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УДК 621.91.01 

А.О. Москаленко, А.Н. Селиванов 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ  

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 
В статье приведены экспериментальные данные влияния режи-

мов резания на чистоту поверхности при токарной обработке стали 

12Х18Н10Т. 

 

Ключевые слова: режимы резания, качество обработки, корро-

зонностойкие стали. 

 

Обеспечение высокой чистоты обработанной поверхности изготавливаемой продукции с минималь-

ными физико-техническими воздействиями является показателем высокой технологичности процесса об-

работки. Такие результаты можно достичь путём применения современных компонентов входящих в си-

стему СПИД и использования технологических приёмов базирующихся на последних научно-технических 

достижениях.  

При этом удовлетворение подобных требований тем сложнее, чем хуже материал поддаётся обра-

ботке. Нержавеющие стали относятся именно к таким. 

Эксперименты были реализованы на токарном станке модели ИЖ 250. В качестве обрабатываемого 

материала использовался круглый прокат из стали 12Х18Н10Т твёрдостью HВ 200 ÷ 220 предварительно 

обработанный. Инструмент – проходной резец, пластина фирмы Korloy DCGT070201 – КМ, инструмен-

тальный сплав режущей пластины PC8110. Используемые режимы резания: Vp = 150 ÷ 220 м/мин; S = 0,02 

÷ 0,08 мм/об; резания: t = 0,1 мм [1]. 

Проведённые эксперименты показали, что используемые режимы резания в принятом диапазоне не 

оказывают существенного влияния на внешний вид обработанной поверхности. При использовании по-

дачи 0,02 - 0,05 мм/об визуального отличия не наблюдается. Не большое отличие в чистоте обработки 

появляется при обработке с применением 0,08 мм/об. Полученные образцы поверхности показаны на ри-

сунке 1. 

 

                                                           
© Москаленко А.О., Селиванов А.Н., 2019.   
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Vр = 150 м/мин; 

S = 0,02 мм/об 

Vр = 150 м/мин; 

S = 0,05 мм/об 

Vр = 150 м/мин; 

S = 0,08 мм/об 

   
Vр = 185 м/мин; 

S = 0,02 мм/об 

Vр = 185 м/мин; 

S = 0,05 мм/об 

Vр = 185 м/мин; 

S = 0,08 мм/об 

   

Vр = 220 м/мин; 

S = 0,02 мм/об 

Vр = 220 м/мин; 

S = 0,05 мм/об 

Vр = 220 м/мин; 

S = 0,08 мм/об 

 

Рис 1. Внешний вид обработанных поверхностей при глубине резания t = 0,1 мм 

 

Для оценки количественных показателей шероховатости обработанной поверхности был использо-

ван профилометр-профилограф модели «TR 200». По результатам измерений шероховатости были постро-

ены графики отображающие зависимость чистоты обработки от режимов резания (рис. 2). 

 

 
а – Зависимость шероховатости Ra от величины подачи S; 
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Проведённый анализ показал, что в большинстве случаев подача оказывает прямо пропорциональ-

ное влияние на шероховатость обработанной поверхности (рис. 2а), что подтверждает общеизвестный 

факт [2]. Исключение составляет обработка при скорости резания Vр = 220 м/мин, где с увеличением по-

дачи S с 0,02 до 0,05 мм/об шероховатость обработанной поверхности возрастает с ≈ Ra√0,427 до Ra√0,494. 

Дальнейшее увеличение подачи до S = 0,08 мм/об способствует её снижению до Ra√0,466 мкм. 

Данное явление можно объяснить снижением адгезионного воздействия возникающего между ин-

струментом и деталью, за счёт перераспределения тепловых потоков между взаимодействующими телами. 

Так же установлено, что скорость резания Vр при прочих одинаковых условиях оказывает влияние 

на шероховатость обработанной поверхности, и в сравнении с подачей S это влияние также не однозначно 

(рис. 2б). 

В исследуемом диапазоне с ростом скорости резания происходит увеличение шероховатости по-

верхности. Исключение составляет интервал скоростей резания Vр 150 ÷ 185 м/мин при S = 0,02 мм/об, 

где происходит снижение шероховатости с 0,236 до 0,212 мкм, что не превышает 10%.  

Общий анализ полученных значений шероховатости обработанной поверхности показал, что при-

меняемые режимы резания стабильно обеспечивают качество обработки соответствующее 8-му классу чи-

стоты [3]. 
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б – Зависимость шероховатости Ra от скорости резания Vр; 

 

Рис. 2. Влияние режимов резания на качество обработанной поверхности 
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А.О. Москаленко, А.Н. Селиванов 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 
В статье приведены экспериментальные данные влияния режи-

мов резания на процесс стружкообразования при токарной обработке 

стали 12Х18Н10Т. 

 

Ключевые слова: режимы резания, качество обработки, корро-

зонностойкие стали. 

 

Обработка резанием является универсальным методом обработки. Он позволяет получать поверх-

ности деталей различной формы и размеров с высокой точностью из наиболее используемых конструкци-

онных материалов. Обладает малой энергоемкостью и высокой производительностью. Вследствие этого 

обработка резанием является основным, наиболее используемым в промышленности процессом размер-

ной обработки. 

Коррозионностойкие стали имеют широкую применяемость в современном машиностроении и их 

значение не возможно переоценить. При этом не смотря столь большую популярность обработка металлов 

данной группы по-прежнему остаётся низкотехнологичной. Прежде всего, это проявляется в плохом дроб-

лении стружки, которая имеет вид длинной нити и постоянно навивается на режущий инструмент и обра-

батываемую деталь, что затрудняет процесс обработки и автоматизации. 

В качестве обрабатываемого материала использовался круглый прокат из стали 12Х18Н10Т твёр-

достью HВ 200 ÷ 220. Инструмент – проходной резец, пластина фирмы Korloy DCGT070201 – КМ, инстру-

ментальный сплав режущей пластины PC8110. Используемые режимы резания: Vp = 150 ÷ 220 м/мин; S = 

0,02 ÷ 0,08 мм/об; резания: t = 0,1 мм [1]. 

При проведении экспериментов были сделаны фотографии процесса схода стружки (рис. 1). Изучив 

которые было сделано предположение, что направление схода стружки зависит от режимов резания. Уста-

новлено, что стружка может иметь три возможных варианта направления схода (рис. 2). 

 
Рис. 1. Процесс схода стружки в зависимости от режимов резания 

 

                                                           
© Москаленко А.О., Селиванов А.Н., 2019.   
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а) б) в) 

Рис. 2. Варианты направления схода стружки* 

* Стрелками показана траектория движения стружки 

 

С целью установления закономерности схода стружки была составлена таблица 1 с учётом исполь-

зуемых режимов резания и возможных вариантов схода стружки (рис. 2). Где первая цифра - скорость 

резания, вторая цифра - величина подачи, буква - вариант направления схода стружки. 

 

Таблица 1 

1-1-в 1-2-а 1-3-а 

2-1-б 2-2-б 2-3-б 

3-1-в 3-2-в 3-3-а 

 

Анализ полученных данных (табл. 1) не позволил выявить явную закономерность. В равной степени 

стружке присуще все три возможные варианта, каждый из которых имеет свои преимущества и недо-

статки. 

Вариант №1 (рис. 2а). Плюс: направленный сход стружки по канавке стружколома. Минус: вероят-

ность столкновения стружки с резцедержателем и возникновение намотки на резец, дополнительный разо-

грев пластины. 

Вариант №2 (рис. 2б). Плюс: минимальный контактный путь стружки с резцом. Минус: дополни-

тельное трение о режущую кромку резца, возможность намотки стружки на деталь/резец при подходе 

резца к кулачкам патрона. 

Вариант №3 (рис. 2в). Плюс: свободный выход стружки из зоны резания. Минус: дополнительное 

трение о переднюю поверхность резца. 

В целом проведённые эксперименты показали: 

‒ во всем диапазоне исследуемых режимов резания происходит образование стружки сливного 

типа; 

‒ стружколом заложенный в конструкцию многогранной режущей пластины не выполняет своё 

функциональное назначение, т. к. не обеспечивает надёжного завивания и дробления стружки; 

‒ в большинстве случаев происходило навивание стружки в рабочей зоне или её скопление на пе-

редней поверхности резца (рис. 1). 

Для более надёжного дробления стружки и предотвращения её навивания стоит применять допол-

нительные способы технического воздействия, например, направленную подачу СОЖ под высоким дав-

лением, накладные стружколомы и пр. 

 
Библиографический список 

 

1. Инструментальный каталог фирмы KORLOY - http://korloy-tools.ru. 

 
 

МОСКАЛЕНКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Саратовский технический университет 

им. Ю.А. Гагарина, Россия. 

 

СЕЛИВАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – кандидат технических наук, инженер-технолог АО 

ЭОКБ Сигнал им. А.И. Глухарёва, Саратовская обл. г. Энгельс, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97) 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 

УДК 621.91.01 

Д.А. Просвирнин, А.Н. Селиванов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТОКАРНОГО СТАНКА HAAS OL-1 

 
В статье приведены экспериментальные данные влияния времени 

работы станка на точность исполнительных размеров. 

 

Ключевые слова: время работы, точность обработки. 

 

При непрерывной работе станка происходит постепенное нагревание всех его элементов, вызываю-

щее появление систематической погрешности обработки заготовок. Данные процессы имеют природу тем-

пературных деформаций и протекают со средней скоростью, и их длительность измеряется обычно в ми-

нутах или часах. Они приводят к монотонному изменению начальных параметров машины. Хорошо из-

вестна общая закономерность деформаций шпинделя станка вызванная действием температур (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Смещение оси передней бабки токарного станка 

 

Так же скорость прогрева станка существенным образом зависит от прилагаемой нагрузки к его 

рабочим органам. Так, например, наблюдения за положением шпинделя токарного станка показывают, что 

после пуска станка в течение нескольких часов (3 – 7 ч) происходит постепенное смещение шпинделя из-

за нагрева передней части шпиндельной бабки. Смещение достигает 20 – 120 мк и затем прекращается, так 

как устанавливается определенный теплообмен. После выключения станка происходит постепенный воз-

врат шпинделя в прежнее положение [2]. Данная закономерность была подтверждена проведенным экспе-

риментом на примере чистовой токарной обработки детали с исполнительным размером Ø10h9(-0,036) (рис. 

2). В качестве обрабатываемого материала использовался круглый прокат из стали 20Х13Ш твёрдостью 

HRC 30 ÷ 33. В качестве экспериментального оснащения использовались токарный станок с ЧПУ HAAS 

OL - 1. 

Режимы обработки были выбраны в соответствии с рекомендациями производителя инструмента: 

Vp = 60 об/мин.; S = 0,04 мм/об; t = 0,1 мм с использованием СОТС [3]. 

 

                                                           
© Просвирнин Д.А., Селиванов А.Н., 2019.   
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Рис. 2. Погрешность размера в зависимости от времени работы станка 

 

Выводы: 

1. Тепловое равновесие установилось после 1,5 часа работы станка, при этом разница в исполни-

тельных размерах составила 12 мкм.  

2. Изготовление деталей с допуском на исполнительный размер 12 мкм и менее на непрогретом 

станке недопустима, т. к. существенно повышает вероятность возникновения брака. 

3. Особенно сильно на точность обработки влияют температурные деформации точных механиз-

мов и корпусных деталей. В станках с применением гидравлики последняя, как правило, является основ-

ным среди других источников тепла, а отсюда уменьшается точность обработки. 

4. Большое значение для предотвращения вредных влияний температурных деформаций имеет 

равномерный нагрев отдельных частей базовых корпусных деталей станка.  
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УДК 66.02  

И.М. Гораев, А.А. Ибрагимов 

  

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМОЛЫ 

 
В работе приведена общая характеристика новолачных и резоль-

ных фенолформальдегидных смол. Рассмотрены реакции, механизмы по-

лучения и отверждения новолачных и резольных фенолформальдегидных 

смол, их основные свойства. Проведена сравнительная оценка техноло-

гий получения смол, позволяющая оценить преимущества и недостатки 

их применения в различных областях. 

 

Ключевые вещества: фенолформальдегидные смолы (ФФС), но-

волачные смолы (НС), резольные смолы (РС), поликонденсация, модифи-

цирующие добавки. 

 

 В настоящее время в различных отраслях промышленности и строительстве применяются синтети-

ческие смолы, получаемые в результате поликонденсации. Наиболее широко используются в качестве свя-

зующих для получения композиционных материалов, клеев и лакокрасочных продуктов фенольные 

смолы. Фенольные смолы - термореактивные или термопластичные продукты поликонденсации фенолов 

с альдегидами. Промышленное значение имеют фенолформальдегидные смолы, а также фенолфурфуроль-

ные смолы. Основными преимуществами применения этих смол являются их высокая адгезия к большин-

ству материалов и водостойкость, а также механическая прочность, химическая и термическая устойчи-

вость.  

Фенолформадьдегидные смолы (ФФС) в РФ выпускают 15 предприятий, общая мощность произ-

водств — 375 тыс. т. Основной объем смол выпускается на предприятиях группы компаний «Метафракс» 

— 34%. В группу лидеров входят также «Гексион-Щеконоазот», «Уралхимпласт» и «Пигмент». Нехватка 

смолы компенсируется за счет импорта. Конечно, с ростом отечественного производства импортные по-

ставки снижаются. Так, если в 2008 году доля импорта в общем объеме потребления составляла 24%, то в 

2014 года она снизилась до 7,8%. Основной продукцией, поступавшей в Россию из-за рубежа, стали ФФС 

для производства фанеры и смолы для склеивания шпона при производстве бруса. Доля экспорта ФФС в 

общем объеме их производства невелика — 3,5–4,5% (8–10 тыс. т). В России основной объем ФФС смол 

идет на производство водостойкой фанеры и теплоизоляционных материалов (130 тыс. т).  

