних детей и других обстоятельств. 

 3) по причине недостойного поведения супруга, который имеет право на выплату алиментов. 

Недостойное поведение, можно считать собирательным понятием, которое включает в себя систему 

поступков, свидетельствующих об антисоциальной направленности образа жизни человека.  

 Здесь, необходимо учесть то, что понятие недостойного поведения относится к оценочным поня-

тиям, но имеет весьма широкие границы: от отказа исполнять какие-то домашние обязанности до причи-

нения вреда здоровью другого супруга. Таким образом, указанное обстоятельство может вызвать суще-

ственные споры в правоприменительной практике.  

Так же на наш взгляд, следует обратить внимание на то, что существенные условия и порядок 

уплаты алиментных обязательств по брачному договору не урегулированы в полной мере нормами Семей-

ного Кодекса РФ. Отсутствие закрепления в Семейном Кодексе РФ полного перечня существенных усло-

вий алиментных обязательств по брачному договору можно считать пробелом в законодательном регули-

ровании. Многие авторы [6, с. 205] предлагают устранить указанный пробел посредством аналогии закона 

путем заключения соглашения об уплате алиментов. Это объясняется тем, что правовое регулирование 

соглашения об уплате алиментов и его существенные условия в достаточном полном объеме изложены в 

статьях Семейного Кодекса РФ. Нормы глав 16 и 17 Семейного Кодекса РФ могут быть применены к брач-

ному договору, который устанавливает обязанность, предусмотренных законодательством для судебного 

взыскания алиментов. Здесь необходимо отметить то, что применение положений глав 16 и 17 Семейного 

Кодекса РФ к брачному договору, которое выходит за пределы законного способа алиментирования, не 

представляется возможным, так как соглашения об уплате алиментов могут быть заключены лишь в слу-

чаях, которые предусмотрены законом. 

Принимая решение вопроса об использовании к брачному договору норм, которые регулируют али-

ментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, необходимо установить общие 

и отличительные особенности соглашения об уплате алиментов и брачного договора. По своему субъект-

ному составу, соглашения об уплате алиментов могут быть заключены между супругами и бывшими су-

пругами. Сторонами же брачного договора выступают супруги и лица, которые вступают в брак. Здесь 

нужно учитывать то, что нормы семейного законодательства не предусматривают правового положения 

лиц, которые вступают в брак. Исхода из буквального толкования этого понятия под лицами, которые 

вступают в брак необходимо понимать лиц, которые подали в органы загса заявление о регистрации брака.  

Согласно нормам статьи 41 Семейного Кодекса РФ брачный договор может быть заключен и до 

государственной регистрации заключения брака, и в любое время в период брака.  

Брачный договор, который заключенный до государственной регистрации заключения брака, всту-

пает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.  

Основное же назначение соглашения об уплате алиментов заключается в материальном обеспече-

нии, при наличии нетрудоспособности одного из супругов и его экономической нуждаемости. На наш 

взгляд, брачный договор имеет комплексный характер и может не зависеть от нуждаемости и нетрудоспо-

собности супруга.  

Согласно Семейному Кодексу РФ и соглашения об уплате алиментов и брачный договор должны 

быть заключены в письменной форме и удостоверены нотариусом. Нотариальное удостоверенное согла-

шение обеспечивается государственным принуждением и имеет силу исполнительного листа.  

Таким образом, основываясь на изложенном, можно сделать вывод о том, что брачный договор и 
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соглашения об уплате алиментов по-разному регулируют алиментные обязательства супругов. Алимент-

ные обязательства супругов в брачном договоре предусматривают более широкий перечень. Помимо эко-

номической нуждаемости, брачный договор может включать и иные положения. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье анализируется правовое регулирование адвокатской дея-
тельности, так же рассмотрены виды деятельности Адвокатской па-
латы. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, Кодекс профессиональной этики 
адвоката, Адвокатская палата, Собрание и Конференция адвокатов. 

 

В теории права правовое регулирование – это целенаправленное воздействие на общественные от-
ношения с помощью правовых (юридических) средств. К таким средствам относятся, в частности, законы, 
принимаемые в Российской Федерации. 

Правовое регулирование любого института гражданского общества, включая адвокатуру, начина-
ется с Конституции, как с основного закона Российской Федерации, как с документа, обладающего выс-
шей юридическую силой. Именно в Конституции закреплено само существование адвокатуры. 

Согласно ст. 46 Конституция РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
Именно институт адвокатуры призван обеспечить реализацию данной нормы.  

Согласно части 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. Сразу хочется обозначить проблему, связанную с этим положением. Про-
блема связана с отсутствием в законодательстве критериев квалифицированной помощи. 

Следующим по юридической силе источником правового регулирования адвокатуры является це-
лый массив Федеральных законов. 

Основным Федеральным законом, регулирующим права и обязанности адвоката, его статус, опре-
деляющим организацию деятельности адвокатуры, является ФЗ от 31.05.2002 г. №63 «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ». 

Помимо Конституции и указанного ФЗ, законодательство об адвокатуре базируется также на иных 
Федеральных законах и подзаконных актах Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 
власти. 

Федеральные законы являются важнейшим элементом правового регулирования адвокатуры. И в 
первую очередь речь идёт о процессуальных кодексах – ГПК, УПК, АПК, а также КоАП. В них содержатся 
важные нормы, определяющих процессуальный и правовой статус адвоката, непосредственно регулирую-
щих деятельность адвоката в ходе выполнения им своих профессиональных обязанностей. 

Нормы, касающиеся адвокатов, встречаются также в Налоговом Кодексе РФ. Так согласно п. 2.1. 
ст. 346.12 НК РФ адвокаты не вправе применять упрощенную систему налогообложения в отличие от ком-
мерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. 

В качестве ещё одного примера Федерального закона, касающегося адвокатов, можно привести ФЗ 
от 29.12.2006 N 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», который не предполагает так называемый «социальный пакет» в виде оплаты 
больничных, отпуска по уходу за ребенком для адвокатов, если они добровольно не вступили в отношения 
по обязательному социальному страхованию и не уплачивают за себя страховые взносы. 

К подзаконным актам Правительства РФ и ФОГВ относится в первую очередь постановление Пра-
вительства РФ от 01.12.1012 №1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному делу…», а также Приказ Минюста РФ от 16.08.2005 №133 «Об утвер-
ждении формы удостоверения адвоката». 

Поскольку согласно Конституции адвокатура находится в совместном ведении РФ и её субъектов, 
важным источником законодательства об адвокатуре являются также законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов РФ. 

Существует ещё один особый источник (хоть формально и не являющийся источником правового 
регулирования). Это Кодекс профессиональной этики адвоката. Он является корпоративным правовым 
актом, и согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливает обязательные для 
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и 
порядок привлечения адвоката к ответственности. 

Поскольку согласно Конституции РФ, общепризнанные нормы и принципы международного права 
являются частью правовой системы РФ, к источникам правового регулирования адвокатуры мы должны 
относить также международные правовые акты. 
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Основные из них это Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Обратившись к ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», мы найдём прямой ответ на 
вопрос, какие именно формы адвокатских образований существуют в России. Пункт 1 статьи 20 указан-
ного ФЗ говорит о том, что это адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. 

Право выбора той или иной формы закон предоставляет самому адвокату, при этом вести свою де-
ятельность он может лишь в одном адвокатском образовании. 

Адвокатский кабинет – это довольно часто встречающая форма адвокатского образования. Для его 
учреждения закон предусматривает обязательное наличие стажа адвокатской деятельности не менее пяти 
лет. Учреждение кабинета имеет уведомительный порядок и единоличный характер. В данном случае ад-
вокат ведёт свою деятельность, полагаясь на свои знания и опыт. 

Согласно закону, адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Это значит, что адвокат, 
учредивший его, действует как физическое лицо, но имеющее определённый статус. К индивидуальному 
предпринимателю отнести его нельзя, так как адвокатская деятельность не является предприниматель-
ской. 

Коллегия адвокатов в отличие от адвокатского кабинета – это коллегиальная форма адвокатской 
деятельности. Для учредителей коллегия адвокатов стаж работы адвокатом также необходим. Как мини-
мум двое учредителей должны проработать адвокатами пять и более лет.  

Адвокатское бюро также имеет коллегиальный характер, то есть основать его могут 2 и более адво-
ката. К бюро относятся правила, установленные законом для коллегии адвокатов. Исключение составляет 
документ, на основании которого бюро действует. Если коллегия – это некоммерческая организация, дей-
ствующая на основе устава, то адвокатское бюро (также будучи некоммерческой организацией) действует 
на основе заключённого между партнёрами партнёрского договора. 

Если создание вышеперечисленных форм адвокатских образований могут сынициировать сами ад-
вокаты, то для появления юридической консультации нужно соблюдение определённых условий. 

Во-первых, она создаётся адвокатской палатой по представлению исполнительного органа государ-
ственной сласти. 

Во-вторых, имеет значение общее количество адвокатов, приходящихся на одного федерального 
судью на территории одного судебного района. 

На этом формы адвокатских образований, установленные законом, заканчиваются. Но есть ещё не-
сколько видов адвокатский объединений, основные из которых хотелось бы осветить. 

Все адвокаты одного субъекта обязательно должны быть членами Адвокатской палаты субъекта. 
Это негосударственная некоммерческая организация, решения которой обязательны для всех членов па-
латы (если они приняты в рамках её компетенции). Характерным является то, что Адвокатская палата не 
может вести адвокатскую деятельность от своего имени. 

К основным видам деятельности палаты относятся защита и представительство интересов самих 
адвокатов, являющихся её членами, соблюдение ими кодекса адвокатской этики, а также обеспечение ока-
зания бесплатной и квалифицированной юридической помощи населению данного субъекта. 

Высшим органом Адвокатской палаты является Собрание, а в случае, если численность палаты пре-
вышает 300 человек - Конференция адвокатов. Коллегиальным же исполнительным органом Адвокатской 
палаты является Совет адвокатской палаты. 

Все адвокатские палаты субъектов входят в Федеральную адвокатскую палату Российской Федера-
ции. Это своего рода орган адвокатского самоуправления.  
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ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ В НАЛОГОВЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЯХ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
В статье анализируются адвокатские образования, рассматрива-

ется проект Концепции регулирования рынка профессиональной юриди-

ческой помощи. 

 

Ключевые слова: адвокатские образования, налоговое законодатель-

ство, концепция, профессиональная юридическая помощь.  

 

Деятельность по предоставлению адвокатских услуг, согласно Федеральному закону от 31.05.2002 

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвока-

туре), не относится к предпринимательской, т.к. не имеет своей целью извлечение прибыли. Налоговое 

законодательство выделяет адвокатов наряду с нотариусами в отдельную категорию налогоплательщиков, 

не являющихся ни физическими лицами, ни индивидуальными предпринимателями. Адвокаты уплачи-

вают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы самостоятельно или через налоговых 

агентов (адвокатские образования), вне зависимости от статуса адвокатского образования, в котором они 

состоят.   

В соответствии со ст.20 Закона об адвокатуре адвокатская деятельность может осуществляться в 

таких организационных формах, как адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юриди-

ческая консультация. Все, кроме адвокатского кабинета, являются коллективными формами организации 

деятельности адвокатов. 

При этом согласно ст.2 Закона об адвокатуре адвокат, входящий в одно из указанных образований, 

не вправе осуществлять адвокатскую деятельность по трудовому договору. Исключение составляют науч-

ная, преподавательская и творческая деятельность. 

Вне зависимости от того, в какой форме осуществляет деятельность адвокатское образование, нало-

гообложение доходов адвокатов осуществляется по единому правилу – согласно ст. 224 Налогового ко-

декса РФ доход адвокатов облагается НДФЛ по ставке 13% либо 30% в случае, если адвокат не является 

налоговым резидентом РФ.  

Адвокат обязан уплачивать самостоятельно и страховые взносы, также вне зависимости от выбран-

ной формы адвокатского образования (п. 1 ст. 430 Налогового кодекса РФ). Базой для расчета размера 

страховых взносов является минимальный размер оплаты труда в РФ (МРОТ) на текущий календарный 

год. С 01 мая 2018 МРОТ повышен до уровня прожиточного минимума и составляет 11163 рублей в соот-

ветствии с изменениями в Федеральный закон 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда».  

Часто имеет место неверное понимание правоспособности, в том числе в сфере налогообложения, 

адвокатов, являющихся членами адвокатских образований, и самих адвокатских образований. Однако их 

права и обязанности не идентичны. 

Например, коллегия адвокатов является юридическим лицом (некоммерческой организацией), от-

крывает счета в банках, имеет отдельный баланс, печать, штампы и бланки, вправе создавать филиалы. 

При этом коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, 

полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности. Также коллегия является предста-

вителем адвокатов по расчетам с доверителями и третьими лицами. Согласно ст.226 Налогового кодекса 

РФ налог с дохода адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокат-

скими бюро и юридическими консультациями.  

Коллегия адвокатов, будучи налоговым агентом, вправе учитывать в течение налогового периода в 

составе профессионального налогового вычета, предоставляемого адвокату, его расходы на обязательное 

пенсионное страхование, на оплату страховых взносов и обязательное медицинское страхование. В соот-

ветствии с п.3 ст.225 НК РФ общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода примени-

тельно ко всем доходам налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде. 
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При этом уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается, равно как при заключе-

нии сделок запрещается включение в них налоговых оговорок о принятии налоговых агентов на себя обя-

зательств по расходам, связанным с уплатой налога на физических лиц. 