Согласно прогнозам, рынок всех видов формальдегидных смол будет в России развиваться и к 2025 

году достигнет 2 млн тонн [1]. 

Состав, структура и свойства ФФС определяются природой и соотношением исходных компонен-

тов, а также условиями синтеза (среда, катализатор, температура и др.). В зависимости от условий поли-

конденсации фенола и формальдегида получают резольные и новолачные смолы. Синтез резольных смол 

осуществляется при избытке формалина и температуре около 100°С в присутствии основного катализа-

тора, например NaOH. Резольные смолы выпускают в виде водных растворов или эмульсий, а также в виде 

твердых продуктов или растворов в неводных растворителях (фенолформальдегидных лаков). Отвержде-

ние резольных смол проводят при нагревании свыше 130–200 °С или в присутствии кислотных катализа-

торов — бензолсульфокислота, фосфорная кислота.  

Новолачные фенолформальдегидные смолы синтезируют при избытке фенола в присутствии кис-

лотных катализаторов — соляной или серной кислот. Эти смолы представляют собой твердый плавкий 

продукт, отверждают их при помощи уротропина, реже — параформа при температуре свыше 150–180 °С, 

а также изоцианатов, реагирующих с гидроксильными группами. При этом часто используют реакционно-

способные активные растворители (фурфурол, фурфуриловый спирт), которые участвуют в процессах от-

верждения. Большая часть новолачных смол идет на производство пульвербакелита — измельченной 

смеси новолачной смолы с уротропином. Резольные и новолачные ФФС в исходном состоянии разнооб-

разны по составу и строению, физическим и химическим свойствам. Они имеют окраску от светло-желтого 

до темно-коричневого цвета; хорошо растворяются в водных растворах щелочей, фенолах, спиртах, кето-

нах и других полярных растворителях. В отсутствии влаги новолачные смолы и пульвербакелит стабильны 

                                                           
© Гораев И.М., Ибрагимов А.А., 2019.   
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при хранении. Резольные смолы напротив нестабильны и требуют быстрой переработки в конечные про-

дукты. В отвержденном состоянии резольные и новолачные смолы представляют собой густые сетчатые 

стеклообразные полиметиленфенолы с аморфной микрогетерогенной структурой [2].  

Среди достоинств ФФС — низкая стоимость, доступность исходного сырья, простота синтеза, вы-

сокая смачивающая и пропитывающая способность и растворимость, что обеспечивает возможность соче-

тания в исходном состоянии практически со всеми материалами, а в отвержденном состоянии — химиче-

скую инертность, тепло- и огнестойкость.  

Промышленность выпускает новолачные и резольные олигомеры в большом ассортименте. Марки 

отличаются характером исходных фенольных компонентов, мольным соотношением фенола и формаль-

дегида.  

Новолачные смолы (НС) – преимущественно линейные олигомеры, в молекулах которых фенольные 

ядра соединены метиленовыми мостиками –СН2–. Для получения новолачных смол необходимо прово-

дить реакцию поликонденсации фенола и формальдегида при избытке фенола (отношение фенола к аль-

дегиду в молях 6 : 5 или 7 : 6) и в присутствии кислых катализаторов. 

Общее уравнение поликонденсации в кислой среде, приводящее к образованию НС, имеет вид: 

 
где n ≈ 10. 

 

При этом на первой стадии реакции будут образовываться п- и о-монооксибензиловые спирты [2]: 

 
В кислой среде фенолоспирты быстро реагируют (конденсируются) с фенолом и образуют дигид-

роксидифенилметаны, например: 

 
Образовавшиеся дигидроксидифенилметаны взаимодействуют с формальдегидом или фенолоспир-

тами. Дальнейший рост цепи происходит за счет последовательного присоединения формальдегида и кон-

денсации.  

При обычных условиях новолачной конденсации присоединение формальдегида к фенольному ядру 

происходит в основном в пара-положение, и приведенная выше формула не отражает истинного строения 

смолы. 

Ортоноволаки, т. е. фенолоформальдегидные олигомеры с присоединением только в орто-положе-

ние, получаются лишь при специальных методах поликонденсации. Они представляют значительный ин-

терес благодаря регулярному строению и возможности получения сравнительно высокомолекулярных со-

единений. 

Молекулы новолачной смолы не способны вступать в реакцию поликонденсации между собой и не 

образуют пространственных структур. 

Новолачные смолы представляют собой термопластичные полимеры, которые при нагревании раз-

мягчаются и даже плавятся, а при охлаждении затвердевают. Причём этот процесс можно проводить мно-

жество раз. 
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Резольные смолы (РС), называемые также бакелитами – смесь линейных и разветвлённых олигоме-

ров, содержащих большое число метилольных групп –СН2ОН, способных к дальнейшим превращениям. 

Для получения резольных смол необходимо проводить реакцию поликонденсации фенола и формальде-

гида при избытке формальдегида (отношение альдегида к фенолу в молях 6 : 5 или 7 : 6) и в присутствии 

основных катализаторов. 

При этом на первой стадии реакции поликонденсации будут получаться моно-, ди- и триметилоль-

ные производные фенола (фенолоспирты) [2]: 

 
При температурах выше 70°С фенолоспирты взаимодействуют друг с другом с образованием двух- 

и трехъядерных соединений: 

 
Образовавшиеся димеры могут реагировать с моноспиртами или друг с другом, образуя олигомеры 

с более высокой степенью поликонденсации, например: 

 

 
Общее уравнение поликонденсации в этом случае может быть представлено следующим образом: 
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где m = 4 – 10, n = 2 – 5. 

 

Полученная в результате подобной реакции поликонденсации смола называется резол. 

Резольные смолы в некоторых случаях могут содержать также диметиленэфирные группы —СН2—

О—СН2—, за счет чего из них при нагревании выделяется формальдегид. 

Резольные смолы представляют собой термореактивные полимеры, которые при нагревании под-

вергаются необратимому химическому разрушению без плавления. При этом происходит необратимое из-

менение свойств в результате сшивания молекулярных цепей поперечными связями. Смола отверждается 

и переходит из расплавленного состояния в твердое. Температура отверждения может быть, как высокой 

(80–160оС [3]) при горячем отверждении, так и низкой – при холодном отверждении. Отверждение про-

исходит за счет взаимодействия функциональных групп самого материала или при помощи отвердителей, 

аналогичных применяемым для новолачных смол. 

Резольные смолы отверждаются также при длительном хранении даже при обычной температуре. 
 

Модифицирующие добавки для ФФС 

Для направленного изменения свойств фенолоформальдегидных смол используют метод химиче-

ской модификации. Для этого в реакцию при их получении вводят компоненты, способные взаимодей-

ствовать с фенолом и формальдегидом. В первую очередь это отвердители, которые были рассмотрены 

ранее. В качестве ускорителей отверждения фенолформальдегидных смол применяют сульфаты, фосфаты 

и хлориды аммония в количестве 0,1–5 % [3, 4]. 

Возможно применение смеси резольных и новолачных смол. При этом получаются менее жесткие 

материалы с лучшими адгезионными свойствами. 

При введении анилина C6H5NH2 повышаются диэлектрические свойства и водостойкость, при вве-

дении карбамида CH4N2O – светостойкость, при введении фурилового спирта C4H3OCH2OH – химическая 

стойкость. Для улучшения стойкости к щелочам смолы модифицируют фтористыми соединениями бора 

или наполняют графитом или углем, а также добавляют до 20 % дихлорпропанола. 

Для придания способности растворяться в неполярных растворителях и совмещаться с раститель-

ными маслами фенолоформальдегидные смолы модифицируют канифолью C19H29COOH, трет-бутило-

вым спиртом (CH3)3COH; смолы этого типа широко используют в качестве основы для фенолоальдегид-

ных лаков. 

Фенолоформальдегидные смолы совмещают с др. олигомерами и полимерами, например с поли-

амидами – для придания более высокой тепло- и водостойкости, эластичности, адгезионных свойств; с 

поливинилхлоридом – для улучшения водо- и химстойкости; с нитрильными каучуками – для повышения 

ударной прочности и вибростойкости, с поливинилбутиралем – для улучшения адгезии (такие смолы – 

основа клеев типа БФ). Для снижения хрупкости и внутренних напряжений применяют реакционноспо-

собные каучуки (тиокол, фторлон). 

ФФС используют для модификации эпоксидных смол с целью придания последним более высокой 

термо-, кислото- и щёлочестойкости. Возможна и модификация фенолоформальдегидных смол эпоксид-

ными в сочетании с уротропином для улучшения адгезионных свойств, увеличения прочности и термо-

стойкости изделий. 

В последнее время фенолоформальдегидные смолы часто модифицируют меламином C3H6N6, по-

лучая меламинофенолоформальдегидные смолы. 
 

Технология получения ФФС 

Новолачные олигомеры получают в промышленности как непрерывным, так и периодическим спо-

собом, резольные смолы – большей частью периодическим способом. Поскольку в производстве этих оли-

гомеров имеется много общего (исходное сырье, основные операции технологического процесса и условия 
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их проведения), то выпуск олигомеров обоих типов может быть осуществлен по одной и той же техноло-

гической схеме. 

В производстве новолачных смол в качестве катализатора применяют соляную, реже щавелевую 

кислоту. Преимуществом соляной кислоты является высокая каталитическая активность и летучесть. Ща-

велевая кислота – менее активный катализатор, чем соляная кислота, однако процесс поликонденсации в 

ее присутствии легче управляем, а смолы получаются более светлыми и светостойкими. Каталитическое 

действие на процесс поликонденсации оказывает также муравьиная кислота, всегда присутствующая в 

формалине. 

Обычно для производства новолачной смолы применяются следующие соотношения компонентов, 

(мас. ч.) [4]: фенол = 100; соляная кислота (в перерасчёте на НС1) = 0,3; формалин (в пересчете на фор-

мальдегид) = 27,4. Формалин представляет собой водный раствор, содержащий 37 – 40 % формальдегида 

и 6 – 15 % метилового спирта в качестве стабилизатора. 

При периодическом методе получения НС (рис.1) поликонденсацию и сушку проводят в одном ре-

акторе. Для проведения поликонденсации смесь фенола и формальдегида загружают в реактор, снабжен-

ный теплообменной рубашкой и мешалкой якорного типа. Одновременно подают половину требуемого 

количества соляной кислоты (катализатор добавляется частями во избежание слишком бурного течения 

реакции). Реакционную смесь перемешивают в течении 10 минут и отбирают пробу для определения рН. 

Если рН находится в пределах 1,6—2,2 в рубашку реактора подают пар и нагревают реакционную смесь 

до 70 – 75°С. Дальнейший подъем температуры происходит за счёт теплового эффекта реакции [3, 4]. При 

достижении температуры смеси 90°С прекращают перемешивание и для предотвращения бурного кипения 

в рубашку подают охлаждающую воду, подачу которой прекращают после установления равномерного 

кипения. В этот момент вновь включают мешалку, добавляют вторую половину от общего количества со-

ляной кислоты, а спустя 10–15 минут возобновляют подачу пара в рубашку реактора. Образующиеся в 

процессе кипения пары воды и формальдегида попадают в холодильник-конденсатор, из которого образу-

ющийся водный раствор вновь поступает в реактор.  

Если вместо соляной кислоты применяется щавелевая, то ее загружают в количестве 1 % от массы 

фенола в виде водного 50 %-го раствора и в один прием, так как процесс протекает не столь интенсивно, 

как в присутствии соляной кислоты. Поликонденсацию заканчивают, когда плотность образующейся 

эмульсии достигнет 1170 – 1200 кг/м3 в зависимости от природы фенольного сырья. Кроме плотности у 

получаемой смолы определяют способность к гелеообразованию путем нагрева до 200°С. В общей слож-

ности длительность процесса составляет 1,5–2 часа. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения ФФС периодическим способом 

1 – 3 – мерники; 4 – реактор; 5 – якорная мешалка; 6 – теплообменная рубашка; 7 – холодильник-

конденсатор; 8 – сборник конденсата; 9 – транспортер; 10 – охлаждающий барабан; 11 – отстойник; 12 – 

кран для подачи конденсата в реактор; 13 – кран для отвода воды и летучих компонентов из реактора 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

По окончании реакции смесь в реакторе расслаивается: смола собирается внизу, а вода, выделивша-

яся при реакции и внесенная с формальдегидом, образует верхний слой. После этого начинают стадию 

сушки смолы. Воду и летучие вещества отгоняют, создавая в аппарате вакуум и используя конденсатор 

для их отвода в сборник конденсата. Во избежание переброса смолы в холодильник вакуум увеличивают 

постепенно. Температуру смолы к концу сушки постепенно повышают до 135–140°С. После завершения 

сушки следует выдержка при повышенной температуре (термообработка). Конец сушки и термообработки 

определяют по температуре каплепадения смолы, которая должна быть в пределах 95–105°С. 

В готовую смолу вводят смазку (для некоторых видов пресс-порошков), перемешивают в течение 

15–20 мин и сливают на охлаждающий барабан. Смола измельчается, попадает на обдуваемый воздухом 

транспортер, где охлаждается окончательно, после чего ее затаривают в бумажные мешки. 

Для получения лака высушенную смолу растворяют в этиловом спирте, который по окончании про-

цесса сушки заливают непосредственно в реактор. Перед растворением прекращают подачу пара в ру-

башку и холодильник переключают на обратный. Нередко проводят совместную конденсацию формаль-

дегида с фенолом и анилином. Полученные таким образом смолы являются связующими для пресс-по-

рошков, из которых получают изделия с повышенными диэлектрическими свойствами. Отрицательное 

свойство анилинофенолоформальдегидных смол – их способность к самовозгоранию в процессе изготов-

ления и при сливе. 

Получение НС непрерывным способом (рис. 2) проводят в колонных аппаратах, работающих по 

принципу «идеального» смешения и состоящих из трех или четырех секций, называемых царгами. 

 
Рис. 2. Технологическая схема получения ФФС непрерывным способом 

1 – колонный реактор; 2,4 – холодильники; 3 – смеситель;  

5 – сушильный аппарат (теплообменник); 6 – смолоприемник; 7 – отстойник;  

8 – флорентийский сосуд; 9 – шестеренчатый сосуд; 10 – охлаждающий барабан; 11 – транспортер 

 

Смесь фенола, формалина и части соляной кислоты готовят в отдельном смесителе и подают в верх-

нюю царгу, где она вновь перемешивается. После этого частично прореагировавшая смесь по переточной 

трубе переходит из верхней части царги в нижнюю часть следующей царги, последовательно проходя все 

секции аппарата. При этом в каждую царгу подается дополнительная порция соляной кислоты и происхо-

дит перемешивание смеси. Процесс проводят при температуре кипения смеси, равной 98–100оС [3, 4]. 

Водно-смоляная эмульсия из нижней царги поступает для разделения в сепаратор, представляющий 

собой флорентийский сосуд. Водная часть из верхней части сепаратора подается в отстойник, а затем на 

дальнейшую очистку, а смоляную часть из сепаратора и отстойника шестеренчатым насосом перекачива-

ется в трубное пространство теплообменника, в межтрубное пространство которого подается греющий пар 
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под давлением 2,5 МПа. Смола в виде тонкой пленки движется по поверхности трубок теплообменника, 

нагреваясь до температуры 140–160оС. Полученная смесь смолы и летучих веществ попадает в смолопри-

емник – стандартизатор. Здесь летучие вещества удаляются из смолы и через верхнюю часть аппарата 

отводятся для последующей конденсации и подачи в смеситель для исходной реакционной смеси. 

Горячая смола из смолоприемника сливается на барабан, который изнутри и снаружи охлаждается 

водой. В результате получается тонкая пленка смолы, которая подается на движущийся транспортер, где 

происходит окончательное охлаждение и испарение воды. Готовая смола может затариваться в мешки или 

отправляться на смешивание с добавками для получения различных композиций. 
 

Заключение 

ФФС отличаются большим разнообразием свойств, являются термопластичными или термореак-

тивными. ФФС хорошо совмещаются с большинством полимеров, что открывает широкие возможности 

по получению материала, сочетающего преимущества нескольких полимеров. 

Это во многом объясняет распространенность фенолформальдегидных пластмасс (фенопластов), 

представляющих собой композиционные материалы на основе ФФС с различными наполнителями.  

Сырьевые материалы для получения ФФС и композиций на их основе являются широко распро-

страненными, а технологии производства относительно не сложными, что позволяет получать их в боль-

ших объемах. Главным недостатком ФФС и композиций на их основе, ограничивающим их применение 

является их сравнительно высокая токсичность. Однако производство и применение ФФС и композиций 

на их основе остается актуальным и сегодня в связи с востребованностью этого материала, которую можно 

объяснить не только его эксплуатационными свойствами, но и сравнительно невысокой себестоимостью, 

износостойкостью и долговечностью. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 
 

В статье описаны бактериальные закваски, как они действуют 

при сквашивании молока. 

 

Ключевые слова: творог, бактериальные закваски, молочнокис-

лые бактерии, Цитратсбраживающие молочнокислые бактерии, гомо-

ферментативные молочнокислые бактерии. 

 

Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов 

(лактококков или смеси лактококков и термофильных стрептококков) и методов кислотной или кислотно-

сычужной коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, и 

(или) прессования, и (или) сепарирования (центрифугирования), и (или) ультрафильтрации с добавлением 

или без добавления составных частей молока (до или после сквашивания) в целях нормализации молочных 

продуктов [1]. 

В ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» приводится следующее опреде-

ление термина «закваска»: «специально подобранные непатогенные, нетоксигенные микроорганизмы и 

(или) ассоциации микроорганизмов (преимущественно молочнокислых)». В этом же регламенте закваски 

относят к функционально необходимым компонентам: «функционально необходимые компоненты при 

производстве продуктов переработки молока – закваски для производства продуктов переработки молока, 

кефирные грибки, пробиотические микроорганизмы (пробиотики), пребиотики, ферментные препараты, 

которые вводятся при производстве продуктов переработки молока и без которых невозможно производ-

ство соответствующего продукта переработки молока» [4]. 

Обязательным элементом технологии производства творога является внесение закваски и скваши-

вание молока с образованием плотного сгустка за определенное время до заданной титруемой кислотно-

сти, которые зависят от способа выработки. На качество и безопасность творога в значительной степени 

влияют скорость молочнокислого брожения и продолжительность ферментации молока.  

Для сквашивания молока при выработке творога независимо от способа производства и видов ис-

пользуемого оборудования могут применяться два типа заквасок с точки зрения состава микрофлоры: ме-

зофильные закваски на чистых культурах лактококков и мезофильно-термофильные закваски на чистых 

культурах лактококков и термофильного стрептококка. 
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В состав заквасочной микрофлоры, согласно ГОСТ 34372-2017, входят жизнеспособные клетки 

молочнокислых, пропионовокислых, уксуснокислых и бифидобактерий. Подавляющее количество 

заквасочных культур, входящих в состав БЗ и БК и используемых при производстве молочной продукции, 

– молочнокислые бактерии. На основании классификационных характеристик «Определителя бактерий 

Берджи» было сформулировано следующее определение для данной группы микроорганизмов [1]. 

Молочнокислые бактерии – грамположительные, факультативно анаэробные, мезофильные или 

термофильные, неподвижные, неспорообразующие, каталазо-нитрат-редуктаза-цитохром-

оксидазоотрицательные, не разжижающие желатин и не продуцирующие индол кокки или прямые 

палочки. Основной органический продукт метаболизма – молочная кислота. Основные роды и виды 

молочнокислых бактерий в производстве молочных продуктов: вид Lactococcus lactis, род Lactobacillus, 

вид Streptococcus thermophilus, род Leuconostoc [2]. 

Гомоферментативные молочнокислые бактерии, метаболизирующие не менее 95 % глюкозы в 

молочную кислоту в результате процесса гликолиза. Основные роды гомоферментативных 

молочнокислых бактерий в производстве молочных продуктов: род Lactococcus, род Streptococcus, 

большая часть видов рода Lactobacillus. 

Гетероферментативные молочнокислые бактерии – микроорганизмы, которые в результате 

сбраживания глюкозы образуют, кроме молочной кислоты, много других продуктов, в том числе этиловый 

спирт, уксусную кислоту, углекислый газ и т.д. Основные роды и виды гетероферментативных 

молочнокислых бактерий в производстве молочных продуктов: род Leuconostoc и некоторые виды рода 

Lactobacillus, в том числе виды Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis. 

Цитратсбраживающие молочнокислые бактерии – микроорганизмы, способные преобразовывать 

цитраты (соли лимонной кислоты) в диацетил и ацетоин с выделением углекислого газа и составляющие 

газо-, ароматообразующую микрофлору БЗ и БК, формирующую диацетильный вкус в ферментированной 

молочной продукции и рисунок в сырах. Основные группы цитратсбраживающих бактерий, используемые 

в производстве молочных продуктов: Lactococcus lactis subsp. diacetylactis и род Leuconostoc [2]. 

Кроме молочнокислых бактерий, в состав БЗ, как указывалось ранее, могут входить 

бифидобактерии, пропионовокислые и уксуснокислые бактерии. Бифидобактерии – грамположительные, 

мезофильные или термофильные (в зависимости от вида), неподвижные, неспорообразующие, 

каталазоотрицательные палочки чрезвычайно вариабельной неправильной формы, характеризующиеся 

облигатными анаэробными свойствами. Конечные органические продукты метаболизма – уксусная и 

молочная кислоты. Пропионовокислые бактерии – грамположительные, факультативно анаэробные, 

мезофильные, неподвижные, неспорообразующие, каталазоположительные палочки неправильной формы 

(встречаются кокковидные формы). Конечные органические продукты метаболизма – пропионовая и 

уксусная кислоты. Уксуснокислые бактерии: грамотрицательные, аэробные, мезофильные, 

неспорообразующие, палочковидные прямые и слегка изогнутые клетки. Конечный органический продукт 

метаболизма – уксусная кислота. Мезофильные БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, 

имеющие температурный интервал жизнедеятельности от 10 до 45 °С с оптимумом 20–36 °С. 

Термофильные БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, имеющие температурный интервал 

жизнедеятельности от 10 до 60 °С с оптимумом 37–46 °С. Мезофильно-термофильные БЗ – закваски, 

включающие как мезофильные, так и термофильные заквасочные культуры [2]. 

Схема классификации бактериальных заквасок в зависимости от их функциональных свойств 

представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Схема классификации бактериальных заквасок в зависимости от их функциональных свойств 
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Кислотообразующие БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, характеризующиеся кис-

лотообразующей активностью.  

Ароматообразующие БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, характеризующиеся аро-

матообразующей активностью. 

 Газообразующие БЗ– закваски, включающие заквасочные культуры, характеризующиеся газообра-

зующей активностью.  

Пробиотические БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, характеризующиеся пробио-

тической активностью.  

Защитные БЗ – закваски, включающие заквасочные культуры, обладающие существенной антаго-

нистической активностью относительно микроорганизмов порчи, соответствующие составу микрофлоры 

производимой молочной продукции и не искажающие ее органолептические показатели, регламентируе-

мые соответствующим документом [3]. 

Таким образом, закваски выполняют следующие основные функции:  

1. Синтезируют ферменты, действие которых приводит к осуществлению биохимических превра-

щений компонентов исходного сырья в соединения, формируя при этом физико-химические, органолеп-

тические и микробиологические показатели.  

2. Способствуют ингибированию развития технически вредной, патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры. 

3. Повышают пищевую, в том числе и биологическую ценность.  

4. Могут придавать продукции пробиотические свойства; синтезировать биологически активные ве-

щества, в частности витамины, экзополисахариды, бактериоцины; ароматические соединения: диацетил, 

ацетоин, летучие жирные кислоты, эфиры, ацетальдегид, 2–3 бутиленгликоль [3]. 

Творог- традиционный белковый кисломолочный продукт. Большое значение при выработке тво-

рога имеет вносимая закваска, которая формирует органолептические, физико-химические и микробиоло-

гические показатели продукта. Использование заквасочных культур существенно увеличивает выход го-

товых продуктов, значительно снижает риск их загрязнения посторонней микрофлорой в процессе произ-

водства (особенно важно при использовании ручного труда), улучшает органолептические характери-

стики. Закваска выступает в качестве биологического средства защиты творога от порчи, так как среди 

продуктов ее метаболизма содержатся природные антиоксиданты, позволяющие увеличить срок хранения 

продукции. 

Для получения конкурентоспособной и стабильно качественной молочной продукции, хорошо узна-

ваемой потребителем по устойчивым органолептическим показателям, необходимо с большой ответствен-

ностью относиться к подбору бактериальных заквасок для творога. При этом нужно учитывать характер 

метаболизма, температурный интервал развития, возможность развития при низких температурах и отно-

сительную термостойкость, предельную кислотность, органолептические характеристики и ряд других по-

казателей, соответствующих технологическим особенностям производства творога. 
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Обязательным элементом технологии производства творога является внесение закваски и скваши-

вание молока с образованием плотного сгустка за определенное время до заданной титруемой кислотно-

сти, которые зависят от способа выработки. На качество и безопасность творога в значительной степени 

влияют скорость молочнокислого брожения и продолжительность ферментации молока. [1] 

Ассортимент российских и заграничных бактериальных заквасок и концентратов для творога в наше 

время разнообразен. На рынке представлены сухие и замороженные закваски также концентраты прямого 

внесения, которые используются путем приготовления производственной закваски. Эти способы приме-

нения бактериальных заквасок имеют определенные достоинства и недостатки. [2] 

В данной работе применялись закваски для сквашивания молока, такие как мезофильные, на чистых 

культурах лактококков и мезофильно-термофильные закваски на чистых культурах лактококков и термо-

фильного стрептококка. Работа выполнялась в лаборатории ФГБНУ ФЦТРБ – ВНИВИ продуктов питания 

животного и растительного происхождения г Казани. 

 Рабочая закваска имела чистый кисломолочный вкус и запах, характерный для каждого вида за-

кваски, однородную консистенцию без пузырьков газа и выступающей сыворотки, излом сгустка был 

устойчивый и глянцевый с резко выраженными краями; кислотностью 80-90ºТ.  

Бактериоскопия закваски проводилась для контроля чистоты закваски. Капля наносилась на пред-

метное стекло и равномерно распределялась по всей поверхности. Мазок высушивался, фиксировался на 

пламени спиртовки. На поверхность мазка на 1-2 минуты наносилась метиленовая синь Леффлера или 

водный раствор фуксина Пфейффера. Мазок промывала дистиллированной водой, высушивала фильтро-

вальной бумагой и просматривала под иммерсионной системой микроскопа. 

В качестве посторонних микроорганизмов в закваски могут быть кишечная палочка, дрожжи, спо-

ровые палочки. Наличие посторонней микрофлоры в микроскопических препаратах заквасок, указывают 

на нарушение правил приготовления. 