Согласно ст.149 НК РФ не подлежат налогообложению операции по оказанию услуг коллегиями 

адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами субъектов РФ или Федеральной палатой адвокатов 

своим членам в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Таким образом, все доходы 

от оказания юридических услуг не облагаются НДС. 

Однако у коллегии адвокатов в ряде случаев может образовываться база, облагаемая по НДС (в 

основном по ставке 18%). Например, при сдаче недвижимого или движимого имущества, принадлежащего 

данному юридическому лицу, в аренду, продаже издательской продукции и т.п. 

Согласно ст.251 НК РФ доходы, связанные с отчислениями от адвокатов-членов коллегии, также не 

облагаются налогом на прибыль. Также, адвокатские образования освобождены от уплаты налогов на иму-

щество (ст.381 НК РФ). 

В настоящее время активно обсуждается и дорабатывается юридическим сообществом России (в 

том числе с участием Федеральной палаты адвокатов РФ) и зарубежья опубликованный 24.10.2017 Мини-

стерством юстиции РФ проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической по-

мощи (далее – Концепция).   

Указанный проект Концепции предполагает принципиально новые, значительные изменения в дея-

тельности адвокатов и других субъектов, оказывающих профессиональную юридическую помощь.  

Кроме того, новые положения Концепции предлагают существенные преобразования в сфере нало-

гообложения при осуществлении адвокатской деятельности, а именно: 

 1. Концепцией предложена такая новелла, как возможность работы адвоката по трудовому дого-

вору с адвокатским образованием и найма одним адвокатом другого адвоката. Однако, следует отметить, 

что указанные положения не изменяют порядок исчисления и уплаты НДФЛ с доходов адвокатов, вне 

зависимости от выбора адвокатом формы адвокатского образования и оформления юридических отноше-

ний с последним, которые могут осуществляться в разных формах, таких как: соглашение об участии или 

о партнерстве, гражданско-правовой договор об оказании услуг (об оказании юридической помощи) или 

трудовой договор. 

2. Одновременно Концепцией рассматривается возможность внесения изменений в главу 34 Нало-

гового кодекса РФ о страховых взносах в части исчисления и уплаты страховых взносов в отношении 

адвокатов, работающих по трудовому договору.  

3. Также, предлагается распространить на адвокатов, работающих по трудовому договору, действу-

ющий режим исчисления и уплаты страховых взносов, который предусматривает ежегодный фиксирован-

ной размер страховых взносов, для которого базой исчисления является МРОТ.  В случае, если соответ-

ствующие изменения в Налоговый кодекс РФ внесены не будут, то оплата труда адвокатов, заключивших 

трудовые договоры, будет подлежать обложению страховыми взносами в общем порядке, предусмотрен-

ном для наемных работников. Данная перспектива может повлечь значительное увеличение расходов ад-

воката, что скажется либо на его финансовом положении, либо на росте стоимости его услуг для клиентов 

и доступности конституционно гарантированной адвокатской помощи гражданам.  

4. Предлагается также внедрить возможность создания коммерческих корпоративных форм ведения 

адвокатской деятельности, что принципиально ново в понимании самой сути адвокатской деятельности и 

доступности правосудия для граждан. А также неизбежно поменяет подход к налогообложению адвокат-

ских образований.  

 Предлагается вести адвокатскую деятельность не только в форме установленных действующим за-

конодательством адвокатских образований, являющихся некоммерческими организациями, но также и ад-

вокатских образований в организационно-правовых формах коммерческих организаций. Например, обще-

ство с ограниченной ответственностью, непубличное акционерное общество, полное товарищество, про-

изводственный кооператив и другие.  

Разумеется, подобные концептуальные изменения повлекут изменение форм налогообложения, 

применяемых к коммерческим организациям, то есть, организациям, осуществляющим предприниматель-

скую деятельность, что несколько противоречит конституционному пониманию института адвокатуры.  

5. Кроме того, обсуждается внесение изменений в законодательство, позволяющих адвокатскому 

образованию оказывать услуги от своего имени. В настоящее время такие услуги оказываются только от 

имени конкретного адвоката – члена адвокатского образования. 

Действующий порядок осуществления адвокатской деятельности не предполагает отчисление 

налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку услуги оказываются непосредственно адвокатом - 

физическим лицом. При отсутствии внесения изменений в НК РФ оказание услуг адвокатским образова-

нием от своего имени будет облагаться НДС. Во избежание увеличения стоимости услуг адвокатов для 
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клиентов, предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, устанавливающих освобождение 

от уплаты НДС услуг адвокатских образований в полном объеме либо только в отношении услуг, оказы-

ваемых физическим лицам. 

Соответственно, сумма вознаграждения за оказание юридической помощи будет признаваться до-

ходом, учитываемым в целях исчисления налога на прибыль организаций, в отношении адвокатской дея-

тельности, осуществляемой в формах коммерческих организаций. Поэтому наравне с этим предполагается 

внесение изменений в порядок учета отдельных расходов для целей исчисления налога на прибыль орга-

низаций. Установленный НК РФ перечень расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль, 

Концепция предлагает дополнить такими видами расходов, как суммы вознаграждений адвокатам, рабо-

тающим в адвокатских образованиях по трудовому договору, и не являющихся партнерами (участниками) 

данного образования; суммы вознаграждений, распределенные адвокатским образованием между адвока-

тами в соответствии с заключенным между ними соглашением; иные расходы, основанные на особенно-

стях осуществляемой адвокатскими образованиями деятельности, например, расходы на уплату обязатель-

ных взносов в адвокатские палаты и другие. 

Также адвокатским образованиям, которые будут действовать в организационно-правовых формах 

коммерческих организаций, Концепцией предлагается разрешить использовать упрощенную систему 

налогообложения (УСН), которая в настоящий момент ими не применяется.  Адвокатские образования, 

являющиеся в силу ныне действующего законодательства некоммерческими организациями, применение 

УСН не является возможным, но для новых форм адвокатских образований в форме коммерческих орга-

низаций данный вопрос будет весьма актуальным, поскольку в настоящее время множество коммерческих 

корпоративных организаций, предоставляющих юридические услуги, применяют УСН. Данный подход 

вызовет неизбежные сложности, как при внедрении любых новшеств. Однако новые взгляды и способы 

организации общества и права зачастую являются двигателями прогресса. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В настоящей статье рассмотрены вопросы правового регулирования 

банкротства юридических лиц. Исследованы последние изменения дей-

ствующего законодательства, обзор практики Верховного Суда РФ, про-

анализированы особенности банкротства финансовых организаций.  

Сделан вывод о необходимости надлежащим образом систематизиро-

вать законодательство о банкротстве юридических лиц. 

 

Ключевые слова: банкротство, юридическое лицо, финансовая орга-

низация, особенности несостоятельности, суд, процедура. 

 

Вопросы несостоятельности юридических лиц в настоящее время достаточно актуальны. Во многом 

это является следствием неустойчивости экономики, финансового кризиса, завышением налогов и дру-

гими негативными обстоятельствами, в целом создающими непростую атмосферу. 

В связи с чем не только развитие, но и дальнейшие деловые отношения для владельцев малого и 

среднего бизнеса становятся сложно реализуемыми. 

Правовое регулирование банкротства юридических лиц осуществляется достаточно динамично. 

Так, например, Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ [1] установлены единые требования к дело-

вой репутации акционеров и руководителей банков, страховых организаций, НПФ, микрофинансовых ор-

ганизаций, управляющих компаний инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов. В связи с 

чем были внесены изменения, в том числе, в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" [2] 

(далее – Закон о банкротстве). Определенное внимание процедуре банкротства юридических лиц уделя-

ется и Верховным Судом РФ [3], которым было акцентировано внимание на том, что задолженность по 

возмещению судебных расходов является поводом инициировать банкротство. 

Так, согласно Обзору судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2018): заявитель обратился в 

суд, чтобы признать должника банкротом - он задолжал возмещение судебных расходов. Суды трех ин-

станций сошлись на том, что подобные требования не повод возбудить дело о несостоятельности органи-

зации, потому что такое основание прямо не указано в Законе о банкротстве. Верховный суд с этим не 

согласился по следующим основаниям. Перечень денежных обязательств, которые могут стать основа-

нием для возбуждения дела о банкротстве, является открытым. Также указаны обязательства, по которым 

нельзя инициировать банкротство. Список таких исключений исчерпывающий. Среди них нет обязатель-

ства по возмещению судебных расходов. Следовательно, оно должно учитываться при определении нали-

чия признаков банкротства. 

Немногочисленная подобная практика уже встречалась, хотя были и противоположные мнения. 

Например, ВАС РФ считал, что требование о взыскании судебных расходов не относится к денежным 

обязательствам, которые учитываются при определении признаков банкротства должника [4]. 

В настоящее время отношения банкротства юридических лиц, в том числе отношения банкротства 

градообразующих, финансовых, сельскохозяйственных, кредитных, стратегических и других организа-

ций, регулируются единым Законом о банкротстве. Рассмотрим особенности банкротства юридических 

лиц на примере финансовых организаций. 

Современная российская система законодательного регулирования отношений с участием финан-

совых организаций складывалась постепенно и обособленно. В настоящее время эта система является 

весьма развернутой, но вместе с тем все еще не совершенной. Обособленность законодательного регули-

рования отношений с участием финансовых организаций объясняется особой значимостью финансовой 

системы общества и прежде всего его денежно-кредитной системы. 

Изначально такое регулирование отношений с участием финансовых организаций осуществлялось 

отдельными федеральными законами и принимаемыми в их развитие многочисленными подзаконными 

нормативными актами соответствующих регулирующих органов, в частности Банка России. Порой эти 

акты не были согласованы между собой, создавались трудности их толкования и применения. 

В настоящее время проделана значительная работа по унификации правового регулирования отно-

шений с участием финансовых организаций, чему в немалой степени способствовало решение о передаче 

регулирующих и контрольно-надзорных функций в области всех финансовых рынков единому органу - 

Банку России. 
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Так, отношения банкротства в настоящее время регулируются уже указанным нами выше единым 

Законом о банкротстве, куда вошли нормы о банкротстве всех финансовых организаций, включая отдель-

ный § 4.1 "Банкротство кредитных организаций". Соответственно, утратил силу Закон о банкротстве кре-

дитных организаций [5]. 

Тенденция очевидна, идет постепенный процесс консолидации законодательства, регулирующего 

отношения с участием финансовых организаций, увязки его с законодательством, регулирующим отноше-

ния с участием других участников рынка. Используя юридико-технические приемы, законодатель подчи-

няет деятельность различных участников рыночных отношений единым общим правилам (нормам) зако-

нодательного акта, с выделением особенностей правового регулирования различных видов деятельности, 

в частности деятельности на финансовых рынках, в рамках этих единых правил (норм) того же законода-

тельного акта. 

Анализируя историю законодательства о банкротстве юридических лиц, отметим, что как общим 

Законом о банкротстве 1998 г. [6], так и Законом о банкротстве кредитных организаций [7] значительно 

подробнее, чем Законом о банкротстве 1992 г., регулировались отношения банкротства. В обоих Законах 

содержались не только материально-правовые нормы, детально регулирующие взаимоотношения долж-

ника и его кредиторов, но и процессуальные нормы, регламентирующие особенности судопроизводства 

по делам о банкротстве. В результате применения указанных Законов количество дел о банкротстве, в том 

числе банкротстве финансовых организаций, существенно увеличилось, стало исчисляться десятками ты-

сяч. 

В то же время в юридической литературе отмечалось, что возможны разные подходы к системати-

зации законодательства о банкротстве финансовых организаций:  

а) путем включения специальных норм о банкротстве финансовых организаций в общий Закон о 

банкротстве, 

б) путем выделения их в специальном Законе о банкротстве финансовых организаций.  

Высказывалось также мнение о том, что законодатель проявил непоследовательность, урегулировав 

особенности банкротства финансовых организаций в общем Законе о банкротстве, но не включил в него 

нормы о банкротстве кредитных организаций. Включение норм о банкротстве всех финансовых организа-

ций в общий Закон о банкротстве способствовало бы упрощению законодательства о банкротстве (его 

толкования и применения), позволило бы избежать дублирования многих положений общего Закона о 

банкротстве и специального Закона о банкротстве кредитных организаций [8]. 

В 2014 г. законодатель последовал этой рекомендации и включил в общий Закон о банкротстве 2002 

г. § 4.1 "Банкротство кредитных организаций" [9]. Таким образом, законодатель отказался от изначальной 

идеи, зафиксированной в ст. 180 Закона о банкротстве 2002 г., об урегулировании особенностей банкрот-

ства финансовых организаций в отдельном Законе о банкротстве финансовых организаций. Такой подход, 

направленный на сосредоточение всего законодательства о банкротстве в общем Законе о банкротстве, по 

нашему мнению, является верным. 

Вместе с тем, несмотря на отмеченный положительный момент систематизации законодательства о 

банкротстве финансовых организаций, это законодательство по-прежнему нуждается в совершенствова-

нии, с точки зрения юридической техники, увязки как общих норм Закона о банкротстве и его норм, со-

держащихся в § 4.1 "Банкротство кредитных организаций", так и норм этого параграфа с общими нормами 

о банкротстве финансовых организаций, содержащихся в § 4 "Банкротство финансовых организаций". 

В юридической литературе прямо отмечается, что пока законодателю не удалось выстроить строй-

ную систему регулирования банкротства финансовых организаций [10]. 