Активность заквасок определялась по времени свертывания пастеризованного молока при их вне-

сении. Жидкая закваска вносится из расчета 5% к заквашиваемому материалу, а сухая 0,1 г закваски на 

200 мл молока. Для жидкой закваски молочнокислых стрептококков свертывание молока должно осу-

ществляться не более, чем за 6 часов. Свертывание молока сухой закваской молочнокислых стрептокок-

ков, приготовляемых распылительным методом, происходит через 7-8 часов.  

Таким образом, при выработке творога могут применятся два типа заквасок, такие как мезофильные 

закваски на чистых культурах лактококков и мезофильно – термофильные закваски на чистых культурах 

лактококков и термофильного стрептококка. Бактериоскопия закваски проводится для контроля чистоты 

закваски. 
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чески активных добавок, таких как лактулоза, Магне В6, на органолепти-
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Залогом крепкого здоровья и хорошего самочувствия в любомвозрасте является соблюдение 

принципов правильного питания. Важно не только соблюдать режим питания, исключать из рациона 

вредную пищу, но и не забывать употреблять полезные и разнообразные продукты. Надо помнить, что 

одна из обязательных составляющих правильного здорового рациона – это кисломолочные продукты [1, 

3].  

Польза кисломолочных продуктов заключается в легкой усвояемости питательных веществ, 

содержащихся в них. Лакто- и бифидобактерии, входящие в их состав, в процессе жизнедеятельности 

придают молочному белку мелкодисперсную структуру, расщепляя его. Именно поэтому организм 

человека легко усваивает такую пищу [2].  

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры технологии мясных имо-

лочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В опытных образцах в каче-

стве сырья для производства ряженки использовали топленое молоко, закваску, состоящую из чистых 

культур микроорганизмов - термофильных стрептококков и болгарской палочки. В качестве биологически 

активных добавок использовали лактулозу иМагне В6.  

Лактулоза является органическим соединением, сходным по своей природе с пребиотиками. Ее 

структурная формула включает по одной молекуле фруктозы и галактозы, связанных между собой одной 

из разновидностей гликозидной связи. Лактулоза не подвергается расщеплению многими пищеваритель-

ными ферментами желудка и не изменяя своей структуры попадает в толстую кишку. В организме чело-

века лактулоза отвечает за процессы размножения микроорганизмов и лактобактерий, населяющих кишеч-

ник [4]. 

Многие века людям даже не приходилось задумываться о том, чтобы контролировать количество 

магния, поступающего в организм с водой и пищей. Но чем больше развивалась пищевая промышлен-

ность, тем меньше становилось элемента в рационе человека. 

Многие думают, что стресс имеет только эмоциональные проявления: тревога, раздражительность, 

нервозность, чувство подавленности. Но такие физические симптомы, как повышенная утомляемость, 

напряжение в мышцах, тики, судороги могут быть последствиями хронического стресса. 

Исследования показывают, что в восполнение дефицита магния помогает комплексно бороться и с 

эмоциональными, и с физическими проявлениями стресса. Магний помогает не только вернуться в хоро-

шую психоэмоциональную форму, но и бороться с упадком сил [4]. 

Исследования готового продукта проводились по стандартным методикам. Для получения ряженки, 

выработанной с использованием биологически активных добавок, составили три варианта исследуемого 

продукта: 

Контроль- ряженка, без биологически активных добавок. 

1 опыт - ряженка с добавлением Магне В6 в количестве 0,1%. 

2 опыт - ряженка с добавлением лактулозы в количестве 0,6%. 

Определяли соответствие органолептических показателей готового продукта требованиям ГОСТ 

31455-2012. Ряженка. Технические условия, результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Органолептические показатели ряженки 

Показатели 
Требования 

ГОСТ 31455-2012 
Контроль Опыт 1 Опыт 2 

Консистенция и 

внешний вид 

Однородная, с нарушенным или  

ненарушенным сгустком без  

газообразования жидкость 

Однородная, с ненарушенным сгустком  

без газообразования жидкость 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные,  

с выраженным привкусом  

пастеризации 

Чистые, кисломолочные, с выраженным  

привкусом пастеризации 

Цвет 
Светло-кремовый, равномерный по 

всей массе 
Светло-кремовый, равномерный по всей массе 

 

Таким образом, анализируя органолептические показатели кисломолочных напитков можно 

отметить, что внесение Магне В6 и внесение лактулозы не влияет на органолептические показатели 

ряженки. 

Вязкость ряженки характеризует консистенцию и имеет большое значение при оценке качества. 

Вязкость, или внутреннее трение, - способность жидкости (пластических веществ) сопротивляться смеще-

нию ее частей относительно одна другой. Следовательно, величина вязкости связана с структурой веще-

ства и при нарушении ее изменяется, что создает трудности при пользовании различными методами опре-

деления. Вязкость ряженки определяли на приборе вискозиметр Брукфильда DV-IIсо скоростью 2 об/мин, 

при размере головки №3, результаты представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 2 видно, что наибольшую вязкость в не разрушенной структуре имеет опыт 1 

– 31,92Пас, у опыта 2 вязкость равна 29,82Пас, наименьшую вязкость имеет контрольный образец – 

25,87Пас. 

В разрушенной структуре большая степень вязкости наблюдалась у опыта 2 – 7,27Пас, у опыта 1 – 

7,2Пас, а наименьшая степень вязкости отмечалась у контроля – 6,3Пас. 

 

Таблица 2 

Степень вязкости ряженки при скорости 2 оборота в минуту и размере головки №3 

Вязкость, Пас 
Не разрушенная  

структура 
Разрушенная структура Восстановленная структура 

Контроль 25,87 6,3 9,25 

Опыт 1 31,92 7,2 13,35 

Опыт 2 29,82 7,27 11,25 

 

В восстановленной структуре, как и в неразрушенной, наиболее вязкая консистенция былау опыта 

1 – 13,35Пас, у опыта 2 она составила 11,25Пас, а наименьшая степень вязкости была отмечена у кон-

трольного образца – 9,25Пас. 

Таким образом, внесение добавок функционального назначения приводит к незначительному 

уплотнению сгустка, в 1 опыте при внесении Магне В6 плотность сгустка становится на 6 Па·с больше, 

чем в контрольном образце, а при внесении лактулозы в опыте 2 плотность на 4Па·с больше, чем у кон-

трольного образца, то есть, меньшую вязкость имеет контрольный образец, а самую высокую вязкость 

опыт 1 – ряженка с добавлением Магне В6. 

Исходя из этих исследований можно сделать вывод, что внесение биологически активных добавок: 

Магне В6илактулозы, не влияет на органолептические показатели ряженки и лишь приводит к незначи-

тельному уплотнению сгустка. 
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УДК 637.1 

А.П. Масликова 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ РЯЖЕНКИ  

С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 
В данной статье было изучено нарастание кислотности в мо-

мент образования сгустка, а также влияние вносимых добавок на нарас-

тание кислотности. Было рассмотрено изменение показателя кислотно-

сти в процессе хранения ряженки, выработанной с биологически актив-

ными добавками. 

 

Ключевые слова: кислотность, сгусток, хранение, биологически 

активные добавки, ряженка. 

 

Почти все кисломолочные продукты объединяет наличие в них полезного воздействия на организм 

человека. Кисломолочные продукты повышают иммунитет, защищают организм от инфекций, благопри-

ятно влияют на пищеварительную систему, а также насыщают организм витаминами и минералами. 

За выраженный топленый вкус люди предпочитают больше ряженку. Ряженка – кисломолочный 

напиток, получаемый из коровьего топленого молока молочнокислым брожением. Стоит отметить, что 

состав ряженки практически идентичен набору веществ, которые содержатся в топленом молоке, но ря-

женка отличается тем, что она усваивается гораздо лучше [1, 2].  

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры технологии мясных и мо-

лочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В опытных образцах в каче-

стве сырья для производства ряженки использовали топленое молоко, закваску, состоящую из чистых 

культур микроорганизмов - термофильных стрептококков и болгарской палочки. В качестве биологически 

активных добавок использовали лактулозу и Магне В6. Вырабатывали три варианта исследуемого про-

дукта: 

Контроль - ряженка, без биологически активных добавок. 

1 опыт - ряженка с добавлением Магне В6 в количестве 0,1%. 

2 опыт - ряженка с добавлением лактулозы в количестве 0,6%. 

Выработка кисломолочного напитка в лабораторных условиях состояла из следующих процессов: 

После приемки молока проводили его топление в течение2-4 часов при температуре 96-99 °С. 

Затем подготавливали функциональные добавки, для этого Магне В6 растирали в ступке до порош-

кообразного состояния и отмеряли нужное количество лактулозы в процентном соотношении. 

В топленое молоко, охлажденное до температуры 40°С, вносили закваску в количестве 0,02% рас-

творенную в 30 см3 молока. В качестве закваски использовались молочнокислые микроорганизмы - тер-

мофильные стрептококки и болгарская палочка. Следующая операция – внесение добавок функциональ-

ного назначения.  

Все пробы ставили в термостат при температуре 42-45 °С. Окончание процесса сквашивания опре-

деляли по плотности сгустка, времени и кислотности. 

Кислотность молока и ряженки определяли в соответствии с ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные 

продукты. Титриметрические методы определения кислотности». Кислотность измеряли в градусах Тер-

нера. Данный метод основан на нейтрализации кислот раствором щелочи. При определении кислотности 

у молока и ряженки в стакан вместимостью 50 см3 отмеривали 20 см3 дистиллированной воды и 10 см3ана-

лизируемого продукта и тщательно перемешивали, добавляли фенолфталеин и титровали до слабо-розо-

вой окраски. 

Прослеживали влияние вносимых добавок на нарастание кислотности в момент образования 

сгустка, данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Нарастание кислотности в момент образования сгустка 
Опыт Через 2 часа Через 3 часа Через 4 часа Через 5 часов Через 6 часов 

Контроль 20 30,5 45 58 69,5 

Опыт 1 19 30 46,5 63 74 

Опыт 2 21,5 29,5 44,5 61,5 73,5 

 

По данным таблицы 1 видно, что через 3 часа после внесения закваски контрольный образец 

начинает набирать большую кислотность – 30,5°Т. 

Образцы опыта 1 через 3 часа после внесения закваски имели кислотность 30°Т, а образцы опыта 2 

показали наименьшую кислотность – 29,5°Т. 

Нарастание кислотности происходило быстрее у образцов опыта 1, через 6 часов после внесения 

закваски, ряженка с добавлением Магне В6 имела кислотность 74,5°Т. 

Медленнее нарастание кислотности происходило у контрольного образца, через 6 часов после 

внесения закваски, он имел кислотность 69,5°Т, а образцы опыта 1 - кислотность 74°Т. 

Через 4 и 5 часов после внесения закваски особых изменений не было замечено, через 6 часов 

образец опыта 2 на 4°Тпревышал этот показатель у контрольного образца, а образец опыта 1 на 5°Т больше 

аналогичного показателя контрольного образца. 

Можно сделать вывод, что нарастание кислотности происходит быстрее у опыта 1 – это ряженка с 

добавлением Магне В6. Отмечено, что опыт 1 приводит к образованию сгустка в более короткий момент, 

потому что Магне В6 является питательной средой для микроорганизмов. 

Нами также исследовалось изменение кислотности в процессе хранения готового продукта, данные 

представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 2 видно, что на 4 день хранения ряженки, наименьшую кислотность имели 

образцы опыта 1 - 91°Т, контрольный образецпоказал кислотность 94°Т, а наибольшая кислотность отме-

чалась у образцов опыта 2 - 95°Т. 

 

Таблица 2 

Изменение кислотности в процессе хранения ряженки 

Опыт 
Кислотность ряженки, °Т 

1 день 2 день 3 день 4 день 

Контроль 68,5 76,5 75,5 94 

Опыт 1 74,5 77 76 91 

Опыт 2 73,5 84 84,5 95 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что кислотность ряженки во всех образцах находится в 

пределах допустимых значений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Б.И. ЛЕБЕДИНСКОГО (1891-1972) В ИРКУТСКОМ ОБЩЕСТВЕ МОЛОДЫХ 

ХУДОЖНИКОВ НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

В статье представлена деятельность Б.И. Лебединского (1891-

1972) в иркутском обществе молодых художников начала XX века. При-

ведена историография изучения жизни мастера исторической живо-

писи, основные этапы творческой деятельности иркутского художника. 

Описана деятельность иркутского общества художников: выставочная, 

просветительская, общественная работа. Представлена история разви-

тия исторической живописи в творчестве иркутского художника Б.И. 

Лебединского. Отмечается важность изучения исторической живописи 

для реконструкции событий прошлого. 

 

Ключевые слова: историческая живопись; историография; исто-

рия Сибири; Б.И. Лебединский; история Иркутска. 

 

Художник как любой исследователь, работая над картиной, изучает источники, собирает образы, 

делает эскизы. Даже если автор не был свидетелем события, может создать исторический сюжет, обозна-

чить идею. Примером может служить творчество сибирского, отечественного художника Василия Ивано-

вича Сурикова (1848-1916) [7, с. 154-177]. Василий Иванович изучал исторические источники, связал про-

шлое, настоящее и будущее государства. В своих работах он показал исторический образ Петра I, боярыни 

Морозовой, Степана Разина. В Сибири известен ещё один художник, который создавал исторические сю-

жеты. Борис Иванович Лебединский изучал архитектуру русских городов, быт народов, интересовался и 

историей освоения Сибири [8, с. 87-105]. 

 Отечественная историография о жизни и деятельности Б.И. Лебединского (1891-1972). О худож-

нике писали газеты и журналы, к каждой выставке выпускались каталоги, буклеты и альбомы. Так о Борисе 
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Ивановиче писали статьи в литературно-художественном и общественно-политическом альманахе «Ан-

гара», общественно-политической газете «Областная» и других. В 1929 г. вышел альбом «Иркутский 

острог», где автор сделал краткий исторический иллюстрированный очерк. В этом году составляет альбом 

«Московские ворота города Иркутска», в котором художник представил краткое историческое описание с 

автолитографией по камню. В 1929 г. выпускается работа Бориса Ивановича «Из наблюдений над кре-

стьянским зодчеством Иркутского округа дер. Грановщина». В 1931 г. выходит альбом автолитографий по 

камню «Аршан». В 1947 г. создаётся альбом Б.И. Лебединского «Байкал», а в 1962 г. альбом «Иркутск» [6, 

с. 2].  

О творчестве Бориса Ивановича пишет в своей статье В.В. Фалинский «Художники РФ: Б.И. Лебе-

динский» (1962). Также В.В. Фалинский составляет брошюру-каталог по выставке Б.И. Лебединского и в 

1961 г. передаёт в Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Первое исследование жизни и 

деятельности художника проводил искусствовед, заслуженный работник РФ, почетный гражданин г. Ир-

кутска, член Союза художников РФ А.Д. Фатьянов. Алексей Дементьевич подробно описывал историю 

картин из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, привёл биографию 

сибирского художника. Исследователь в 1971 г. подготовил статью к каталогу, посвящённого 80-летию со 

дня рождения художника. А.Д. Фатьянов описывал творческую деятельность Бориса Ивановича: 

«Наибольшее место отведено работам старейшего офортиста Сибири Б.И. Лебединского, начавшего рабо-

тать в этой манере ещё в первые годы советской власти и являющегося сейчас ведущим мастером графики 

Сибири. Офорты, литографии и рисунки Б.И. Лебединского исполнены с большим профессиональным ма-

стерством и совершенной техникой» [1]. Творчество иркутского художника изучает Лариса Васильевна 

Тихонова и подробно описывает его жизненные периоды в работе «Заслуженный деятель искусств РСФСР 

Б.И. Лебединский (1891-1972)» (1974). В 1983 г. выходит обширное биографическое исследование жизни 

и деятельности Б.И. Лебединского Ларисы Васильевной «Резцом и кистью: очерк жизни и творчества ху-

дожника Б.И. Лебединского». 

В работе подробно представлены основные этапы творческой деятельности иркутского художника, 

истории создания живописных полотен, альбомов и его участие в выставках городского, регионального, 

международного уровней. Л.В. Тихонова использовала для написания книги воспоминания, письма ху-

дожника, документы фонда Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева. Автор ис-

пользовал впечатления от многочисленных встреч с Б. И. Лебединским, страницы его воспоминаний, за-

меток об искусстве, а также адресованные ему письма художников-современников, отзывы о его произве-

дениях специалистов и зрителей. Жизнь и деятельность Б.И. Лебединского изучала Т.Г. Ларева. В 1994 г. 

искусствовед составляет альбом «Художники Иркутска», где подробно описала основные этапы творче-

ской деятельности художника. В 2012 г. выходит статья «Творчество Бориса Ивановича Лебединского» 

Сергея Николаевича Бригидина в ежегоднике Музея истории города Иркутска (2010 – 2011). В 2012 г. к 

350-летию города Иркутска выходит календарь «Иркутск исторический в гравюрах Б. И. Лебединского». 

В 2016 г. выходит каталог выставки, посвященный 125-летию со дня рождения художника «Борис Лебе-

динский». В каталоге представлена биография художника, история написания живописных полотен и его 

участие в выставках [5, с. 12]. 

На современном этапе исследования существует работы, статьи, каталоги и альбомы искусствове-

дов, культурологов, музейных работников, историков, которые раскрывают основные этапы жизни и дея-

тельности Б.И. Лебединского Несмотря на обширную литературу, в данный период нет полных исследо-

ваний по истории создания исторических альбомов, живописных полотен. Не описаны источники, на ко-

торые опирался художник в создании своих работ. Не изучен архив Б.И. Лебединского: письма, заметки, 

которые делал после многочисленных поездок по Сибири [2, с. 26-30].  

Жизнь и деятельность Б.И. Лебединского (1891 - 1972). Борис Иванович Лебединский – мастер жи-

вописного пейзажа, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), автор известных графических серий по 

истории Иркутска: «Московские ворота города Иркутска» (1929), «Иркутский острог» (1929), «Аршан» 

(1931), «Тайга сибирская» (1947), «Байкал» (1947, 1958, 1966). Работы художника находятся в Третьяков-

ской галерее, ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, ГРМ (Русский музей) в Петербурге, ИОХМ (Иркутский 

областной художественный музей им. В.П. Сукачева) и других музеях Сибири [3, с. 25]. 

Борис Иванович родился 17 октября 1891 г. в городе Луге Петербургской губернии в семье псалом-

щика. Отец был дъяконом, преподавал в церковноприходской школе и обучал детей грамоте, счёту и цер-

ковному пению, закону Божьему, чтению церковнославянских текстов. Он был человеком демократиче-

ских убеждений, хорошо начитанным, тяготеющим к искусству. Родители художника хотели, чтобы сын 

посвятил свою жизнь духовной сфере, и отдали его в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Борис 

Иванович ушёл из семинарии и поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиг-

лица в Санкт-Петербурге (1907). Затем учился в Рисовальной школе Императорского общества поощрения 
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художеств (1908 — 1913), специализируясь по классу офорта и гравюры в мастерской В.В. Матэ, у кото-

рого продолжал образование в 1913-1915 гг. Он занимался акварелью у А.Ф. Писемского, графикой у И.Я. 

Билибина, у Ф.В. Дмоховского изучал тонкости рисунка пером. У Н.П. Химона, а затем у А.А. Рылова 

брал уроки живописи, у Н.К. Рериха занимался композицией. Но главным учителем Б.И. Лебединского 

стал Василий Васильевич Матэ, мастер оригинальной и печатной графики [4, с. 9]. С 1909 года Борис 

Иванович участвует в выставках Рисовальной школы ОПХ. Первой серьёзной профессиональной вехой 

для художника стала всероссийская выставка молодых художников в 1912 году, организованная Художе-

ственно-артистической ассоциацией, членом и секретарём которой Борис Иванович являлся с 1911 года. 

На выставке русской графики в Лейпциге (1914) его работа «Новгородские стены» была удостоена медали. 

В 1914-1915 гг. он участвует в росписи храмов под руководством архитектора и профессора А.В. Прахова, 

для чего глубоко изучает русскую орнаментику. После окончания учёбы в 1917 г. Борис Иванович с бра-

тьями Георгием и Сергеем переехал в Иркутск, преподавал рисование и черчение в 3-м Реальном коммер-

ческом училище и Григорьевской женской гимназии (1917 - 1926). Член Иркутского общества художни-

ков, участник его выставок. Председатель Совета картинной галереи (1924 - 1925), хранитель (1925 - 1928) 

[9, с. 122]. 

Деятельность Б.И. Лебединского в иркутском обществе художников (1910-1922). Идея об объеди-

нении иркутских художников возникла с первых выставок в музее Восточно-Сибирского отдела Импера-

торского Русского географического общества (ВСОИРГО). Намерение о сплочении в «кружок» было объ-

явлено в программе выставки 1909 г. Во время проведения 3-й музейной выставки в 1911 г. вновь загово-

рили о «кружке художников». В 1909 г. было создано Томское общество любителей художеств. Объеди-

нение организовало «Первую сибирскую передвижную выставку картин томских художников». После её 

проведения в Иркутске (28 апреля – 9 мая 1910 г.) в среде местных художников появилась мысль об объ-

единении по подобию томичей. К осени 1914 г. был разработан устав общества. Он был рассмотрен гу-

бернской администрацией и 19 декабря 1914 г. иркутское общество художников было «внесено в реестр 

обществ и союзов под №84» [3, с. 47].  

Первая выставка иркутского общества художников состоялось 20-29 марта 1915 г. в помещении 

гимназии Е.А. Горцейт по Большой улице. На ней было представлено около 300 картин [10, с. 12]. Кроме 

нескольких иркутян (И.В. Булатов, Н.В. Лодейщиков, А.В. Овчинников, К.И. Померанцев и Н.М. Чистя-

ков) её участниками были томичи В.Д. Вучичевич-Сибирский, Д.И. Ильин, В.И. Лукин, М.М. Поляков, 

З.А. Рокаческий, Н.Ф. Смолин, Н.П. Ткаченко, П.Ф. Федоровский, алтаец Г.И. Гуркин, семипалатинский 

художник В.Н. Белослюдов, красноярец А.Ф. Ефремов, а также множество членов Петроградского обще-

ства художников [4, с. 10]. 

Члены общества активно участвовали в освоении территории. Они разговаривали с местным насе-

лением, изучали историю, читали книги и знакомились с документами. Большинство работ, представлен-

ных на выставках общества, показывают историю Сибири с разных сторон. На выбор темы повлияла дея-

тельность приезжих художников из Москвы, Петрограда, военнопленных 1914-1917 гг. (мадьяр, австрий-

цев). Многие работы сибирских художников они увозили в Америку, Данию, Швецию [5, с. 3]. 

Таким образом, иркутское общество художников влияло на развитие исторической живописи в Си-

бири. Б.И. Лебединский изучал историю Сибири, своего города, знакомился с литературой и документами, 

фиксировал те события, с которыми сам сталкивался. Выставочная, просветительская, общественная дея-

тельность общества смогла развивать не только художественные направления и расширить знания об ис-

кусстве, но и познакомить с историческими живописцами запада, такими как М.И. Авилов (1882-1954). 
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М.Е. Репях 

 

АСПЕКТЫ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
В статье рассматриваются особенности аудита расчетов с под-

отчетными лицами, а также ошибки, которые встречаются при провер-

ках. Предложен тест системы внутреннего контроля расчетов с подот-

четными лицами, который позволяет оценить уровень риска внутри ор-

ганизации. 

 

Ключевые слова: подотчетное лицо, авансовый отчет, команди-

ровка, подотчетные деньги, аудит расчетов. 

 

В каждой организации рано или поздно возникает необходимость выдачи денег под отчет ответ-

ственным лицам. Суммы к выдаче могут быть небольшими, но, тем не менее, на каждый расходный ордер 

подотчетному лицу необходимо в дальнейшем предоставить авансовый отчет. На основании данного от-

чета бухгалтер вносит данные в учетные регистры, распределяя каждый расход по статьям, датам и если 

необходимо, подразделениям, на которые относится та или иная сумма. И в таких случаях бухгалтер может 

допустить ошибки в силу невнимательности или незнания разделов учета. Поэтому перед аудитором стоит 

задача – вовремя обнаружить эти ошибки, а также дать рекомендации бухгалтерам, чтобы в дальнейшем 

учет в организации был оптимизирован.  

Аудит расчетов с подотчетными лицами проводится сплошным методом, как правило, этой работой 

занимается не старший аудитор, а его ассистенты, так как этот раздел учета не является наиболее сложным. 

Главная цель аудита расчетов с подотчетными лицами – подтвердить верность и правильность сде-

ланных операций. При этом проверяются не только проводки, авансовые отчеты и подтверждающие рас-

ходы документы, но и кассовые операции. Аудитор в своей работе руководствуется нормативными актами: 

 Налоговый кодекс 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 (ред. от 19.07.2019) «О размере и порядке 

выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
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командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о ра-

боте в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, федеральных государственных учреждений» 

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (ред. от 29.07.2015) «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки»; 

 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его примене-

нию»; 

 Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

Не зависимо от того на какие цели расходуются денежные средства расчеты наличными произво-

дятся через подотчетных лиц. Особенностью этого вида расчетов является необходимость соблюдения 

определенных условий, с обязательным правильным и своевременным оформлением документации по вы-

даче подотчетному лицу и предоставление сведений от него о порядке расходования денежных средств. 

Операции по расчетам с подотчетными лицами в бухгалтерском учете отражаются достаточно просто, од-

нако на данном участке учета встречается наибольшее количество ошибок и нарушений. В связи с этим, 

вопросы изучения и точного практического применения в бухгалтерском учете порядка расчетов с подот-

четными лицами имеют важное значение. 

Аудитор проверяет как осуществляется выдача денежных средств под отчет в аудируемой органи-

зации:  

 каким образом оформляются заявления на выдачу денежных средств подотчетному лицу; 

 на какой срок выдаются подотчетные деньги; 

 правильно ли оформляются документы на командировки и как начисляются суточные; 

 кем выдаются подотчетные деньги; 

 имеется ли задолженность у подотчетного лица по ранее полученным суммам; 

 в течении какого срока подотчетное лицо отчитывается бухгалтерии; 

 какие документы подотчетное лицо прилагает к авансовому отчету. 

Многие организации имеют тенденцию выдавать директору, либо учредителю деньги под отчет, и 

это может происходить бесконечно. Данные операции часто связаны с тем, что собственник или иное лицо 

получает эти средства на собственные нужды. Делается это для того, чтобы не платить налог с дохода и 

выплаты дивидендов. Это является нарушением, и при налоговой проверке эту сумму могут посчитать 

доходом и исчислить с него НДФЛ, а также внебюджетные фонды начислят страховые взносы на эти 

суммы. 