Следует согласиться с существующим в юридической литературе мнением, что система регулиро-

вания банкротства финансовых организаций должна быть выстроена таким образом, чтобы был выделен 

параграф, посвященный общим положениям о банкротстве финансовых организаций, действие которых 

распространялось бы на все финансовые организации, включая кредитные организации, а также участни-

ков клиринга и клиентов участника клиринга, и отдельные параграфы, посвященные особенностям банк-

ротства каждого отдельного вида финансовых организаций (кредитных, страховых и т.д.). Соответ-

ственно, к отношениям банкротства отдельных видов финансовых организаций подлежали бы примене-

нию общие правила Закона о банкротстве и общие правила банкротства финансовых организаций, за ис-

ключением особенностей, установленных параграфами, посвященными особенностям банкротства каж-

дого отдельного вида финансовых организаций (кредитных, страховых и т.д.). 

В принципе это не трудно реализовать применительно к банкротству финансовых организаций, 

кроме кредитных организаций и участников клиринга и клиентов участника клиринга, поскольку § 4 

"Банкротство финансовых организаций" уже в принципе является систематизированным. Для того чтобы 

надлежащим образом увязать нормы о банкротстве кредитных организаций и участников клиринга и кли-
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ентов участника клиринга (как специальных норм) с общими нормами о банкротстве финансовых органи-

заций, необходимо провести определенную работу, направленную, в частности, на исключение дублиро-

вания многих общих норм Закона о банкротстве и общих норм о банкротстве финансовых организаций и 

планируемых параграфов об особенностях банкротства кредитных организаций и участников клиринга и 

клиентов участника клиринга (как специальных норм). 

Учитывая, что в настоящее время единым регулирующим и контрольно-надзорным органом на фи-

нансовых рынках является Банк России, законодатель мог бы упорядочить (надлежащим образом систе-

матизировать) как нормы, регулирующие меры по предупреждению банкротства финансовых организаций 

(общие нормы: ст. ст. 183.1 - 183.15 Закона о банкротстве) и кредитных организаций (специальные нормы: 

ст. ст. 189.9 - 189.57 Закона о банкротстве), так и нормы, регламентирующие собственно судопроизводство 

по делам о банкротстве финансовых организаций (общие нормы: ст. ст. 183.16 - 183.26 Закона о банкрот-

стве) и кредитных организаций (специальные нормы: ст. ст. 189.58 - 189.105 Закона о банкротстве), вклю-

чая процедуры, применяемые к ним в деле о банкротстве. 

В завершение отметим, что, даже учитывая всю «особенность» банковской системы и значительных 

особенностях регулирования банкротства кредитных организаций [11] недооценивать значение надлежа-

щей систематизации соответствующего законодательства не следует, поскольку это может существенным 

образом влиять на качество толкования и применения законодательства о банкротстве. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 
В статье рассматриваются особенности современного российского 

правового регулирования прекращения (ликвидации) юридического лица 

вследствие завершения процедуры банкротства (несостоятельности). 

Такое регулирование осуществляется нормами общего гражданского за-

конодательства и специального законодательства о банкротстве. Ос-

новной целью такого регулирования является защита прав и законных ин-

тересов участников гражданского оборота. 

 

Ключевые слова: прекращение юридического лица, добровольная и не-

добровольная ликвидация, банкротство, защита прав. 

 

Юридические лица имеют свой жизненный цикл – они создаются, осуществляют деятельность, и 

ликвидируются. Основанием для ликвидации юридического лица могут быть различные обстоятельства, 

и эти обстоятельства закреплены в законодательстве. Так, часть первая Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ) указывает, что юридические лица могут прекратить свою деятель-

ность в связи с реорганизацией, то есть прекращение деятельности но переходом прав иному юридиче-

скому лицу (ст.57 ГК РФ), так и без такого правопреемства, то есть, окончательное прекращение деятель-

ности или ликвидация (ст.61 ГК РФ).  

Последняя норма предполагает два варианта ликвидации, или прекращения юридического лица – 

добровольное, по решению учредителей юридического лица, и не добровольное, по требованию уполно-

моченных на такое требование органов власти. То есть, можно утверждать о двух вариантах окончатель-

ного прекращения юридического лица: - обычный вариант (добровольный); экстраординарный (недобро-

вольный).  

Если проанализировать п.3 ст.61 ГК РФ, то принудительная ликвидация возможна при допущении 

юридическим лицом, его органами управления или должностными лицами, грубых нарушений действую-

щего законодательства или своих уставных положений. Далее, п.6 предусматривает возможность ликви-

дации юридических лиц, за исключением перечисленных в ст.65 ГК РФ, при процедуре банкротства, то 

есть в порядке, предусмотренном специальным законодательством о несостоятельности юридических лиц. 

В связи с изложенным возникает вопрос: к какому варианту прекращения юридического лица – 

добровольному или недобровольному, стоит отнести его прекращение на основании процедуры банкрот-

ства? 

Как известно, процедура банкротства не обязательно может начаться против «воли» юридического 

лица. Согласно ст.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве», данную процедуру может инициировать и само юридическое лицо, пред-

видя возможность наступления собственной несостоятельности [2]. Статья 6 этого же Закона о банкрот-

стве говорит о «недобровольных» основаниях для начала процедуры несостоятельности, к которым в ос-

новном относятся различные нарушения законов и уставных документов. В связи с этим банкротство 

можно отнести к комплексному основанию ликвидации юридического лица, которое может быть как доб-

ровольным, так и не добровольным, в зависимости от инициатора начала процедуры банкротства. 

Кроме того, возможны ситуации, при которой процедура банкротства не является основанием для 

начала ликвидации (прекращения) юридического лица.  

Во-первых, это ситуация, при которой в ходе конкурсного производства все претензии кредиторов 

будут удовлетворены, и при этом часть конкурсной массы останется невостребованной, то есть, оснований 

для прекращения юридического лица не будет. Также, возможно восстановление платежеспособности 

должника при проведении процедур финансового оздоровления или внешнего управления. И только в слу-

чае недостаточности конкурсной массы судом принимается решение о ликвидации юридического лица, 

направляемое в ЕГРЮЛ для исполнения.  

Во-вторых, также возможна ситуация, когда изначально принимается решение о ликвидации юри-

дического лица, и в процессе ликвидации уже выявляются признаки несостоятельности, которые исклю-

чают возможность обычной добровольной ликвидации [4]. 
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ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-2(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

121 

Следовательно, утверждать о том, что начало процедуры банкротства в обязательном порядке пред-

шествует решению о ликвидации юридического лица. В связи с изложенным стоит отметить мнение А.В. 

Габова о том, что российское законодательство не разграничивает понятия «ликвидация» и «прекраще-

ние», нередко отождествляя их. При этом, само понятие «прекращение» юридического лица должно озна-

чать наступление юридического факта наступления «юридической смерти» юридического лица, тогда как 

«ликвидация» должно обозначать процесс, направленный на достижение этого самого юридического 

факта [1].  

Если же обратиться к непосредственному тексту норм Закона о банкротстве, то, к примеру, п.3 

ст.149 говорит о том, что по окончании конкурсного производства суд выносит определении о его завер-

шении, которое является основанием для записи о ликвидации юридического лица, а не о его прекращении, 

видимо, полностью отождествляя данные понятия. В то же время, п.1 ст.61 ГК РФ говорит о том, что 

«ликвидация юридического лица влечет его прекращение …», то есть, окончательным этапом является 

прекращение, а ликвидация – этап предваряющий прекращение юридического лица. Поэтому, более пра-

вильным представляется изложить формулировку п.3 ст.149 Закона о банкротстве о том, что определение 

суда о завершении конкурсного производства является основанием для записи о завершении юридического 

лица, так как запись о ликвидации будет говорит лишь о начале предварительного этапа, а не об оконча-

тельном прекращении юридического лица. 

Далее стоит отметить, что в настоящее время особенности банкротства всех видов юридических лиц 

изложены в одном законодательном акте – Законе о банкротстве, что следует расценивать как положи-

тельный шаг со стороны законодателя, направленный на унификацию норм о несостоятельности. 

Если обратиться к нормам, регулирующим процедуру банкротства отдельных видов юридических 

лиц в части признания процедуры банкротства как основания для прекращения юридического лица, то 

можно отметить следующее. 

Общий порядок такого признания изложен в рассмотренной выше ст.149 Закона о банкротстве, со-

гласно которой после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего арбитражный 

суд выносит определение о завершении процедуры конкурсного производства, после чего конкурсный 

управляющий направляет определение в регистрирующий орган, который вносит запись в ЕГРЮЛ о его 

ликвидации. 

Здесь стоит отметить особо то обстоятельство, что именно определение суда о завершении конкурс-

ного производства, а не с момента признания лица банкротом и начале конкурсного производства является 

основанием для прекращения деятельности юридического лица. Можно привести пример из судебной ар-

битражной практики, где суд апелляционной инстанции прямо указал, что «довод частной жалобы о том, 

что Арбитражным судом 18.06.2015 г. была введена процедура наблюдения, а 16 июня 2016 года АО "Сла-

вянка" признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство, в связи с чем производ-

ственная деятельность не осуществляется, не может служить основанием к отмене оспариваемого опреде-

ления суда первой инстанции» (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2017 

по делу N 33-5098/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс). Суд мотиви-

ровал свое решение сославшись на п.3 ст.149 Закона о банкротстве и положения Закона об исполнитель-

ном производстве, запрещающем заканчивать исполнительное производство до окончания конкурсного 

производства. 

Для кредитных организаций подобная процедура прекращения деятельности в результате заверше-

ния конкурсного производства предусмотрена ст.189.100 Закона о банкротстве, которая предусматривает 

направление соответствующего судебного решения конкурсному управляющему и в Банк России. Кон-

курсный управляющий в 30-дневный срок со дня вынесения определения о завершении конкурсного про-

изводства также обязан направить в Банк России и другие документы, необходимые для внесения в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации кредитной организации, перечень этих документов установлен пунктами 1 

и 2 Указания Банка России от 8 февраля 2010 г. № 2395-У. 

Для всех остальных категорий особых субъектов процедуры банкротства, указанных в Главе 4 За-

кона о банкротстве, предусмотрен общий порядок завершения конкурсного производства. 

Отдельно Закон о банкротстве рассматривает ситуацию, когда процедура банкротства иницииру-

ется после принятия решения о ликвидации юридического лица (ст.224-226). Данная процедура является 

упрощенной, так как предусматривает только один этап – конкурсное производство. 

Здесь особо стоит отметить ответственность лиц, руководящих ликвидируемым юридическим ли-

цом, не обратившимся своевременно с заявлением о начале процедуры банкротства при недостаточности 

средств для удовлетворения требований кредиторов [3].  

Так, например, по материалам одного из дел, ставших предметом рассмотрения Московского го-

родского суда, было установлено, что в 2013 году ЗАО «Венус» свыше трех месяцев свои обязанности по 
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уплате налогов и сборов не исполняло. 25.12.2013 года акционером ЗАО "Венус" принято решение о лик-

видации общества. С 10.01.2014 года ликвидатором общества назначена М. В связи с тем, что ликвидатор 

надлежащим образом не инициировала процедуру банкротства, ИФНС обратилась в суд. Суд первой ин-

станции, исходя из того, что обязанность по инициированию процедуры банкротства ликвидатором ЗАО 

"Венус" - М. не выполнена, обоснованно пришел к выводу о том, что на нее должна быть возложена суб-

сидиарная ответственность по обязательствам ЗАО "Венус" в соответствии с положениями Закона о банк-

ротстве. Данное решение было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанций (Определе-

ние Московского городского суда от 04.04.2017 № 4г-0734/2017// Документ опубликован не был. Доступ 

из СПС КонсультантПлюс). 

Таким образом, правовое регулирование процедуры банкротства при ликвидации юридического 

лица в настоящее время направлено на дальнейшее усиление защиты прав кредитора. 

Таким образом, можно утверждать, что прекращение деятельности юридического лица вследствие 

его ликвидации является наглядным инструментом способа защиты гражданских прав, что находит яркое 

подтверждение на примере института несостоятельности (банкротства), непосредственно направленного 

на защиту прав наиболее слабых сторон гражданско-правовых отношений. Следует принимать во внима-

ние, что любая ликвидация юридического лица не может выступать в качестве способа защиты прав и 

законных интересов самого юридического лица, подлежащего ликвидации. Институт ликвидации юриди-

ческого лица при банкротстве направлен исключительно на защиту прав его учредителей (участников) и 

его кредиторов. 

В результате проведенного исследования были отмечены отдельные недостатки правового регули-

рования, которые затрудняют защиту прав добросовестных участников гражданского правооборота. Это 

недостатки в определении понятий «ликвидация юридического лица» и «прекращение юридического 

лица», которые обычно отождествляются, хотя они должны соотносится как понятия «процесс» и «резуль-

тат процесса». Отмечен различный подход к регулированию ликвидации юридического лица при добро-

вольном и недобровольном инициировании процедуры банкротства, и недавние изменения в законода-

тельстве о банкротстве об ответственности должностных лиц ликвидируемых юридических лиц, несвое-

временно инициирующих процедуру банкротства при наличии к тому оснований.  
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МАШИНО-МЕСТО КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье проводится обзор изменений законодательства, связанных 

с государственной регистрацией права собственности на парковочное 

место (машино-место). Раскрывается сущность данного объекта, а 

также некоторые проблемы, с которыми сталкиваются регистраторы 

и собственники на практике.  

 

Ключевые слова: машино-место, гражданские права, кадастровый 

учет, государственная регистрация недвижимости, парковочное место.  

 

1 января 2017 года вступили в силу изменения в част первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: расширился перечень объектов недвижимости и был введен новый вид – машино-место. В 

результате появилась новая, ранее не урегулированная область гражданских правоотношений, связанная с 

установлением права собственности на парковочное место. Расширение перечня объектов недвижимости 

связано с проблемой незаконного признания права собственности на машино-место. 

Исходя из судебной практики устоялись два пути юридического оформления правового режима 

парковочных мест. Первый путь: это помещение, предназначенное для стоянки автомобилей, с отдель-

ными местами для парковки делилось на доли. Каждый собственник регистрировал право долевой соб-

ственности, а пользование им обговаривалось сособственниками и заключалось соглашение о порядке 

пользования общим имуществом. Второй путь: машино-место рассматривалось как помещение, находя-

щееся в составе другого объекта недвижимости – нежилого помещения (парковочного зала) или нежилого 

здания. И насчет второго подхода возникало множество сомнений, потому что машино-место определя-

ется нанесением разметки и номера парковочного места краской на поверхность покрытия парковочной 

зоны, а объект недвижимости, в свою очередь определяется как индивидуально определенная вещь, имея 

уникальные характеристики (ограничение строительными конструкциями) согласно п. 14 ч. 2 ст. 2 Феде-

рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

Таким образом, помещение с физическими границами будет приравнено по значению к машино-месту с 

границами, обозначенными краской. 

Исключительный характер парковочного места как объекта недвижимости подчеркивается также 

тем, что в новой редакции ст. 24 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ указано, что границы машино-места определяются в том числе путем нане-

сения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными спосо-

бами). Следовательно, в связи с недавними изменениями законодательства, объект недвижимости можно 

не только построить, но и нарисовать. Также стоит отметить, что раньше машино-место регистрировалось 

как доля в праве общей собственности, а теперь оно регистрируется как самостоятельный объект недви-

жимости.  

Существует множество проблемных вопросов данной сфере: один из них – это проблема регистра-

ции права собственности на площадку, которую занимает автомобиль на автопаркинге. Это связано с тем, 

что Ст. 130 Гражданского кодекса запрещает установление права собственности на парковочное место. 

Следующим препятствием является регистрация в кадастровых органах, т.к. в соответствии с п.7 ст.27 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» орган кадастрового учета 

вправе отказать в регистрации помещения, если оно не изолировано и не обособлено от других помещений 

в здании или сооружении. В результате, оно не может быть приобщено к недвижимым объектам, т.к. раз-

метка, которая ограничивает пространство для размещения автомобиля, нельзя считать границей, которая 

обеспечивает обособленность и изолированность, без наличия строительных конструкций, служащих для 

этого цели, в постановке на учет в органе регистрации будет отказано.  
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Острой проблемой на данный момент является также то, что зачастую вместо стоянки транспорта, 

т.е. использования машино-места по его прямому назначению, собственники организуют на месте пар-

кинга склады, подсобные помещения. Поэтому необходим контроль со стороны органов государственной 

власти и местного самоуправления за использованием машино-места по его целевого назначению. 

Напомним основные новеллы законодательства: 

1. В ГК РФ появилось определение машино-места как объекта недвижимости. Теперь в соответ-

ствии с п. 29 ст.1 ГК РФ машино-местом является - «предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально определенная часть здания или сооружения, которая не ограни-

чена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке» [1]. 

 2. Кадастровый учет будет осуществляться на основе технического плана, который будет состав-

ляться кадастровым инженером на основе сведений, содержащихся в разрешении на ввод в эксплуатацию 

здания (сооружения), в котором расположено машино-место; а также в проекте перепланировки и акте 

приемочной комиссии, подтверждающем завершение перепланировки [2].  

3. Местоположение машино-места отображается в виде геометрической фигуры, соответствующей 

границам объекта недвижимости на плане этажа или сооружения. При этом установлены минимально до-

пустимые размеры (5,3 х 2,5 м) и максимально допустимые размерам машино-места. (6,2 х 3,6 м) [3]. 

 4.Информация о машино-месте в обязательном порядке должна быть внесена в Единый государ-

ственный реестр недвижимости. В него должны быть внесены кадастровый номер, площадь, описание са-

мого машино-места, его расположение в здании и номер на поэтажном плане, ограничения или обремене-

ния, а также другие сведения. Кроме того, учет будет проводиться вместе с государственным кадастровым 

учетом здания, частью которого оно является. При этом, не важно, имеются ли у машино-места стены 

(либо другие ограждения) или их нет. 

5. Собственникам уже существующих объектов недвижимости, зарегистрированных как машино-

места, переоформлять правоустанавливающие документы не потребуется. При этом, не имеет значение, 

будут ли соответствовать такие машино-места минимально и максимально допустимым размерам. 

Таким образом, существующие изменения в законодательстве являются социально-ориентирован-

ными и служат потребительским целям, для упрощения процедуры переоформления прав. 
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ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

 
В статье рассматриваются вопросы принятия наследства несовер-

шеннолетними детьми возрасте до 14 лет и в возрасте 14–18 лет, тре-

бований о необходимости своевременного принятия наследства. Рас-

сматриваются действия несовершеннолетнего при защите своих прав, а 

также судебная практика по восстановлению срока для принятия 

наследства наследнику, являющемуся малолетним на момент открытия 

наследства. 

 

Ключевые слова: наследство, восстановление срока для принятия 

наследства, злоупотребление прав законных представителей, принятие 

наследства. 

 

Несовершеннолетний ребенок безусловно может быть наследником. Это право за ним закреплено 

законодательно: 

1. Гражданский Кодекс содержит порядок принятия наследства, в который могут входить и несовер-

шеннолетние. 

2. Пункт 3 ст. 60 Семейного кодекса утверждает права ребенка на имущество, полученное им в по-

рядке наследования. 

3. Ст. 1166 и 1167 ГК предусмотрена охрана интересов несовершеннолетних при разделе наслед-

ственного имущества. 

ГК в ст. 26–28 различает три категории несовершеннолетних, обладающих разным степенью пра-

вовой дееспособности в сфере наследования: 

1. Малолетние (младше 14 лет) – принимают наследство наследодателя родители или опекуны от 

имени ребенка. 

2. Несовершеннолетние (от 14 до 18) – принимают наследство с письменного согласия своих закон-

ных представителей. 

3. Эмансипированные (16–18) – дети, наделенные полной материальной ответственностью за совер-

шаемые сделки, потому самостоятельно могут принять наследство. 

В силу своей умственной, физической, нравственной и духовной незрелости несовершеннолетние 

дети нуждаются в особой защите со стороны законных представителей и государства.  

Дети, в том числе и несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди после смерти 

своих родителей, наследуют по праву представления после смерти бабушек и дедушек, являются наслед-

никами второй очереди после смерти полнородных и неполнородных братьев и сестёр и т. п.  

Законные представители ребёнка могут дать такой отказ или дать разрешение на такой отказ только 

при наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства 

принимает решение с учетом того, что, с одной стороны, эта сделка является безвозмездной, а с другой 

стороны, возникает универсальное правопреемство, а значит, необходимо принимать во внимание и долги 

наследодателя. С учетом имущественных интересов ребёнка, разрешение органа опеки и попечительства 

будет законным и обоснованным только в случае превышения размера долгов по отношению к стоимости 

наследственного имущества. 

Как было сказано выше, законные представители принимают наследство от имени ребенка. А несо-

вершеннолетние от 14-18 лет могут самостоятельно подать заявление и принятии наследства, но только с 

согласия законных представителей. 

Практика показывает, что не все законные представители действуют в интересах несовершеннолет-

него ребенка. Чаще всего они преследуют свои интересы и цели, либо злоупотребляют своими правами. 

Как быть, если наследодатель умирает и оставляет свое наследство по завещанию несовершенно-

летнему в возрасте до 14 лет? Родители не принимают от имени ребенка его наследство. В таком случае, 

при достижении ребенка 18 лет, будучи полностью дееспособным, он может в судебном порядке восста-

новить свое право на получение наследства путем аннулирования первого свидетельства. В суде он должен 
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доказать что не знал или не мог знать о смерти наследодателя, что не осознавал важность принятия наслед-

ства в силу возраста. 

Существует другая ситуация, когда несовершеннолетнему от 14 до 18 лет. Наследодатель умирает 

и завещает свое имущество такому несовершеннолетнему наследнику. Ребенок знает о своем праве на 

принятие наследства, просит своих законных представителей (Например, родителей) дать согласие на со-

вершение такой сделки, но они ему отказывают. Ребенок вправе обратиться за зашитой свои прав в орган 

опеки и попечительства или в прокуратуру. В таком случае, есть возможность добиться принятия наслед-

ства, доказывая, что родители действуют в ущерб правам и интересам детей, а также доказывая злоупо-

требление прав со стороны родителей. 

В случае, если орган опеки и попечительства или прокуратура отказывают в защите несовершенно-

летнего, ребенок может восстановить свои права на принятие наследства, при достижении им 18 лет. В 

таком случае необходимо собрать доказательства, которые в последующем будут предоставляться в суде.  

В такие доказательства можно включить письменное заявление несовершеннолетнего с обраще-

нием в орган опеки и попечительства, письменный ответ(отказ) законных представителей(родителей).  

Безусловно, не все несовершеннолетние дети смогут защищать свои права в наследственных право-

отношениях, собирать доказательства, в силу возраста, не знания своих прав, незнания правовых норм и 

непонимания важности, значения наследства. 

Судебная практика по делу несовершеннолетней Слободчиковой К.С. Верховный Суд Российской 

Федерации определил, что апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Иркут-

ского областного суда от 30 ноября 2012 г. отменить, оставить в силе решение Братского городского судщ 

Иркутской области от 17 мая 2012 г. 

Судом апелляционной инстанции не учтено, что на момент открытия наследства (10 апреля 2010 г.) 

К.С. Слободчиковой было 8 лет и в силу малолетнего возраста она не могла в полном объеме понимать и 

осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия 

наследства, а также не была правомочна самостоятельно обращаться к нотариусу с заявлением о принятии 

наследства, поскольку за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), эти дей-

ствия согласно ст. 28 ГК РФ должны осуществлять их законные представители. 

Ненадлежащее исполнение законным представителем возложенной на него законом (ст. 64 СК РФ) 

обязанности действовать в интересах несовершеннолетнего ребенка не должно отрицательно сказываться 

на правах и интересах этого ребенка как наследника, не обладавшего на момент открытия наследства дее-

способностью в полном объеме. В связи с этим субъективное отношение законного представителя к во-

просу о принятии наследства и его действия (бездействие), приведшие к пропуску срока для обращения в 

суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства малолетним ребенком, не могут в силу норм 

ст. 28 и п. 1 ст. 1155 ГК РФ являться основанием для отказа в восстановлении срока для принятия наслед-

ства наследнику, являющемуся малолетним на момент открытия наследства, поскольку самостоятельная 

реализация несовершеннолетней К.С. Слободчиковой права на принятие наследства в течение шестиме-

сячного срока и последующее обращение в суд были невозможны в силу ее малолетнего возраста. 
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УДК 342.92 

Е.А. Сотников 
  

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с нормативно-право-

вым регулированием транспортной безопасности. Исследованы возника-

ющие проблемы безопасности на всех видах транспорта. Рассмотрены 

проблемы применения законодательства о транспортной безопасности. 

процессуального механизма административного расследования.   

 

Ключевые слова: транспорт, транспортная безопасность, правона-

рушение, транспортная инфраструктура.  

 

Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы развития внешнеторгового обмена тре-

буют новых подходов к развитию транспорта, поиску новых технологий и рациональных путей освоения 

перевозок пассажиров и грузов.  

В настоящее время следует признать, что транспортная инфраструктура в России развита недоста-

точно. Россия отстает от США по длине железнодорожных магистралей в 2,3 раза. Аналогичное положе-

ние с сетью автомобильных дорог. По плотности автомобильных дорог на 1000 квадратных километров 

территории Россия значительно уступает зарубежным странам. Если обратиться к морскому транспорту, 

то и здесь существует ряд проблем.  

Во-первых, старение судов и недостаточное обновление российского флота. Во-вторых, переход 

части судов (как правило, наиболее современных и оснащенных) под флаги других государств. В-третьих, 

необходимость в модернизации российских портов.  

Мировая тенденция глобализации экономических связей и усложнение спроса на транспортные 

услуги привели к росту объемов транспортно-экспедиционных услуг, в развитии которых автомобильному 

транспорту принадлежит особая роль.  

Однако, несмотря на благоприятные изменения, в деятельности автомобильного транспорта суще-

ствует ряд серьезных проблем, которые, как показывает опыт зарубежных стран, будут усугубляться по 

мере экономического роста. Эти дисбалансы являются не просто причиной неудобств, они не приемлемы 

для растущего общественного сознания, противоречат концепции устойчивого развития. Это привело к 

тому, что в странах Западной Европы меняются приоритеты в пользу более экологически благоприятных, 

чем автомобильный, видов транспорта: железнодорожного и внутреннего водного. 

Авиационный и внутренний водный виды транспорта столкнулись с проблемой обновления парка 

транспортных средств. Для авиации ситуация усугубляется запретом ряда стран на использование отече-

ственных самолетов, не удовлетворяющих условиям по уровню шума. Роль этого вида транспорта в пас-

сажирских перевозках значительна, что объясняется большими расстояниями и недостаточной развито-

стью инфраструктуры, особенно в восточных районах страны.  