Также часто можно встретить ситуацию, когда после возвращения из командировки, подотчетным 

лицом в течение трех дней не был возвращен неизрасходованный аванс, как это установлено законода-

тельством, в данном случае это может являться особенностью организации, в которой приказом определен 

срок возврата неистраченного аванса, например, один месяц. Поэтому, аудитор проверяет эту информа-

цию и запрашивает приказ о назначении срока, за который подотчетное лицо предоставляет подтвержда-

ющие документы. Также запрашиваются: 

 авансовые отчеты; 

 чеки; 

 накладные; 

 проездные документы; 

 приходные и расходные кассовые ордера. 

Путем сбора аудиторских доказательств, аудитор проверяет правильность заполнения документов 

и отражения операций в синтетическом и аналитическом учете. Во время проверки могут также созда-

ваться тесты системы внутреннего контроля, который позволит определить ее уровень риска. 

Для проверки раздела учета расчетов с подотчетными лицами нами был разработан тест системы 

внутреннего контроля, представленный в Таблице 1.  

В ходе анализа ответов на данные вопросы аудитор определяет уровень риска системы внутреннего 

контроля для данной организации: низкий, средний или высокий. Если, по мнению аудитора, учет в орга-

низации организован эффективно, то организуется выборочная проверка, которая не затрагивает всю си-

стему учета расчетов с подотчетными лицами, а только ее часть. Но, несмотря на это, организации, все-

таки допускают некоторые распространенные ошибки в учете: 

 выдача наличных сотрудников, которые не находятся в перечне подотчетных; 

 выдача денежных средств лицам, которые не являются сотрудниками организации; 

 отсутствие, полное или частичное, подтверждающих расходы документы; 
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 наличие задолженности по ранее выданным сотрудникам авансам; 

 некорректное отнесение расходов на себестоимость или прибыль; 

 неправильное налогообложение командировочных затрат. 

 

Таблица 1 

Тест системы внутреннего контроля расчетов с подотчетными лицами 

Вопрос Ответ 

Оформляется ли РКО при выдаче денежных средств подотчетным лицам?  

Установлен ли лимит денежных средств для выдачи подотчетному лицу из кассы?  

В организации существует перечень лиц, которым разрешено выдавать деньги под 

отчет? 

 

В течении какого периода подотчетное лицо предоставляет отчет и подтверждаю-

щие затраты документы? 

 

Как в учете оформляются подотчетные суммы, не возвращенные в сроки?  

Выдаются ли деньги под отчет сотрудникам, у которых имеется задолженность по 

ранее выданным авансам? 

 

Кто несет ответственность за организацию учета расчетов с подотчетными ли-

цами? 

 

 

Таким образом, проверка расчетов с подотчетными лицами – это важный инструмент контроля за 

финансами организации, который позволяет выявлять типичные ошибки и оптимизировать учет расходов. 

Соответствие нормам законодательства снижает риски штрафов со стороны налоговых органов и обеспе-

чивает точность и правильность оформления всех операций. 
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Процесс управления страны, государства, предприятия находятся в тесной взаимосвязи с вопросами 

безопасности, и ослабление практически любой составляющей инфраструктуры непосредственно отража-

ется на их безопасности. 

Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, отрасли или предприятия в 

настоящее время приобретает особую актуальность. Однако, несмотря на большой интерес к данному во-

просу следует отметить, что существующие разработки, в основном, посвящены различным аспектам 

национальной и региональной безопасности, и в меньшей степени посвящено вопросам экономической 

безопасности предприятий.  

Эффективность же функционирования, и само существование предприятий напрямую зависит от 

степени защищенности их экономических интересов, чем в значительной степени определяется экономи-

ческая безопасность государства в целом.  

В настоящее время существует несколько методов и подходов оценки финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия, которые необходимо применять при осуществлении какой-

либо деятельности.  

Все существующие сегодня подходы к оценке финансовой безопасности базируются на определен-

ных финансовых критериях. К данным критериям относят признаки, по которым можно сделать вывод: 

находится деятельность предприятия в безопасном состоянии или нет. Основным критерием является 

наличие прибыли у предприятия т.к. от ее объема зависит, будет ли развиваться предприятие и будет ли у 

него возможность защитить его от всевозможных угроз.  

Одним из важнейших вопросов при исследовании экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта является выбор показателя или показателей по которым можно его исследовать. Среди самых 

популярных финансовых коэффициентов можно выделить коэффициент автономии, финансовой зависи-

мости, текущей ликвидности, быстрой ликвидности, рентабельность собственного капитала, рентабель-

ность продаж и др., отраженных в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Расчет финансовых коэффициентов 

Название коэффициента Формула расчета Нормативное 

значение 

Коэффициент автономии Ка = 
Собственный капитал

Активы предприятия
 >0.5 

Коэффициент финансовой зависимо-

сти 
Кфз = 

Валюта баланса

Собственный капитал
 <0.6 

Коэффициент текущей ликвидности Кт.л. = 
Оборотные активы 

Текущие обязательтва
 1.5-2,5 

Коэффициент быстрой ликвидности Кб.л. = 
 ДЗ + Кратк.фин.вложения + ДС) 

Кратк.обяз−ва
 >0.7 

Рентабельность собственного капи-

тала 
Rск = 

Чистая прибыль 

Собственный капитал
∗ 100%  

Рентабельность продаж и др. Rпр = 
Прибыль от продажи 

Выручка
*100%  
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Существуют методы количественной оценки уровня экономической безопасности. К таким методам 

относят индикаторы, пороговые значения показателей, характеризующих деятельность предприятий, в 

различных областях и соответствуют определенному уровню экономической безопасности. Сравнение 

фактических значений с индикаторами дает возможность оценить экономическую безопасность предпри-

ятия.  

Недостаток данного методического подхода заключается во-первых, в отсутствии методической 

базы для определения индикаторов. Во-вторых, возможны случаи неквалифицированного определения ин-

дикаторов. В-третьих, могут возникнуть сложности при учете особенностей деятельности предприятия, 

отраслевой принадлежности, форме собственности, структуре капитала и т.д., что не позволит сделать 

правильный вывод и правильно принять управленческое решение. Индикаторный подход преимуще-

ственно применим на макроэкономическом уровне, где значения индикаторов наиболее стабильны. 

Также существует ресурсно-функциональный подход, используя который оценку уровня экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта можно осуществить на основе оценки состояния исполь-

зования корпоративных ресурсов по специальным критериям. [1] В качестве корпоративных ресурсов ис-

следуются факторы бизнеса, применяемые руководителями и работниками предприятия для выполнения 

целей бизнеса.  

В соответствии с данным подходом оценка уровня экономической безопасности предприятия воз-

можна при расчете совокупных показателей экономической безопасности на основе мнений квалифици-

рованных экспертов по частным функциональным показателям экономической безопасности предприятия. 

Такая оценка подвержена значительному влиянию субъективного мнения экспертов.  

При оценке экономической безопасности предприятия используют подход, отражающий принципы 

и условия программно-целевого управления и развития [2], в соответствии с которым оценка основывается 

на интегрировании совокупности показателей, определяющих экономическую безопасность. Данный под-

ход отличается высокой степенью сложности проводимого анализа, при котором используются методы 

математического анализа. Использование данного подхода в исследовательской области позволяет полу-

чить достоверные результаты оценки уровня экономической безопасности предприятия, но в практиче-

ской деятельности предприятий это затруднительно. 

Таким образом, существует множество критериев и показателей оценки экономической безопасно-

сти предприятия, которые обладают специфическими особенностями и в разной степени эффективны и 

применимы к какой- либо сфере деятельности организаций. Поэтому необходимо проводить тщательный 

отбор методов, способов, показателей при изучении той или иной сферы деятельности предприятия и его 

уровня экономической безопасности, т.к. расхождение критериев и показателей безопасности разных со-

ставляющих и уровней экономической системы несет в себе невозможность определения обобщающего 

показателя безопасности.  
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Понятие экономическая безопасность – сравнительно новое, однако, активно исследуемое в России. 

Проблема экономической безопасности получила признание на государственном уровне в Законе РФ от 

05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности». Тогда же впервые были определены понятие, объекты и субъекты 

безопасности, сформулированы принципы ее обеспечения. 

В экономической литературе до сих пор идут споры о сущности и содержании экономической без-

опасности. Исследователи так и не пришли к единому мнению по определению понятия экономической 

безопасности, принципах определения ее содержания, что является основополагающими факторами и кри-

териями безопасности – наличие угроз, осуществление конкретных функций или обоснование экономиче-

ской безопасности как состояния системы. 

Ученые выделили несколько подходов к обоснованию экономической безопасности, отраженных в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Теории обоснования сущности экономической безопасности 
Представители теории Обоснование сущности экономической безопасности 

В. Шлыков, Е. Олейников, В. Романюк, А. Кашин,  

С. Маламедов, О. Грунин, С. Грунин 

состоит из угроз, оказывающих негативное влияние на 

функционирование предприятия  

А. Козаченко,  

В. Пономарев, А. Ляшенко, А. Судоплатов, С. Лекарев 

определенное состояние экономической системы без 

ссылок на какие бы то ни было угрозы 

В. Ярочкин, А. Шаваев Сущность выражается в обеспечении сохранения ком-

мерческой тайны и защита информации 

В. Забродского, В. Шлыкова, В. Тамбовцева считали, что важна не только защита информации, но и 

влияние факторов внешней и внутренней среды хозяй-

ствующего субъекта, таким образом это состояние, а не 

только процесс защиты коммерческой тайны 

 

В настоящее время выделяют различные классификации угроз экономической безопасности пред-

приятия. По отношению к субъекту угрозы могут быть внешними (обусловлены воздействием внешней 

среды) и внутренними (зависят от состояния предприятия и могут как усиливать, так и ослаблять действие 

внешних угроз, и наоборот), таблица 2. 
 

Таблица 2 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия 
Внешние угрозы Внутренние угрозы 

 политическая и экономическая нестабильность;  

 повышение потребителями требований к качеству 

продукции предприятия при уменьшении объема по-

требления;  

 изменение структуры рынка товаров и услуг; 

 изменение условий финансирования и усложнение 

процесса привлечения кредитных ресурсов;  

 низкий уровень ресурсосбережения и т.д. 

 

 увеличение себестоимости продукции в результате 

неэффективной организации производственных и 

управленческих процессов;  

 управленческие расходы в результате отсутствия 

оптимизации систем бюджетного управления, управ-

ленческой учетной политики, финансового планирова-

ния и финансового анализа на предприятии; 

 медленное реагирование и корректировка произ-

водственных и управленческих процессов в случае из-

менения требований внешней среды и т.д. 
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Рассмотрим основные функциональные составляющие понятия экономической безопасности пред-

приятия и представим их на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные функциональные составляющие понятия экономической  

безопасности предприятия 

 

Одним из значимых элементов экономической безопасности является механизм ее обеспечения. Он 

представляет собой совокупность правовых норм, законодательных актов, методов, мотивов и средств, 

при помощи которых обеспечивается достижение целей безопасности предприятия.  

Цель механизма обеспечения экономической безопасности предприятия направлена на создание та-

кой среды, которая будет мотивировать достижение поставленных предприятием задач. Механизм обес-

печения экономической безопасности включает в себя пять этапов, позволяющих обеспечить защиту эко-

номических интересов предприятия, отраженных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Этапы обеспечения экономической безопасности предприятия 
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• определение роли конкурирующих предприятий

2
• выявление показателей, необходимых для обеспечения экономической безопасности предприятия

3
• определение уровня обеспеченности ресурсами предприятия; 

4
• меры по поиску подходящего уровня обеспечения экономической безопасности предприятия

5
• выявление слабых мест в экономической безопасности предприятия и направлений по их устранению
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Формирование механизма экономической безопасности предприятия позволяет достигать эффек-

тивных параметров функционирования, сохранять производственный и кадровый потенциал, создавать 

необходимые условия для надежной работы хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем. 

Главная цель экономической безопасности предприятия - это обеспечение устойчивого и 

максимально эффективного функционирования предприятия на данный момент времени и обеспечение 

высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. 

Основными целям управления экономической безопасностью предприятия являются: 

− формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитал, персонал, права, информация, 

технологии); 

− стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

− тактическое планирование экономической безопасности по ее функциональным составляющим; 

− осуществление функционального анализа уровня экономической безопасности. [1] 

Выполнение данных целей управления экономической безопасности предприятия важно для 

достижения ее главной цели.  

Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия и понимание 

финансово-экономической безопасности является целостным при рассмотрения её основных 

функциональных целей, отраженных на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Функциональные цели экономической безопасности предприятия 

 

Выполнение каждой из перечисленных целей экономической безопасности предприятия является 

основой для эффективного функционирования организации и поэтому подробная разработка и контроль 

над выполнением целевой структуры являются важной составляющей процесса создания экономической 

безопасности. 

Управление финансово-экономической деятельностью предприятия осуществляется при помощи 

определенных методов и принципов управления. Рассмотрим основные принципы обеспечения финан-

сово-экономической безопасности предприятия, таблица 3. 

  

•Обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой устойчивости и 
независимости предприятия

•Обеспечение технологической независимости и достижение высокой 
конкурентоспособности технического потенциала предприятия

•Достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной 
организационной структуры управления предприятием

•Эффективная организация безопасности персонала, капитала и имущества предприятия, а 
также коммерческих интересов

•Достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального 
потенциала; минимизация разрушительного влияния результатов производственно-
хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды

•Качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия; 
достижение необходимого уровня информационного обеспечения работы всех 
подразделений и отделов предприятия; обеспечение защиты информационного поля, 
коммерческой тайны
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Таблица 3 

Принципы управления экономической безопасностью предприятия 
Наименование Описание принципа 

Принцип законности 

Направлен на разработку системы безопасности на основе и в соответствии с 

действующим законодательством России и нормативными актами по безопас-

ности предприятия; принятие управленческих решений не противоречащих 

действующему законодательству 

Принцип системности  

построения 

Направлен на взаимосвязь и согласованность всех элементов системы управле-

ния финансово-экономической безопасностью предприятия  

Принцип экономической  

целесообразности 

Эффективность работы системы безопасности должна быть выше ее стоимо-

сти. 