Для внутреннего водного транспорта, доля которого в общем объеме перевозок довольно незначи-

тельна по сравнению, например, с США, площадь которой сравнима с Россией, важнейшей задачей явля-

ется создание современного флота и реконструкция ряда ключевых объектов на внутренних водных путях 

России. Доля трубопроводного транспорта в транспортной системе России значительна, что объясняется 

большим экспортным потенциалом нефте - и газодобывающей отрасли. Грузооборот трубопроводного 

транспорта в России превышает аналогичный показатель США более, чем в 2 раза.  

Несмотря на имеющиеся проблемы в развитии отдельных видов транспорта, выгодное геополити-

ческое положение позволяет Российской Федерации претендовать на одно из ведущих мест в транспорт-

ной инфраструктуре мира, играть важную роль в мировой экономической системе и на международной 

политической арене в качестве транспортного моста между Европой, Азией и Америкой (по направлениям 

Запад - Восток, Север - Юг). Стратегическим интересам России отвечает формирование системы между-

народных транспортных коридоров и реализация ее транзитного потенциала. Доля трубопроводного 
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транспорта в транспортной системе России значительна, что объясняется большим экспортным потенци-

алом нефте - и газодобывающей отрасли. Грузооборот трубопроводного транспорта в России превышает 

аналогичный показатель США более, чем в 2 раза.  

Одной из главных задач транспортного комплекса России является создание безопасных условий и 

повышение качества жизни. Вместе с тем транспортные средства являются причиной возникновения чрез-

вычайных ситуаций, в результате которых травмируются и гибнут люди, повреждаются или уничтожаются 

транспортные средства и перевозимые грузы, наносится ущерб окружающей природной среде [1]. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О транспортной безопасности» систему транспортной безопасности 

образуют субъекты транспортной инфраструктуры и уполномоченные федеральные органы исполнитель-

ной власти. Кроме того, в ст. 5 этого Закона дополнительно названы специализированные организации в 

области обеспечения транспортной безопасности [2]. 

Согласно ст. 2 данного Закона названные субъекты решают следующие задачи: нормативное пра-

вовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; определение угроз совершения 

актов незаконного вмешательства; оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; раз-

работка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; разработка и реализация 

мер по обеспечению транспортной безопасности; подготовка специалистов в области обеспечения транс-

портной безопасности; осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обес-

печения транспортной безопасности; информационное, материальнотехническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности.  

Очевидно, что субъекты транспортной инфраструктуры, к числу которых относятся юридические 

лица — собственники объектов транспорта, перевозчики и другие организации, в соответствии с действу-

ющим законодательством правомочны лишь реализовывать отдельные, единичные меры по обеспечению 

транспортной безопасности, участвовать в оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, 

осуществлять подготовку специалистов в области обеспечения транспортной безопасности [3]. 

Функция информационного, материально-технического и научно-технического обеспечения транс-

портной безопасности является комплексной и должна проводиться всеми заинтересованными субъек-

тами. Названные организации также вправе объявлять (устанавливать) и отменять уровни безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Реализация этого полномочия потребо-

вала обращения к категориальному ряду «безопасность». В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 10 декабря 2008 г.№ 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» решения об установлении того или 

иного уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств уполномо-

чены принимать руководители федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах РФ 

либо министр внутренних дел РФ, министр транспорта РФ или уполномоченные им должностные лица.  

В соответствии со ст. 12 ФЗ «О транспортной безопасности» субъекты транспортной инфраструк-

туры участвуют в обеспечении транспортной безопасности лишь в форме оказания содействия федераль-

ным органам исполнительной власти, что хотя и противоречит ч. 1 ст. 4 данного Закона, но, тем не менее, 

представляется вполне логичным, поскольку субъекты транспортной инфраструктуры не имеют необхо-

димых полномочий для нормативного правового регулирования, определения угроз совершения актов не-

законного вмешательства, категорирования объектов транспортной инфраструктуры, разработки требова-

ний по обеспечению транспортной безопасности, осуществления контроля и надзора в области обеспече-

ния транспортной безопасности.  

Таким образом, в нормативно-правовом регулировании вопросов обеспечения транспортной без-

опасности имеется противоречие, вызванное совместным использованием терминов, принадлежащих 

двум самостоятельным категориальным рядам «безопасность» и «транспорт». При распределении пред-

метов ведения и полномочий законодатель руководствовался содержанием категориального ряда «транс-

порт», вследствие чего основные функции были отнесены к ведению Минтранса России и подведомствен-

ных ему служб и агентств, а основными субъектами обеспечения транспортной безопасности оказались 

владельцы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с общими положени-

ями об административном расследовании. Разрешен вопрос о понятии ад-

министративного расследования. Также рассмотрены проблемы процес-

суального механизма административного расследования.  

 

Ключевые слова: административное расследование, правонарушение, 

административные правонарушения, административная ответствен-

ность.  

 

Стандартный подход к понятию «административное расследование» представляет собой совокуп-

ность действий, осуществление которых необходимо для получения дополнительных сведений и материа-

лов, необходимых для правильного разрешения вопроса о возбуждении дела об административном право-

нарушении.  

Вместе с тем, нельзя не согласиться с предложенным пониманием административного расследова-

ния как административно-процессуальной формы деятельности уполномоченного должностного лица по 

установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу об административном правонару-

шении [1].  

Административное расследование проводится в случаях, если после выявления административного 

правонарушения в области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о есте-

ственных монополиях, законодательства о рекламе, законодательства об акционерных обществах, о рынке 

ценных бумаг и об инвестиционных фондах, страхового законодательства, законодательства о защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задол-

женности, законодательства о выборах и референдумах, законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства 

Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.27.1 КоАП РФ), законодательства о противодействии коррупции, трудового 

законодательства, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком, законодательства о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах, законодательства о физической культуре и спорте в части, касающейся 

предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, нарушения требований к положениям (регламентам) об 

официальных спортивных соревнованиях, законодательства о государственном регулировании деятельно-

сти по организации и проведению азартных игр в части, касающейся нарушения требований к организато-

рам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные спор-

тивные соревнования и проведении иных азартных игр, миграционного законодательства, валютного за-

конодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства о за-

щите прав потребителей, о техническом регулировании, об аккредитации в национальной системе аккре-

дитации, об организации и о проведении азартных игр, об охране здоровья граждан, об авторском праве и 

смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, 

в области бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, законодательства в области налогов и сборов, санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения, ветеринарии, карантина растений, общественной нравственности, 

таможенного дела, экспортного контроля, государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги), об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, в области охраны 

окружающей среды и природопользования, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, пожарной безопасности, промышленной безопасности, о безопасности гидро-

технических сооружений, в области использования атомной энергии, об электроэнергетике, о теплоснаб-

жении, о водоснабжении и водоотведении, о газоснабжении, о градостроительной деятельности, в области 
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дорожного движения и на транспорте, несостоятельности (банкротства), законодательства Российской Фе-

дерации в сфере государственного оборонного заказа, о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, об охране объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, о применении контрольно-кассовой техники, а также после выявления 

административного правонарушения против порядка управления (в части непредоставления или непол-

ного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим платный показ фильма в кинозале, ин-

формации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах 

фильмов в кинозалах либо предоставления заведомо недостоверной информации), в области охраны соб-

ственности осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных 

временных затрат [2]. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административ-

ного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП 

РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором в виде 

постановления немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения. 

Некоторые авторы предлагают расширить перечень должностных лиц, которые могли быть упол-

номочены разрешать вопрос о проведении административного расследования [3].  

При вынесении определения о возбуждении дела и проведении административного расследования 

участниками производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом, о 

чем делается соответствующая запись в определении.  

Согласно ч. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ копия определения в течение суток должна быть вручена под 

расписку либо выслана физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-

нии которых оно вынесено, а также потерпевшему.  

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административ-

ного правонарушения, предопределяются необходимостью осуществления при административном рассле-

довании экспертизы или иных процессуальных действий. При анализе данных положений следует учиты-

вать, что по завершении расследования административного правонарушения дело рассматривается по ме-

сту нахождения органа, проводившего административное расследование (ч. 2 ст. 29.5). По общему правилу 

в случае возбуждения дела должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, административное расследование по данному делу проводится указанным 

должностным лицом. Кроме того, по решению руководителя органа, в производстве которого находится 

дело, или его заместителя административное расследование может быть проведено другим должностным 

лицом этого органа, также уполномоченным составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях.  

Установленные законом сроки следует рассматривать с учетом положений ст. 28.5 КоАП РФ. При 

этом с учетом указания на необходимость немедленного принятия решения об административном рассле-

довании общий срок административного расследования не может быть дополнен двумя сутками на осно-

вании ч. 2 ст. 28.5 Кодекса. 

 Процедура продления срока проведения административного расследования включает подачу пись-

менного ходатайства должностным лицом, в производстве которого находится дело, и принятие решения 

о продлении (на определенный срок) соответствующим лицом: 1) руководителем органа, в производстве 

которого находится данное дело, или его заместителем (на срок не более 1 месяца); 2) руководителем вы-

шестоящего таможенного органа или его заместителем либо руководителем федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного в области таможенного дела (Федеральной таможенной службы), в 

производстве которого находится данное дело, или его заместителем (на срок до 6 месяцев); 3) руководи-

телем вышестоящего органа по делам о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-

шего (на срок до 6 месяцев). 

С целью достижения единства законодательства и правоприменения решение о возбуждении дела 

и проведении административного расследования, полагаем, должно оформляться уполномоченным долж-

ностным лицом определением установленной формы, сходной с постановлением и воспринятой сложив-

шейся практикой (вводная, описательная и резолютивная части). 

На усмотрение правоприменителей оставлен также вопрос о процессуальном оформлении решения 

о проведении административного расследования, если оно принято спустя некоторое время после возбуж-

дения дела. В данном случае вынесение определения (постановления) о возбуждении дела нецелесооб-
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разно, так как дело уже возбуждено. Представляется, что уполномоченное должностное лицо должно вы-

носить определение о проведении административного расследования, которое утверждается вышестоя-

щим должностным лицом. 

Нечеткая регламентация этих вопросов в КоАП РФ создает предпосылки для возникновения следу-

ющей правоприменительной практики: при возбуждении дел об административных правонарушениях тех 

категорий, которые закреплены в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, во всех случаях будет выноситься определение о 

возбуждении дела, свидетельствующее о предполагаемом проведении административного расследования, 

что позволит избежать составления дополнительных процессуальных документов и продлить срок разре-

шения дела. 
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ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГРАЖДАН РФ 

 
В статье автор рассматривает обращения граждан РФ в ЕСПЧ. А 

также указывает, с какими жалобами граждане РФ обращаются в 

ЕСПЧ чаще всего. Приводит несколько громких рассматриваемых ЕСПЧ 

с участием граждан РФ. 

 

Ключевые слова: права человека, Европейский суд по правам чело-

века, нарушение прав и свобод граждан РФ. 

 

28 февраля 1996 года Российская Федерация вступила в Совет Европы, а 30 марта 1998 года ею была 

ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. С этого момента, а 

именно с 5 мая 1998 года, юрисдикция Европейского суда по правам человека стала распространяться на 

Российскую Федерацию. 

Безусловно данный шаг являлся весьма положительным, однако на сегодняшний день «Россия ли-

дирует по числу обвинительных вердиктов Европейского суда по правам человека. В 2012 году ЕСПЧ 

удовлетворил 122 иска против России. 

Больше всего россияне жалуются в Страсбург на пытки, нарушения прав на справедливый суд, не-

законные задержания и свободу слова, высказываний.  

В своей статье я также хочу отразить несколько громких дел по которым решения ЕСПЧ были вы-

несены в пользу наших граждан. 

В январе 2006 года ЕСПЧ вынес решение по делу жителя Нижнего Новгорода, Алексея Михеева. 

«В 1998 году Михеев был задержан по делу об исчезновении женщины. 16 сентября 1998 года в 

отношении его было возбуждено уголовное дело. Михеев утверждал, что после того, как он был переме-

щен в Ленинское районное управление внутренних дел г. Нижнего Новгорода, его стали допрашивать ин-

тенсивнее и жестче. Например, несколько раз сотрудники органов внутренних дел избивали заявителя, 

угрожали применением пыток с целью выбить из него признание в том, что это он убил пропавшую жен-

щину. В частности, они угрожали применением электротока или помещением в камеру с особо опасными 

преступниками, которые могли убить его, если бы узнали, что тот был сотрудником органов внутренних 

дел.  

Под пытками Михеев был готов признаться и в других нераскрытых преступлениях. Утратив вся-

кую надежду Михеев пытался покончить жизнь самоубийством. Он выбросился из окна, однако выжил, 

но остался инвалидом поскольку при падении сломал себе позвоночник. В последствии обнаружилось, что 

предполагаемая жертва преступления была найдена живой и здоровой.  

26.01.2006 года ЕСПЧ постановил: что государство-ответчик обязано в течение трех месяцев со дня 

вступления Постановления в законную силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить 

заявителю в возмещение материального ущерба 130000 (сто тридцать тысяч) евро и в возмещение мораль-

ного вреда 120000 (сто двадцать тысяч) евро, переведенные в российские рубли по курсу, установленному 

на день оплаты, плюс любые налоги, которые могут быть начислены на эти суммы» [1]. 

Данное дело является одним из первых и громких дел о произволе со стороны милиции. 

Довольно остро в Российской Федерации стоит также вопрос содержания в СИЗО. 

Так 10 января 2012 года ЕСПЧ вынес Постановление по делу «Ананьев и другие против России». 

«Заявители, в частности утверждали, что содержались под стражей в бесчеловечных и унижающих 

достоинство условиях и не располагали эффективными внутренними средствами правовой защиты. Так 

Сергей Ананьев провел в Смоленском СИЗО 2 месяца, в камере площадью 15 квадратных метров. Рассчи-

тана данная камера была на 13 заключенных, хотя по факту в ней находились 20 человек.  

В конечном итоге ЕСПЧ постановил: объединить жалобы в одно производство, а государство-от-

ветчик обязал в течение трех месяцев со дня вступления настоящего Постановления в силу в соответствии 

с пунктом 2 статьи 44 Конвенции выплатить заявителям следующие суммы: 

1) Ананьеву 2 000 евро (две тысячи евро) в качестве компенсации морального вреда; 
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2) Баширову 13 000 евро (тринадцать тысяч евро) в качестве компенсации морального вреда и 850 

евро (восемьсот пятьдесят евро) в качестве компенсации судебных расходов и издержек». [2]  

На сегодняшний день «ЕСПЧ продолжает вполне успешно работать и разрешать российские дела.  

Однако на сегодняшний день, все чаще звучат угрозы о денонсировании Европейской конвенции 

по правам человека и прекращении сотрудничества с ЕСПЧ. Учитывая то, что граждане Российской Фе-

дерации довольно часто обращаются в Европейский суд по правам человека, решение о выходе из Совета 

Европы будет большой катастрофой для граждан Российской Федерации и обернётся произволом со сто-

роны властных структур. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье автор рассматривает понятие «права человека», а также 

закрепленные законом права человека в Российской Федерации. Автор 

также дает классификацию прав человека в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: права человека, Конституция РФ, классификация 

прав человека. 

 

Права человека одна из основополагающих ценностей современного мира – понятие сложное и мно-

гогранное. Существует множество толкований «прав человека», однако ему трудно дать одно единствен-

ное правильное определение, поскольку данная категория не является только юридической, она также за-

трагивает нравственную, политическую, философскую сторону толкования. Права человека появляются у 

человека с момента рождения, государство не вправе их запретить или отнять.  

«В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам человек, занимают центральное 

место и доминируют над всеми остальными. Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение 

очевидны». [2] 

М.М. Утяшева дается следующие определение прав человека «Права человека - это легитимные 

притязания человека, на жизненные блага, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности, осно-

ванные на их естественно-природной происхождении, и наличие которых не зависит ни от какого бы то 

ни было человека, ни от государства. Эти притязания человек приобретает от факта своего рождения, 

права ему никем не дарованы и потому не могут быть отняты или изъяты, то есть они неотъемлемы и 

неотчуждаемы». [3] 

После развала Союза Советский Социалистических Республик в ноябре 1991 г. в Российской Феде-

рации была принята декларация прав и свобод человека и гражданина, тем самым в будущем став частью 

Конституции Российской Федерации 1993 г. С этого момента Российская Федерация обязалась признать, 

соблюдать и защищать права человека и гражданина. Также в 4 марта 1997 г. вступил в силу Федеральный 

конституционный закон №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 

26.02.1997 г. 

Согласно ст.2, ч.1-3, ст.17 и ч.2, ст.19 Конституции Российской Федерации «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущества и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-

гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, ра-

совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и т.д.» [4] Отмечу, что данными стать-

ями закрепления прав и свобод человека Конституция Российской Федерации не ограничивается. 

Если в целом рассматривать полностью Конституцию то мы придем к выводу о том, что в Консти-

туции Российской Федерации закреплены основные принципы правового статуса личности. «А именно: 1) 

неотчуждаемость основных прав и свобод, которые принадлежат ему от рождения. Государство в лице 

своих властных структур и должностных лиц должно действовать в рамках правовых дозволений и не 

вторгаться в сферу прав и свобод граждан. В то же время граждане вольны действовать в пределах своих 

неотчуждаемых прав и свобод, для чего не требуется никаких дозволений. 2) равенство прав и свобод 

человека и гражданина. 3)единство прав и обязанностей граждан. 4) права и свободы человека и гражда-

нина признаются и гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права. 5) равенство обязанностей. 6)уважение прав и свобод других». [5]  
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Помимо основных принципов, в соответствии с международно-правовыми документами в науке 

выделяют систему классификации прав и свобод человека и гражданина. Следует отметить то, что обще-

признанной системы классификации прав и свобод человека не существует. Обычно большинство авторов 

выделяют:  

1)личные.  

2)политические.  

3)экономические.  

4)социальные.  

5)культурные.  

Данная классификация прав и свобод в определенной мере является условной. Перечисленные 

права и свободы закреплены в Конституции Российской Федерации 

«К личным права и свободам относится: право на жизнь (ч.1, ст.20); право на личную неприкосно-

венность, неприкосновенность личной жизни, (ч.1, ст. 22-24); право на не прикосновенность жилища 

(ст.25); право на свободу передвижения, мысли, совести, слова, вероисповедания, (ст.27-29) и т. д. К по-

литическим: право на собрания, митинги, шествия, пикетирования, демонстрации (ст.31); право избирать 

и быть избранным (ст.32); право на объединения (ч.1, ст.30), свобода партий, союзов и т.д.; право на уча-

стие в управлении делами государства (ст.32); право на информацию (ч.4, ст.29), право обращений в гос-

ударственные органы (ст.33). Экономические права и свободы: свобода экономической деятельности; 

право на частную собственность и её наследование (ст. 34-37). Социальные права: право на отдых; право 

на труд; право на социальное обеспечение; право на жилище; право на образование; право на благоприят-

ную окружающую среду; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; свобода труда и т. д. Куль-

турные права: право на участие в культурной жизни, на пользование культурными учреждениями, доступ 

к культурным ценностям; свобода творчества преподавания (ст. 44) и т.д.» [6]. 

Таким образом после развала Союза Советских Социалистических Республик, Российская Федера-

ция стала частью мирового сообщества. Ратифицировав международные акты в области прав и свобод 

человека, а также закрепив данные права и свободы внутри собственного государства, на сегодняшний 

день Российская Федерация – это светское, правовое, социальное, демократическое государство, где права 

и свободы человека являются высшей ценностью.  
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СООТВЕТСТВИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СУДЕБНЫХ  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ПОЛОЖЕНИЯМ  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Ч. 1 СТ. 55 КАС РФ) 

 
Статья посвящена исследованию положений действующего законо-

дательства, регламентирующего процессуальные правоотношения, воз-

никающие при участии сторон спора в административном судопроизвод-

стве. В частности, исследованию подвержены нормы права, устанавли-

вающие обязательное наличие высшего юридического образования к ли-

цам, представляющим на договорной основе интересы доверителя в ад-

министративном судебном процессе. В ходе исследования изучен опыт 

российского законодательства в части предъявления квалификационных 

требований к судебным представителям в арбитражном суде. Изучены 

общие положения действующего законодательства, регламентирую-

щего правовой статус представителей в административном производ-

стве. По итогам исследования сделаны выводы, что высшее юридическое 

образование не является гарантией предоставления качественных, про-

фессиональных юридических услуг. Предложены альтернативные спо-

собы подтверждения компетенции представителей в судебном процессе. 

 

Ключевые слова: административное судопроизводство, представи-

тельство, высшее юридическое образование, магистратура, конститу-

ционное право. 

 

Сравнительно недавно, процессуальное законодательство и в целом судебная система Российской 

Федерации претерпели некоторые изменения в части внедрения нового вида судопроизводства – админи-

стративного [1, ст. 1392], регулирующего порядок осуществления судопроизводства при рассмотрении и 

разрешении дел, возникающих из разного рода публичных правоотношений [2, ст. 1391]. 

Названное производство несколько иначе представило институт участия представителей в судебном 

заседании по административным делам, чем это предусмотрено нормами действующих кодексов, регла-

ментирующих процессуальные вопросы судопроизводства. 

Главным отличием стало – требование о наличии у представителя по административным делам выс-

шего юридического образования. Что, на наш взгляд, явилось формой реализации Конституционного по-

ложения [3, ст. 4398] о праве граждан не просто на юридическую, а на квалифицированную юридическую 

помощь. 

Ранее, подобная норма фигурировала в институте судебного представительства. Так, часть 5 статьи 

59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) [4, ст. 3012] преду-

сматривала необходимость участия в деле профессионального представителя. И от имени организаций, 

наряду с руководителем и штатными сотрудниками, могли выступать лишь адвокаты. Но указанное поло-

жение было признано неконституционным, по тем мотивам, что, возможность выступать в арбитражном 

суде в качестве представителей организаций штатных сотрудников либо адвокатов, государство не предъ-

являет требований к качеству предоставляемой юридической помощи и, следовательно, не гарантирует ее 

надлежащий уровень [5, ст. 3282]. Часть 5 статьи 59 АПК признана утратившей силу [6, ст. 1210]. 

На сегодня, положения действующего законодательства о представительстве в административном 

судопроизводстве несколько различны, по сравнению с действующими ранее и признанными неконститу-

ционными. Таким образом, актуальность рассматриваемой темы сводится к необходимости изучения по-

ложений законодательства, устанавливающего дополнительные ограничения к представителям в судеб-

ном процессе, и установления степени его соответствия Конституции Российской Федерации. 

Проведение исследования предлагаем начать с краткого обзора положений законодательства о 

представительстве в административном судопроизводстве. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) условно 

делит представителей на два вида: законные и договорные. К первым закон относит представителей не-

дееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, граждан, которые не достигли возраста 

восемнадцати лет (родители опекуны), законных представителей организаций (органы управления орга-

низаций), в их числе и органов местного самоуправления. 
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Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) к пер-

вому виду представителей не предъявляются требования о наличии у них высшего юридического образо-

вания. Вместе с тем в случае, если данные лица не ведут административное дело в суде лично, а поручают 

ведение дела представителю, такое лицо должно отвечать требованию о наличии у него высшего юриди-

ческого образования [7]. 

Требования законодательства о наличии у представителя высшего образования не предполагает 

обязательность участия в судопроизводстве адвоката. Договорное представительство в суде могут осу-

ществлять любые лица, соответствующие установленным квалификационным требованиям. 

В тоже время, в сфере юриспруденции следует отметить такой уровень образования, как, например 

– магистратура [8, ст. 7598]. Срок обучения по данному направлению составляет два года [9]. Законода-

тельством не установлены ограничения к претендентам на получение данного уровня образования. И, фак-

тически, высшее образование по юридической специальности может получить лицо, профессия которого 

никакого отношения к юриспруденции не имеет (врач, инженер, агроном). Срок обучения по рассматри-

ваемому уровню образования равен сроку для получения среднего профессионального образования и не 

исключает возможности его получения в заочной форме, что на наш взгляд может отразиться на качестве 

услуг, оказываемых представителем с соответствующей квалификацией и имеющим право на представле-

ние интересов, равное с правом адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь на 

профессиональной основех [ст. 2102]. 

Названное позволяет полагать о том, что реализация нормы о наличии у представителей высшего 

юридического образования, приводит к получению высшего образования по чисто формальным сообра-

жениям. При этом, при наличии образования, не предъявляются требования к опыту работы и иным кри-

териям квалификации юриста, как профессионального участника рынка юридических услуг. Поэтому та-

кой критерий, как наличие высшего юридического образования, не дает реальной гарантии оказания ква-

лифицированной помощи. 

Получив высшее юридическое образование, лицо ни одного дня не занимавшееся юридической де-

ятельностью, имеет преимущество по сравнению с лицом, не имеющим высшее юридическое образование, 

но имеющее опыт работы и высокий уровень квалификации в той сфере, знания в которой могут стать 

решающими при рассмотрении определенных категорий дел. Конечно же, названное не отменяет такой 

правовой механизм, как привлечение к делу экспертов, специалистов. Но, в тоже время, это приводит к 

разного рода неудобствам: дополнительные расходы, увеличение срока рассмотрения дела. 

Появление в действующем процессуальном законодательстве пусть и единичной нормы, преду-

сматривающей участие в суде в качестве представителя лиц, обладающих высшим юридическим образо-

ванием, можно рассматривать как шаг в сторону профессионального представительства в суде [11, с. 22-

24]. 

В то же время введение одного только требования о наличии у судебных представителей юридиче-

ского образования не способно решить те проблемы, которые сегодня существуют на российском рынке 

оказания правовых услуг [12, с. 82-90]. 

Профессионализм судебных представителей признается важным фактором, влияющим на качество 

отправления правосудия [13]. Но при этом стоит сказать и о том, что наличие диплома о высшем юриди-

ческом образовании не свидетельствует о высоком профессионализме лица, желающего осуществлять су-

дебное представительство. 

Названные в настоящей статье обстоятельства дают основания полагать, что КАС РФ не содержит 

в себе достаточно процессуальных гарантий представительства в суде именно профессионалами. 

Внедряя институт профессионального судебного представительства, обеспечивая права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь, судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, 

необходимо обратить внимание и на научные потребности, возникающие в судебной практике. Возможно 

требования о наличии только высшего образования как недостаточны, так и чрезмерны. И на наш взгляд, 

данную норму можно дополнить правом суда на определение степени достаточного профессионализма у 

представителя. Критериями в данном случае могут выступать: опыт работы; наличие присвоенных квали-

фикаций и степени образования, позволяющих делать определенные выводы по предмету спора; опыт уча-

стия в судебных разбирательствах по определенной категории дел; состояние в профессиональных и науч-

ных сообществах, деятельность которых связана с предметом спора; рекомендации от профессиональных 

участников рынка юридических услуг (председателей адвокатских сообществ, межведомственных комис-

сий, научных сотрудников и проч). 

В принципе, рассматриваемую норму права нельзя назвать не соответствующей Конституции РФ. 

И нет сомнений в том, что высшее юридическое образование является одним из признаков квалифициро-

ванной юридической помощи. 

На наш взгляд, положения КАС РФ – неполные. Для получения квалифицированной юридической 
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помощи одного высшего образования недостаточно. Её критерии мы ранее назвали. Поэтому, мы бы пред-

ложили переформулировать положения части 1 статьи 55 КАС РФ, дополнив ее следующим текстом: 

«Представителями в суде по административным делам могут быть также иные лица, способные ока-

зывать квалифицированную юридическую помощь, степень квалификации которых подтверждена в по-

рядке, установленном действующим законодательством». 

Порядок же установления квалификации может предусматривать возможность допуска к представ-

лению интересов в суде при наличии таких профессиональных критериев, как: опыт работы; наличие при-

своенных квалификаций и степени образования, позволяющих делать определенные выводы по предмету 

спора; опыт участия в судебных разбирательствах по определенной категории дел; состояние в професси-

ональных и научных сообществах, деятельность которых связана с предметом спора; рекомендации от 

профессиональных участников рынка юридических услуг (председателей адвокатских сообществ, межве-

домственных комиссий, научных сотрудников и проч). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 

В статье дана оценка особенностям правового регулирования 

алиментных обязательств бывших супругов, даются рекоменда-

ции по совершенствованию действующего законодательства в 

этой области. 

 

Ключевые слова: алименты, супруги, законодательство. 

 

Наряду с алиментными обязательствами супругов, существуют аналогичные обязательства, возни-

кающие между бывшими супругами. 

«Существование алиментной обязанности в отношении бывшего супруга после прекращения брака, 

как правило, теряет моральное обоснование, поскольку никакой личной связи между супругами более нет. 

Тем не менее, такое обязательство предусмотрено и Семейным кодексом. Прежде всего это сделано по-

тому, что его отмена в настоящее время абсолютно несвоевременна» [1].  

СК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых бывший супруг вправе тре-

бовать предоставления содержания после расторжения брака. 

Согласно п. 1 ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от быв-

шего супруга имеют: 

1.бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

2.нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до дости-

жения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3.нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения 

брака или в течение года с момента расторжения брака; 

4.нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента 

расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

Первые два основания совпадают с аналогичными основаниями, по которым супруги, состоящие в 

зарегистрированном браке, обязаны предоставлять друг другу материальное содержание. 

Более подробно следует остановиться на следующих двух основаниях, которые определяют круг 

лиц, имеющих право требовать в судебном порядке от своих бывших супругов предоставления алиментов. 

Что касается нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение одного года с момента расторжения брака, то «имеется в виду нетрудо-

способность, возникшая в связи с достижением пенсионного возраста или в связи с инвалидностью. При-

чины инвалидности бывшего супруга (а значит, и возникновения нетрудоспособности) по общему правилу 

значения не имеют [2]. Исключение составляют причины, обозначенные в ст. 92 СК РФ. 

Одним из обстоятельств, дающих право на получение алиментов от бывшего супруга, является 

наличие нетрудоспособности, наступившей до расторжения брака или в течение года с момента его рас-

торжения. Данное условие можно понимать в широком смысле, признавая право бывшего супруга на али-

менты даже в том случае, если нетрудоспособность наступила до заключения брака. Таким образом, зако-

нодатель, закрепляя данную норму, не предусмотрел, что в указанный период попадает время и до заклю-

чения брака. Если трактовать норму буквальным образом, то получается, что если гражданин или граж-

данка заключат брак с нетрудоспособным лицо, в случае расторжения данного брака будут затем обязаны 

всю свою жизнь уплачивать алименты нетрудоспособному бывшему супругу. В связи с этим необходимо 

более четко определить в Семейном кодексе, в каком именно случае нетрудоспособный супруг получит 

право на получение содержания от бывшего супруга. Большую роль здесь все-таки играет то, стал он не-

трудоспособным до брака или в период брака.  

Право на алименты также имеет нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее 

чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Данное 

положение, прежде всего, призвано защищать интересы супруга, который «в период брака занимался ве-

дением домашнего хозяйства, воспитанием детей и по этой причине имеет небольшой трудовой стаж, ска-

зывающийся на размере трудовой пенсии, или вообще такового не имеет, получая только социальную пен-

сию, размер которой невелик». [3]. Чаще всего это касается жены, которая оставила работу и потеряла 
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право на получение трудовой пенсии, для того чтобы целиком посвятить себя семье.  

Право бывшего супруга на алименты возникает в том случае, если он достиг пенсионного возраста 

не позднее пяти лет после расторжения брака, и при этом супруги длительное время состояли в браке. 

Имеется в виду достижение пенсионного возраста, с которого лицо приобретает право на назначение ему 

трудовой пенсии по старости на общих основаниях (мужчины - в 60 лет, женщины - в 55 лет), независимо 

от его права на получение пенсии по иным основаниям в более раннем возрасте, в том числе права на 

пенсию по инвалидности. 

Одним из спорных вопросов, возникающих при рассмотрении данной категории дел, является во-

прос о том, что же считать указанным в ст. 92 СК РФ непродолжительным браком, поскольку закон не 

раскрыл понятия «состояние в браке длительное время». В связи с чем, данная категория носит оценочный 

характер и решается судом самостоятельно, учитывая возраст супругов и иные конкретные обстоятельства 

дела. Обычно непродолжительным браком считается брак, продлившийся менее 5 лет. Однако некоторые 

литературные источники называют срок 3-4 года.  

В целом непродолжительность брака играет весьма существенную роль при взыскании алиментов 

с бывшего супруга, поскольку в соответствии со ст.92 СК РФ именно непродолжительность пребывания 

супругов в браке может послужить основанием для освобождения плательщика от уплаты алиментов или 

ограничить эту обязанность определенным сроком. Неправильно возложить обязанность на супруга по 

содержанию в течение десятилетий своего бывшего супруга, если они состояли в браке один или два года. 

Если при длительных брачных отношениях еще можно говорить о личной связи между супругами, дающей 

основание на сохранение алиментного обязательства после развода, то при столь коротком сроке совмест-

ной жизни это совершенно неприемлемо.  

Таким образом, можно сказать, что вопрос, касающийся алиментных обязательств, достаточно 

четко не урегулирован. Законодателю, прежде всего, следует уточнить, в каких случаях нетрудоспособный 

супруг получит алименты – в случае приобретения нетрудоспособности в период брака или до его заклю-

чения, поскольку такой пробел приводит к разнообразному толкованию нормы СК РФ.  

Также в Семейном кодексе отсутствует четкое указание на то, что следует считать непродолжитель-

ным браком. Хотелось бы, чтобы эта продолжительность была установлена законодательно той же статьей 

Семейного кодекса. Представляется целесообразным установить для непродолжительного брака срок в 

пределах 4 лет, так как за это время семья вполне может сложиться.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУПРУГОВ 
 

В статье дана оценка особенностям правового регулирования 

алиментных обязательств супругов, даются рекомендации по со-

вершенствованию действующего законодательства в этой обла-

сти. 
 

Ключевые слова: алименты, супруги, законодательство. 
 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов представляют собой имущественные обя-

зательства супругов по материальной поддержке друг друга, обусловленные наличием брачных отноше-

ний. Обязанность по алиментному содержанию существует только между супругами или бывшими супру-

гами. Супруги могут добровольно решить вопрос о взыскании алиментов, заключив нотариально удосто-

веренное соглашение об уплате алиментов, или взыскать алименты в судебном порядке.  

По названию соглашения об уплате алиментов уже можно судить о его понятии и содержании, а на 

основе отдельных норм гл. 16 СК РФ можно дать его определение. Соглашение об уплате алиментов (али-

ментное соглашение) - это подлежащее нотариальному удостоверению соглашение, заключаемое между 

лицом, обязанным уплачивать алименты в силу закона, и их получателем или его законным представите-

лем, о предоставлении периодически или единовременно содержания в определенном размере и форме 

(денежной, натуральной и т.д.). Алиментное соглашение - это консенсуальный, безвозмездный договор 

[1]. 

В литературе спорным является следующий вопрос. Ряд ученых считают, что поскольку возникно-

вение алиментного правоотношения основано на законе, то право на получение алиментов и обязанность 

по их уплате возникают только у лиц, указанных в законе, поэтому и заключать алиментное соглашение 

могут лишь эти лица. Другие утверждают, что соглашения об уплате алиментов могут заключать и другие 

лица, вообще не указанные в законе. 

Если применить аналогию закона, то соглашение об уплате средств на содержание могут заключить 

любые лица, как являющиеся членами семьи, так и не являющиеся. Например, лица, состоящие в граждан-

ском браке, могут заключить соглашение о содержании друг друга. Такое соглашение может быть заклю-

чено и нотариально удостоверено, поскольку оно не противоречит существу регулируемых семейным за-

конодательством отношений. Однако на сегодняшний день неправомерно утверждать, что такие соглаше-

ния обладают той же юридической силой, что и соглашения об уплате алиментов между категориями субъ-

ектов, названными СК РФ. В частности, алиментное соглашение, заключенное на основании ст. 99 СК РФ, 

имеет силу исполнительного листа. В соответствии со ст. 419 ГПК требования о взыскании алиментов 

относятся к взысканиям первой очереди. Но эти положения закона действуют только применительно к 

алиментообязанным лицам и лицам, имеющим право требовать предоставления алиментов. 

Таким образом, соглашения о предоставлении средств на содержание, заключенное между лицами, 

не имеющими права требовать предоставления алиментов и лицами, не названными в законе в качестве 

алиментообязанных, должны исполняться по общим правилам ГК РФ, установленным для исполнения 

сделок.  

Обязанность супругов материально поддерживать друг друга возникает только с момента государ-

ственной регистрации брака и, следовательно, имеет место только в отношении лиц, состоящих в зареги-

стрированном браке. На лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, обязанность материальной 

поддержки не возлагается (исключение составляют лица, состоящие в фактических брачных отношениях, 

которые возникли до 8 июля 1944 года).  

Законодателем подробно урегулирован вопрос о материальной защите жены в период беременно-

сти, т.е. в тот период, когда она наиболее нуждается в материальном обеспечении не имея своих достаточ-

ных на это средств в силу своего состояния. Алиментные обязательства в отношении беременной жены 

обладают значительной спецификой. Отличие, прежде всего, состоит в том, что отсутствуют указания на 

нетрудоспособность и нуждаемость жены. Таким образом, алиментное обязательство возникает незави-

симо от их наличия, но при этом указанные факторы также принимаются во внимание, а именно они будут 

влиять на размер назначаемых алиментов.  

Для возникновения права жены на получение алиментов имеет значение лишь то, чтобы отцом рож-

денного ею ребенка был ее муж. Общий для супругов ребенок, о котором говорит Семейный кодекс, не 
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обязательно является их биологическим ребенком, то есть их генетическим потомком. Алиментное обяза-

тельство может возникать и в случаях воспитания ребенка, усыновленного (удочеренного) обеими или 

одним из родителей либо появившегося на свет благодаря искусственным методам репродукции человека. 

На содержание алиментного обязательства эти особенности никак не влияют.  

Помимо беременной супруги право на получение содержания от своего супруга имеет также жена 

в течение трех лет с момента рождения общего ребенка. Право на получение алиментов супруги в течение 

трех лет с момента рождения общего ребенка не связано с наличием нуждаемости и нетрудоспособности, 

алименты взыскиваются даже в том случае, если жена обеспечена средствами в размере, превышающем 

прожиточный минимум. Уплата алиментов на жену в течение трех лет со дня рождения общего ребенка 

производится независимо от уплаты алиментов на ребенка. Однако при уплате алиментов на ребенка будет 

учитываться материальное положение мужа.  

На наш взгляд, законодателем необоснованно обойден вопрос о материальном содержании матери 

ребенка, в случае, когда брак зарегистрирован не был, отцовство в отношении ребенка установлено в су-

дебном порядке, соглашения об уплате алиментов составлено не было.  

Также не предусмотрено СК РФ аналогичное право в отношении мужей, осуществляющих уход за 

такими детьми, в связи с чем суды вынуждены выносить решения по аналогии. Предлагаем внести изме-

нения в законодательство и предоставить данной категории лиц право на алименты.  

Что касается права на алименты нуждающегося супруга, осуществляющим уход за общим ребенком 

- инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I 

группы, то в данном случае не имеет значение трудоспособность супруга, претендующего на алименты по 

данному основанию. Во внимание принимается лишь материальная нуждаемость, которая определяется 

судом. При таком подходе законодатель учитывает тот факт, что супруг фактически не может реализовать 

свою трудоспособность, поскольку он вынужденно не работает или работает на условиях неполного рабо-

чего времени с соответствующим уменьшением оплаты труда, что безусловно отражается на его доходах 

и профессиональной карьере. 

Право на получение алиментов зависит исключительно от нуждаемости супруга-взыскателя и обя-

зательным условием для удовлетворения судом требования одного из супругов о взыскании алиментов 

является наличие у супруга-ответчика необходимых для этого средств. 

Нетрудоспособный нуждающийся в помощи супруг также имеет право на получение алиментов со 

своего супруга. Именно наличие этих двух обстоятельств является достаточным для возникновения али-

ментных отношений между супругами. Семейный кодекс РФ не закрепляет понятия нетрудоспособности 

и нуждаемости, в связи с чем в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела суд самосто-

ятельно определяет нетрудоспособность и нуждаемость лица в материальной помощи.  

Нетрудоспособными являются лица, достигшие общего пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет), и лица, признанные в установленном порядке инвалидами. Большинство ученых счи-

тают, что право на алименты имеют только инвалиды I и II группы, а вопрос о праве на алименты инвали-

дов III группы решается судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Считаем необходимым 

закрепить в СК РФ определение нетрудоспособности, отнеся к нетрудоспособным инвалидов I, II и III 

группы. Объективные признаки нуждаемости в законодательстве не закреплены, следовательно, законо-

датель признает это понятие оценочным, определяемым судом по своему усмотрению в зависимости от 

материального и семейного положения супруга и применительно к определенной личности. При этом мо-

мент возникновения нетрудоспособности (до или во время существования брака) значения не имеет.  

По нашему мнению, законодателю также необходимо закрепить в СК РФ понятие нуждаемости, как 

социальное состояние лица, выражающееся в наличии у лица средств к существованию в размере ниже 

прожиточного минимума, установленного в месте его проживания и невозможности получить их соб-

ственным трудом. 
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ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы общей характеристики инсти-

тута права собственности в гражданском праве, раскрываются понятие 

и правовое значение права собственности. Также освещаются способы 

приобретения и прекращения права собственности, а также граждан-

ско-правовые способы защиты права собственности. 

 

Ключевые слова: право собственности, способы приобретения права 

собственности, прекращение права собственности, защита права соб-

ственности. 

 

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владе-

нию, пользованию и распоряжению вещью. Указанные правомочия, как и субъективное право собствен-

ности в целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения собственника, они 

принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником. Правомочие владения — это юридически 

обеспеченная возможность хозяйственного господства собственника над вещью.  

В теории гражданского права принято считать, что владение вещью может быть законным и неза-

конным. Законным принято считать владение, опирающееся на правовое основание (титул). Законное (ти-

тульное) владение имеет своей основой волю собственника. Если это основание теряется, теряется и за-

конность владения, оно становится незаконным.  

 Право собственности в субъективном смысле означает юридически обеспеченную возможность 

для лица владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех рамках, 

которые установил законодатель. Правомочия владения, пользования и распоряжения включают в себя 

возможность только таких действий, которые служат реализации целей, предусмотренных законодателем. 

Такими целями являются сохранность и улучшение имущества, использование его по прямому назначе-

нию и возможность для собственника распорядиться имуществом наиболее полным образом. 

В отличие от обладателей иных вещных прав правомочия владения, пользования и распоряжения 

возникают у собственника одновременно, на основании юридических фактов, предусмотренных законом 

(приватизация, договор с прежним собственником об отчуждении вещи, создание новой вещи и т.д.). 

В отличие от права собственности в объективном смысле право собственности в субъективном 

смысле возникает у конкретного лица только в результате его действий по присвоению индивидуально-

определенных предметов. Юридическими фактами, в результате которых возникает право собственности 

в субъективном смысле, являются разнообразные сделки (например, купля-продажа, принятие наслед-

ства), создание новой вещи, давность владения имуществом и т.д. 

Объектом права собственности могут быть все материальные объекты окружающего нас мира, ко-

торые ст.128 ГК РФ именует вещами. Это, прежде всего, земля и другие природные ресурсы, предприятия, 

строения, оборудование, транспортные средства, сырье, готовая продукция, а также ценные бумаги и 

деньги. Гражданское законодательство подразделяет вещи на недвижимое имущество, объекты которого 

прочно связаны с землей, и иное - движимое имущество (ст.130 ГК). Также в качестве объекта права соб-

ственности законом признаются результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность). К ним относятся, прежде всего, различные произведения 

науки, литературы и искусства, результаты технического творчества.  

Статья 8 Конституции Российской Федерации и п.1 ст.212 ГК РФ устанавливают, что в Российской 

Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.  

Право собственности принадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть 

лишь при наличии определенного юридического факта, а иногда и их совокупности. Эти юридические 

факты называются основаниями возникновения (приобретения) права собственности, т.е. обстоятельства 

реальной жизни, в соответствии с законом влекущие возникновение права собственности на определенное 

имущество у конкретных лиц. Основания приобретения права собственности называются также титулами 

собственности.  
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Титульное владение - это владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании, 

или титуле), вытекающем из соответствующего юридического факта, например, право собственности, ос-

нованное на договоре купли-продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. В отличие от этого 

беститульное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое основание, хотя при установ-

ленных законом условиях и оно может влечь определенные правовые последствия. 

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно подраз-

деляются на две группы: первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на 

данную вещь (включая и случаи, когда такого собственника ранее вообще не имелось), и производные, 

при которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника (чаще всего 

- по договору с ним). 

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: создание (изготовле-

ние) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; 

переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях - са-

мовольная постройка; приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на иму-

щество, от которого собственник отказался или на которое утратил право. 

К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права: 

на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; в порядке наследования после смерти граж-

данина; в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 

Таким образом, различие первоначальных и производных способов приобретения права собствен-

ности, по сути, сводится к отсутствию или наличию правопреемства, т.е. преемства прав и обязанностей 

владельцев вещи. В свою очередь, это обстоятельство делает возможным различие понятий «основания 

возникновения права собственности», т.е. титулов собственности, или правопорождающих юридических 

фактов и «способы приобретения права собственности», т.е. правоотношений, возникших на основе соот-

ветствующих юридических фактов. 

Многие способы возникновения права собственности могут использоваться любыми субъектами 

гражданского права. Поэтому они называются общими или общегражданскими способами приобретения 

права собственности. Таковы, например, правоотношения, возникающие на основе различных сделок. 

Имеются, однако, и специальные способы возникновения этого права, которые могут использоваться лишь 

строго определенными субъектами. Так, реквизиция, конфискация, национализация могут служить осно-

ванием возникновения только государственной собственности, а сбор налогов и пошлин - также и муни-

ципальной собственности, потому что для всех других собственников они являются способами прекраще-

ния их права на соответствующее имущество. 

Порядок возникновения права собственности на движимые и недвижимые бесхозяйные вещи раз-

личен. Бесхозяйные движимости становятся объектом собственности их фактических владельцев либо при 

наличии условий, прямо установленных законом для конкретных ситуаций (брошенные вещи, находка, 

безнадзорные животные, клад), либо в силу предусмотренных законом правил о приобретательной давно-

сти.  

Право собственности является не только наиболее широким, но и наиболее устойчивым вещным 

правом, составляя основную юридическую предпосылку и результат нормального имущественного обо-

рота. Поэтому закон специально регулирует не только основания приобретения права собственности, но и 

основания его прекращения (правопрекращающие юридические факты).  

Основания прекращения права собственности подлежат особо тщательной регламентации, которая 

в основном направлена на обеспечение неприкосновенности частной собственности граждан и юридиче-

ских лиц. Ведь многие основания прекращения права собственности, по сути, устанавливают возможности 

перехода имущества лишь из частной в публичную собственность, но не наоборот. Прежде всего, это от-

носится к возможностям принудительного прекращения права собственности (помимо воли собствен-

ника). Универсальный характер, касающийся всех собственников, имеют основания прекращения права 

собственности по воле самого собственника (в добровольном порядке) либо в связи с гибелью или уни-

чтожением вещи, а также прекращение этого права при обращении кредиторами взыскания на имущество 

собственника по его обязательствам. 

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Прежде всего, это случаи прекращения данного права по воле собственника. Такие случаи охватывают две 

группы ситуаций: отчуждение собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ соб-

ственника от своего права. В первой ситуации речь идет о различных сделках по отчуждению своего иму-

щества, совершаемых его собственником (купля-продажа во всех ее разновидностях, мена, дарение, аренда 

с выкупом и т.д.). Порядок прекращения права собственности отчуждателя (и возникновения права соб-

ственности у приобретателя) регулируется главным образом нормами о сделках и договорах. 
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Отказ от права собственности формально представляет собой новое для нашего законодательства 

основание прекращения этого права, хотя, по существу, оно и ранее могло использоваться в имуществен-

ных отношениях. В соответствии с этим правилом допускается добровольный отказ собственника от при-

надлежащего ему права (а по сути - его отказ от конкретной вещи или вещей) путем либо публичного 

объявления об этом, либо совершения реальных действий, бесспорно свидетельствующих об этом его 

намерении. 

Важно иметь в виду, что до приобретения права собственности на вещь, от которой отказался ее 

прежний владелец, другим лицом права и обязанности первоначального собственника не прекращаются. 

Это означает не только возможность «возврата» данной вещи прежнему собственнику (поскольку он и так 

не утратил на нее своего права), но и возможность возложения на него ответственности, например, за при-

чиненный данной вещью вред (если выброшенная собственником вещь обладала какими-либо вредонос-

ными свойствами, как, например, старый телевизионный кинескоп). 

Особый случай прекращения права собственности представляет собой приватизация государствен-

ного и муниципального имущества. Она распространяется только на имущество, находящееся в государ-

ственной и муниципальной собственности, т.е. мыслима лишь для публичных, а не частных собственни-

ков, и уже в силу этого не может рассматриваться в качестве общего основания прекращения права соб-

ственности. Вместе с тем она всегда становится основанием возникновения права частной собственности 

(граждан и юридических лиц). Приватизация проводится по решению самого публичного собственника и 

предполагает получение им определенной платы за приватизированное имущество. Ее объектами является 

имущество, в основном недвижимое, прямо указанное в этом качестве в законе.  

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или уничтожением, поскольку при 

этом исчезает сам объект данного права. 

Принудительное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества допустимо только в слу-

чаях, прямо перечисленных п. 2 ст. 235 ГК РФ. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим 

образом, не допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из важных гарантий 

прав собственника. Конкретные основания изъятия имущества у собственника помимо его воли и в этих 

случаях должны быть прямо предусмотрены законом. 

Способы защиты нарушенного или оспоренного права многочисленны и применительно к защите 

права собственности и других вещных прав рассматриваются: 

- Иск собственника об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, он же вин-

дикационный иск. 

- Иск собственника об устранении всяких нарушений его права, не соединенных с лишением владе-

ния - негаторный иск. 

- Иск о признании права собственности, так называемый, иск о признании. 

Собственник, который оказался лишенным принадлежащего ему имущества без необходимого пра-

вового основания, может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Такое требование 

собственника получило в гражданском праве наименование виндикации (ст.302 ГК). 

Виндикационные иски предъявляются в отношении индивидуально-определенного имущества, 

причем сохранившегося в натуре; в иных ситуациях надлежит требовать возмещения причиненных убыт-

ков.  

В отношении виндикационных требований ГК вводит два специальных правила. Первое расширяет 

сферу применения виндикации: если имущество было приобретено добросовестным приобретателем без-

возмездно от лица, которое не имело права его отчуждать (например, получено в качестве дара), собствен-

ник вправе истребовать такое имущество во всех случаях. Такое решение справедливо, ибо приобретатель 

практически ничего не теряет, а право собственности получает защиту. Второе правило, напротив, огра-

ничивает сферу виндикации: деньги и ценные бумаги на предъявителя от добросовестного приобретателя 

истребованы быть не могут (п.п. 2 и 3 ст. 302 ГК). Это правило установлено в интересах устойчивости 

имущественного оборота и учитывает сложность доказывания действительного собственника денег и бу-

маг на предъявителя и их фактическое движение в имущественном обороте. 

Статья 304 ГК определяет негаторный иск как требование об устранении всяких нарушений права 

собственности, если эти нарушения не соединены с лишением владения. Несмотря на всю кажущуюся 

простоту законодательной конструкции негаторного иска, как в теории, так и на практике возникает мно-

жество проблем. 

Негаторный иск является вещно-правовым требованием, а это означает, что если между сторонами 

существует обязательственное правоотношение, то именно оно станет основанием рассмотрения соответ-

ствующего спора. Негаторная защита реализуется в рамках самостоятельного охранительного правоотно-

шения, и представляет собой материально-правовое, внедоговорное требование восстановительного ха-

рактера в отношении индивидуальной или индивидуализированной вещи, сохранившейся в натуре. 
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Законодатель закрепил только два способа защиты права собственности - истребование имущества 

из чужого незаконного владения и защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения, гл. 20 Гражданского Кодекса Российской Федерации не предусматривает третьего способа за-

щиты права собственности. Между тем он широко используется и применяется на практике.  

Иск о признании права собственности - это внедоговорное требование собственника имущества о 

констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное иму-

щество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препят-

ствий, не связанных с лишением владения. 

Предметом иска о признании права собственности является лишь констатация факта принадлежно-

сти истцу права собственности, иного вещного права на имущество, но невыполнение ответчиком каких-

либо конкретных обязанностей. Решение по иску о признании права собственности устраняет сомнение в 

праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает определенность взаимоотноше-

ниям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом. 

Проанализировав способы защиты права собственности можно сделать вывод о том, что иск о при-

знании права собственности отвечает всем критериям, предъявляемым к вещно-правовым искам, и явля-

ется неотъемлемой составляющей триады исков, защищающих право собственности.  
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