Принцип эффективности 

управленческих решений 

Расходы на мероприятия по ликвидации, нейтрализации или минимизации 

угроз финансово-экономическим интересам предприятия должны быть 

меньше, чем возможные убытки от их реализации. 

Принцип результативности 
Обеспечение развития предприятия при своевременном предупреждении и/или 

эффективном преодолении негативного влияния угроз 

Принцип оптимизации  

расходов 

Контроль целесообразности уровня и объема расходов на предупреждение 

и/или преодоление угроз  

Принцип обоснованности 

Направлен на контроль использования современных достижений науки и тех-

ники, предоставление надежной защиты на определенных уровнях безопасно-

сти, при обеспечении экономической безопасности предприятия 

Принцип комплексности 
Решение вопросов при создании экономической безопасности предприятия с 

привлечением всех субъектов и активов предприятия 

Принцип сбалансированности 
Обеспечение сбалансированности финансовых интересов предприятия, отдель-

ных его подразделений, персонала 

Принцип своевременности 

Направлен на разработку и принятие мер по нейтрализации угроз финансовой 

безопасности и финансовым интересам предприятия, согласно срокам обозна-

ченным политикой предприятия 

Принцип непрерывности 
Непрерывность прохождения процесса управления финансово-экономической 

безопасностью предприятия  

Принцип постоянного  

мониторинга 

Направлен на регулярный системный мониторинг подразделениями экономи-

ческой безопасности данных и сведений о финансово-экономическом состоя-

нии предприятий, проведение анализа с целью недопущения и предотвращения 

угроз деятельности предприятия; мониторинг внешней среды с целью своевре-

менного выявления и идентификации угроз финансово-экономическим интере-

сам предприятия и.др. 

 

Соблюдение перечисленных принципов позволяет сформировать надежную систему экономиче-

ской безопасности предприятия и обеспечивать ее стабильное функционирование. [2] 

Финансово-экономическая безопасность предприятия котороя основывается на взаимосвязи и со-

блюдении всех принципов, позволяет предприятию быть устойчивым, адекватно реагировать на опасности 

угрозы, развиваться и совершенствоваться. 

Таким образом, разработка, контроль и реализация системы обеспечения экономической безопас-

ности предприятий позволит прогнозировать угрозы экономической безопасности, вовремя их устранять 

и качественно воздействовать на общее финансовое состояние конкретного предприятия, что, в дальней-

шем, положительным образом будет отражаться на деятельности самого предприятия, а также окажет вли-

яние на оздоровление экономики страны в целом.  

 
Библиографический список 

 

1. Казаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. [Электрон-

ный ресурс] / Казаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. // Монография. – К.: Либра, 2003. – 280 с. 

2. Луткова Т.П. Понятие, принципы построения и основные элементы экономической безопасности предприя-

тия / В сборнике: Правовые, социально-экономические, психологические аспекты обеспечения национальной безопас-

ности. Материалы III Всероссийской с международным участием студенческой научно-практической конференции. - 

2018. - С. 197-203. 

 
 

СКУРАТОВА АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВНА – магистрант, Вятский государственный университет, 

Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97) 

__________________________________________________________________________________ 

 

41 

УДК 336.717 

А.В. Смирнов 
  

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ КОММЕРЧЕСКИМИ  

БАНКАМИ В РФ И ЗАРУБЕЖОМ 

 
В статье рассматриваются методики оценки кредитоспособно-

сти заемщиков физических и юридических лиц в коммерческих банках РФ 

и зарубежом. 

 

Ключевые слова: кредитоспособность, оценка финансового поло-

жения, кредит, банковское кредитование. 

 

Для комплексного анализа деятельности и финансового положения предприятия необходимо изу-

чить его отрасль, так как от специфики отрасли зависит не только текущее, но и будущее состояние пред-

приятия. Наиболее точно оценить кредитный риск удастся в том случае, если в банке разработаны методы 

оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков, которые дают возможность комплексно изучить де-

ятельность и состояние отдельных предприятий с учетом их отраслевых особенностей. Главной ценностью 

взаимоотношений между коммерческими банками и их заемщиками является взаимовыгодное партнер-

ство, что непосредственно связано с кредитоспособностью заемщика. Неплатежеспособная и некредито-

способная организация не будет привлекательна как партнер не только для банка, но и для поставщиков и 

инвесторов. Основная цель банка при оценке кредитоспособности – найти такие качества заемщика, кото-

рые могли бы указать на возможные изъяны в его деятельности, способные, в свою очередь, стать причи-

ной невозврата кредитных средств. Только по прохождении такой «проверки на надежность» заемщик по-

лучает положительный ответ на свой запрос о получении кредита. 

Кредитоспособность – это многоаспектное понятие, которое зависит от многих факторов, которые 

в определенной мере должны учитываться при оценке способности заемщика отвечать по своим обяза-

тельствам перед кредитором. 

Можно выделить следующие основные факторы оценки кредитоспособности: 

1) обеспеченность заемщика собственными средствами по меньшей мере на 50% от общей суммы 

расходов, которые он осуществляет; 

2) репутация заемщика(квалификация и способности руководителя, соблюдение деловой этики, до-

говорной и платежной дисциплины); 

3) оценка выпускаемой продукции, наличие заказов на ее реализацию, характер услуг, которые 

предоставляются(конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, спрос на продукцию и 

услуги, объемы экспорта, степень зависимости спроса на продукцию от сезонности) 

4) экономическая конъюнктура(перспектива развития рынка данной отрасли, товаров или услуг, 

темпы роста на рынке, сезонность и другие факторы.[1, с. 23] 

Кредитоспособность более узкое понятие в отличии от платежеспособности. Чтобы одобрить и вы-

дать кредит заемщику, банку достаточно убедиться в его кредитоспособности. Между данными двумя по-

нятиями есть еще различия. Например: заемщик должен погашать свои денежные обязательства за счет 

выручки от реализации продукции, работ, услуг. Если рассматривать кредитную задолженность, то она 

состоит еще из трех источников погашения – выручка от реализации имущества, которое банк взял в обес-

печение под кредит; поручительство третьих лиц; страховые возмещения. 

В таблице 1 показаны основные методы оценки кредитоспособности в РФ. 
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Таблица 1 

Методы оценки кредитоспособности в РФ 

Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

Метод оценки 

финансовых ко-

эффициентов 

Оцениваются коэффициенты 

ликвидности, оборачиваемости, 

финансового левериджа, рента-

бельности и пр. 

Высокая скорость по-

лучения вывода о 

классе кредитоспособ-

ности заемщика в ре-

зультате расчета не-

большого набора пока-

зателей 

Исследования методики пока-

зали, что в ней отсутствует по-

казатель, характеризующий 

платежеспособность, который 

является единственным, имею-

щим нормативное значение в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 №127-

ФЗ”О несостоятельности(банк-

ротстве)” 

Статистический 

метод оценки 

кредитоспособ-

ности(оценка 

риска) 

Цель методов состоит в выра-

ботке стандартных подходов для 

объективной характеристики за-

емщика, определения числовых 

критериев для разделения буду-

щих клиентов на основе предо-

ставленной информации на 

надежных и ненадежных. При-

мером служит модель Зета. Зна-

чение ключевого параметра Z 

определяется с помощью уравне-

ния, переменные которого отра-

жают характеристики анализиру-

емой фирмы: ликвидность, ско-

рость оборота капитала. 

Высокая скорость по-

лучения информации о 

классе кредитоспособ-

ности. Для расчета до-

статочно данных, 

предоставленных в 

бухгалтерской отчет-

ности. 

Отсутствие качественных ста-

тистических моделей, учитыва-

ющих специфику разных видов 

экономической деятельности и 

масштабы бизнеса. Их характе-

ризует низкая степень досто-

верности результатов анализа 

Комплексный 

аналитический 

подход к оценке 

кредитоспособ-

ности 

Основным источником информа-

ции при анализе потенциального 

заемщика является его бухгал-

терская отчетность. Кроме того, 

кредитные эксперты могут по-

требовать прогноз доходов и 

расходов на год и более, сведе-

ния о дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Оценива-

ется рентабельность предприя-

тия, прибыль и убытки, соотно-

шение показателей финансовой 

устойчивости. 

Получение наиболее 

достоверных данных о 

финансовом положе-

нии заемщика 

Высокая трудоемкость прове-

дения процедуры оценки. Про-

блема с получением информа-

ции при работе с субъектами 

малого предпринимательства 

Оценка кредито-

способности на 

основе анализа 

денежных пото-

ков 

Определяются коэффициенты 

деятельности исходя из данных 

об оборотах ликвидных средств, 

запасах и краткосрочных долго-

вых обязательствах на основе 

сальдо денежных средств 

Повышение достовер-

ности анализа креди-

тоспособности, так как 

денежный поток опре-

деляет способность 

предприятия покры-

вать свои расходы и 

погашать задолжен-

ность своими соб-

ственными средствами 

Высокая трудоемкость прове-

дения процедуры оценки. Про-

блема с получением информа-

ции при работе с субъектами 

малого предпринимательства 

Прогнозная 

оценка кредито-

способности 

При определении кредитоспо-

собности заемщика банки стре-

мятся определить будущую пла-

тёжеспособность предприятия 

Позволяет учесть не 

только данные бухгал-

терского учета, но и 

дополнительную ин-

формацию, финансо-

вые коэффициенты и 

пр. 

Любое прогнозное решение яв-

ляется субъективным, а рассчи-

танные значения носят скорее 

характер дополнительной ин-

формации. 

 

Если рассматривать богатый опыт западных банков, то можно отметить, что применяемые ими ме-

тодики определения финансового состояния во многом схожи и даже повторяются. Но можно выделить 

основные категории: 

- Ориентированные на нормального заемщика 

- Рассматривающие заемщика насколько он близок к дефолту; 
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В таблице 2 представлен сравнительный анализ основных методик оценки кредитоспособности за-

рубежных стран. 

 

Таблица 2 

Основные методики оценки кредитоспособности зарубежных стран 

Метод Страна Принцип оценки 
Используемые  

коэффициенты 
Достоинства 

Правило шести 

СИ 

США Character - репутация. Capacity - 

финансовые возможности. 

Capital - собственный капитал, 

имущество. Collateral - обеспе-

чение. Conditions - общие эко-

номические условия. Control - 

контроль изменений 

Общий приток денег, по-

лученных заемщиком в 

ходе предприниматель-

ской деятельности в тече-

ние всего периода его дея-

тельности. Структура ка-

питала 

Анализ качествен-

ных и количествен-

ных показателей, 

учет внешних фак-

торов 

CAMPARI США, ЕС Character(репутация, личные 

качества заемщика) 

Ability(способность возвратить 

кредит) 

Means(необходимость обраще-

ния за кредитом) 

Purpose(цель кредита) 

Amount(обоснование суммы за-

прашиваемого кредита) 

Repayment(возможность пога-

шения кредита) 

Insurance(обеспечение, страхо-

вание риска) 

Показатели ликвидности 

фирмы. Показатели обора-

чиваемости капитала. По-

казатели привлечения 

средств. Показатели рен-

табельности 

Комплексная 

оценка клиента с 

учетом цели креди-

тования и страхова-

ния риска 

PARTS Великобрита-

ния 

Purpose - назначение, цель по-

лучения кредита. 

Amount - сумма, размер кре-

дита. 

Repayment - оплата, возврат 

(долга и процентов). 

Term - срок предоставления 

кредита. 

Security - обеспечение погаше-

ния кредита 

Приток и отток денежных 

средств. Анализ баланса: 

соотношение долгосроч-

ной задолженности и соб-

ственных средств, соотно-

шение стабильных соб-

ственных ресурсов и 

суммы активов, динамика 

затрат и убытков по 

срав-нению с темпами ро-

ста производства 

Анализ качествен-

ных показателей, 

движения денеж-

ных средств 

Оценочная си-

стема анализа 

Франция Оценка предприятия, анализ 

его баланса, а также другой фи-

нансовой отчетности. Оценка 

кредитоспособности клиентов 

на основе методик, принятых 

отдельными коммерческими 

банками. Использование для 

оценки кредитоспособности 

данных картотеки банка Фран-

ции 

Соотношение факторов 

производства. Соотноше-

ние амортизации и амор-

тизируемых средств, уро-

вень инвестиций. Анализ 

баланса: соотношение 

долгосрочной задолжен-

ности и, собственных 

средств, соотношение ста-

бильных собственных ре-

сурсов и суммы активов, 

динамика затрат и убыт-

ков по сравнению с тем-

пами роста производства 

Комплексная 

оценка, использо-

вание картотеки 

банка Франции, 

анализ баланса 

 
Библиографический список 

 

1. Лаврушин О.И. Осуществление кредитных операций: Учебник // Финуниверситет; под ред. О.И. Лавру-

шина.— Москва: Кнорус, 2017.— 242 с. 

2. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для бакалавриата и 

магистратуры // Н. А. Казакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. 

 

 

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ – магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет Аэрокосмического приборостроения, Россия.  



Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

Ю 

Р 

И 

Д 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 
 

 
УДК 347 

Д.А. Гаврилова 
  

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В настоящей статье рассматриваются особенности оценки та-

ких средств доказывания, как: аудио – и видеозаписи, указанные в каче-

стве таковых в ст. 55 Гражданского процессуального кодекса, электрон-

ные документы, как новейший вид доказательств, еще не закрепленных 

законодателем, а также существующие проблемы их оценивания в ходе 

осуществления правосудия по гражданским делам. 

 

Ключевые слова: доказательства, оценка, аудио- и видеозапись, 

электронный документ, относимость, допустимость, достоверность, 

достаточность, средства доказывания. 

 

В настоящее время особый интерес вызывают средства доказывания, появившиеся в ходе развития 

технологической сферы, поскольку в отличие от других видов доказательств, знакомых еще со времен 

становления российского гражданского судопроизводства, они потребовали особого подхода к формиро-

ванию критериев и процесса, их исследования и оценки. 

Аудио – и видеозаписи признаны в качестве доказательств, как «полученных в предусмотренном 

законом порядке сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обсто-

ятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного рассмотрения и разрешения дела», сравнительно недавно – в 2002 году. [1] 

Однако Гражданский процессуальный кодекс не содержит определения аудио – и видеозаписи, по-

этому для лучшего понимания стоит принять определения, предложенные И.В. Решетниковой, которая 

определяет аудиозапись как «относящееся к делу средство доказывания, зафиксированное специальной 

техникой, с целью записи звуков и голосов», а видеозапись: «средство доказывания, фиксирующее с по-

мощью специальной техники изображение и звуковые сигналы». [2] 

                                                           
© Гаврилова Д.А., 2019.   

 

Научный руководитель: Волков Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, Ор-

ловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97) 

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

От письменных или вещественных доказательств аудио – и видеозаписи отличаются особым поряд-

ком исследования: воспроизведение в зале суда с обязательным протоколированием и последующее хра-

нение носителя в документах дела, если только в исключительных случаях по определению суда, они не 

будут подлежать возврату владельцу. 

В ходе оценки, прежде всего, устанавливается допустимость и достоверность такого доказательства, 

подразумевающая под собой определение даты и условий записи, лица, осуществляющего запись, и нали-

чия у него для этого достаточных оснований, обстановки, записывающей аппаратуры, и, главное – выяв-

ляется факт, свидетельствующий о нарушении законодательства. 

При этом запись, предъявляемая в качестве доказательства должна отвечать требованиям к каче-

ству, быть понятной для восприятия и не содержать двойственного смысла происходящего. Также запись 

должна относиться к доказываемым обстоятельствам, а не освещать информацию, по какому-либо еще 

случаю. В случае двусмысленности записанного или происходящего на видео, суд вправе не принять за-

пись в качестве доказательства, равно как и не будет признана доказательством, запись, полученная с нару-

шением закона, прав иных лиц. 

Основными проблемами оценки аудио – и видеозаписи является необходимость исключения фактов 

возможной фальсификации и добыча сведений в нарушение закона. Развитие технологий сделало 

настолько большой шаг вперед, подделки стали столь качественными, что не каждый судья сможет вы-

явить существующее искажение, поскольку не обладает специальными навыками, познаниями, чтобы 

определить факт подделки записи, поэтому в этих целях обычно привлекаются специалисты и эксперты. 

Что касается получения сведений незаконным путем, то перед судьей стоит приоритетная задача – 

установить факт нарушения федерального законодательства, регулирующего порядок получения записи, 

и защитить права и свободы человека и гражданина путем недопущения такого доказательства к исследо-

ванию в зале судебного заседания. 

Процесс обмена деловой перепиской и документами в электронном виде вызывает у судов еще 

большую затрудненность в оценке, нежели аудио – и видеозаписи, поскольку ГПК РФ не указывает элек-

тронный документ в качестве отдельного средства доказывания и не определяет свойства, которыми он 

должен обладать. При этом Конвенция ООН от 23.11.2005г. «Об использовании электронных сообщений 

в международных договорах», устанавливает, что «договоры или соглашения не могут быть лишены дей-

ствительной или исковой силы лишь на том основании, что они составлены в виде электронного сообще-

ния». [4] 

Оценка электронного документа построена на установлении надежности способа его изготовления, 

передачи и хранения, наличия защищенности, возможности идентификации изготовителя, правильности 

фиксации и доступности понимания. 

При этом считается, что электронный документ легко изменить и поэтому снова возникает про-

блема выявления фальсификации, которую возможно выявить только людям, обладающим специальными 

умениями и познаниями, как и в случае с оценкой аудио – и видеозаписей. 

На данном этапе электронный документ признается допустимым и достоверным, если он заверен 

уполномоченным лицом у нотариуса. Что касается относимости, допустимости, достоверности, полноты 

и взаимной связи с другими доказательствами, то суды оценивают электронные документы по данным 

критериям по своему усмотрению, поскольку пока законодателем не будет детально прописаны требова-

ния, предъявляемые к электронным документам в ГПК РФ, к ним будут предъявляться требования читае-

мости, обладания необходимыми реквизитами и информацией, нужной для правильного разрешения дела. 

В настоящее время, в качестве электронных доказательств суды принимают электронные доку-

менты, электронные сообщения [5], реже – распечатки с сайтов. 

Таким образом, к основным проблемам оценки таких видов доказательств, как аудио – и видеоза-

писи, электронные документы можно отнести, в большинстве своем, невозможность оценки их судом са-

мостоятельно без обращения к специалистам и экспертам, специфичность порядка их исследования, а 

также то, что развитие цифровой сферы, повсеместная электрификация, появление новых видов звукоза-

писывающей аппаратуры, способов записи, электронных носителей, требует закрепления на законодатель-

ном уровне высокотехнологичных средств доказывания, а законодательная реальность, в этом плане, до-

статочно отстает. 

Также необходимо создание особых средств, разработка и внедрение специальных технологий, с 

помощью которых у судов будет возможность более эффективного и быстрого выявления фактов фальси-

фикации. 
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УДК 347  

Ш.Б. Узденов 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ 

ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

 
В статье обозначена проблема отсутствия единого 

законодательного решения вопросов, связанных с регулированием и 

организацией приемных семей для пожилых людей. Автором отмечается 

региональное разнообразие формирования в системе социальной защиты 

населения и необходимость унифицировать на уровне Российской 

Федерации всех возникающих проблем в области фостерной семьи для 

граждан пожилого возраста. 

 

Ключевые слова: приёмная семья, фостерная семья, пожилой 

человек, возраст, законодательство, региональные законы, категория 

лиц. 

 

Современная демографическая ситуация характеризуется быстрым увеличением доли пожилых 

людей и уменьшение молодого возраста. Не является секретом, что огромное количество пожилых людей 

в престарелом возрасте остаются одинокими и никому не нужными и оказываются в тяжелом положении. 

В связи с этим возникает необходимость предоставления им приютов, увеличивается потребность в уходе 

за ними.  

Одинокие старики лишены тепла и поддержки близких людей и родственников. Они впоследствии 

сталкиваются с такими проблемами, как: 

- одиночество; 

- утрата способности к самоуходу; 

- отчаяние; 

- депрессия и др. 

Поэтому, на сегодня, исследуемая нами тема приемных семей для пожилых граждан является 

актуальной и недостаточно разработанной. В условиях постоянного развития гражданского 

законодательства и все более частого применения частноправовых инструментов во всех сферах 

жизнедеятельности общества, обязательным, на наш взгляд, является изучение и анализ перспектив 

развития законодательства о приемной семье.  

Современная правовая модель приемной семьи существенное влияние оказывает не только на 

устройство детей, но и применяется в сфере защиты прав и интересов пожилых людей. Несмотря на то, 

что понятие «приемная семья для пожилых граждан» достаточно широко используется в повседневном 

правовом обороте и обсуждениях, оно не нашло своего закрепления в федеральном законодательстве. 

Особенно заметно отличие в понимании и развитии отношений в приемной семье в законодательстве 

субъектов РФ, поскольку они рассматриваются в регионах одна из форм социального обслуживания, 

представляющие собой форму патронажа для дееспособных граждан, которые в силу определенных 

причин, например, по состоянию здоровья, не способны самостоятельно осуществлять свои права и 

исполнять обязанности. А само внедрение в практику института приемных семей для граждан пожилого 

возраста может стать заменой известным в сфере социального обслуживания домам-интернатам для 

пожилых и инвалидов.  

Приемная семья для пожилых граждан представляет собой форму жизнеустройства указанной 

категории лиц, нуждающихся как в социальном обслуживании, так и определенном месте жительства и 

уходе. Задача этой сферы социального обслуживания состоит в создании уютной семейной обстановки, 

оказании психологической помощи, предоставлении пожилому человеку различных бытовых, социальных 

и иных услуг. 

На сегодня современные формы социального обслуживания пожилых граждан в виде различных 

программ и проектов введены практически в тридцати регионах России. Однако этого недостаточно, по-

скольку в стране нет единого методологического подхода к организации приемных семей для граждан 
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пожилого возраста, и соответственно, нет законодательного решения данного вопроса [1, С. 16-21]. Про-

блема, прежде всего, в этой области возникает из-за отсутствия самого понятия приемной семьи для лиц 

пожилого возраста и поэтому при возникновении неясностей при определении и социальной помощи та-

ким гражданам приходится обращаться к институту приемных семей для детей.  

Отсутствие четкого регулирования и законодательного закрепления приемных семей для пожилых 

граждан приводит к разнородности и бессистемности организации таких семей в субъектах РФ. Некоторые 

субъекты регулируют возникающие вопросы своими региональными законами, иные – постановлениями 

и решениями местной администрации или органов местного самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для развития и организации социальных программ по 

созданию приемных семей для лиц пожилого возраста необходимо разработать единую нормативно-

правовую базу, регулирующую данную область. Также на уровне государства нужно отрегулировать 

вопросы о понятийных расхождениях, которые возникают в региональных законах, рассмотреть 

особенности оплаты труда лиц из приемных семей, установить размеры расходов на содержание пожилого 

человека, определить возраст, с которого наступает старость и т.д. [2] 
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СООТНОШЕНИЕ ИНСТИТУТОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 
В данной статье рассматривается вопрос о соотношении таких 

обстоятельств, исключающих преступность деяний, как необходимая 

оборона и причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление. Анализируются общие признаки, присущие как необходимой 

обороне, так и причинению вреда при задержании лица, совершившего 

преступление в системе обстоятельств, преступность которых исклю-

чается. Особое внимание автором уделяется элементам, позволяющим 

произвести разграничение между указанными институтами обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния. 

 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление. 

 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, вместе с институтом необ-

ходимой обороны входит в систему обстоятельств, исключающих преступность деяния. Длительное время 

судебная практика оценивала правомерность причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступления по аналогии с правилами о необходимой обороне. Лишь в УК РФ 1996 г. институт причинения 

вреда, при задержании лица, совершившего преступления получил самостоятельное закрепление и право-

вую регламентацию. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, тесно связано 

с необходимой обороной. Оба института имеют общественно полезный характер, который заключается в 

предотвращении и пресечении общественно опасных посягательств и преступлений. 

Объединяющим признаком рассматриваемых институтов является причинение вреда лицу, совер-

шающему или совершившему преступление, а не третьим лицам, что недопустимо. Правом на необходи-

мую оборону и причинение вреда, при задержании лица обладают любые лица, вне зависимости от про-

фессиональной или иной подготовки, а также от служебного положения. 

Также, при необходимой обороне или причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление поведение лица, реализующего право на необходимую оборону или задержание преступника, 

сопряжено с причинением вреда интересам, в обычных условиях охраняемых уголовным законом. 

Следующее сходство состоит в том, что по характеру гражданско-правовых последствий вред, при-

чиненный лицу, совершившему преступление, при его задержании или в состоянии необходимой обороны 

возмещению не подлежит. Превышение пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задер-

жания лица, совершившего преступление, влечет уголовную ответственность только в случаях умышлен-

ного причинения вреда [1]. 

Различие, во-первых, состоит в основаниях реализации данных уголовно-правовых институтов. Ос-

нованием необходимой обороны является любое общественно опасное посягательство. Основанием при-

менения мер задержания — только преступное посягательство [2]. 

Во-вторых, различие состоит в целях, реализуемых при осуществлении права на оборону или при-

чинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. Действия субъекта необходимой обо-

роны имеют своей целью защиту охраняемых уголовным законом благ. При применении мер задержания 

целью является доставление лица, совершившего преступление, в органы власти и пресечение совершения 

им новых преступлений.  

В-третьих, состояние необходимой обороны устраняется вместе с прекращением общественно-

опасного посягательства, а право на причинение вреда, при задержании лица, совершившего преступле-

ние, сохраняется и после совершения преступления. 

В-четвертых, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, является вы-

нужденной мерой, то есть применяется в ситуациях, когда иными действиями задержать лицо не удается, 

а необходимая оборона допустима и при наличии возможности избежать посягательства или обратиться 

за помощью к другим лицам или органам власти. 

                                                           
© Перфильева В.А., 2019.   



Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

Проанализировав сходства и различия института необходимой обороны и института причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, можно прийти к выводу о более широком объ-

еме правомочий у лица, находящегося в состоянии необходимой обороны по сравнению с лицом, осу-

ществляющим задержание преступника. Это подтверждается также более совершенными законодатель-

ными положениями, касающихся института необходимой обороны, суженной сферой превышения преде-

лов необходимой обороны и, соответственно, более мягкими санкциями за превышение пределов необхо-

димой обороны. 
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ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Правовой статус работника является составной частью правового 

статуса человека и гражданина. Однако для признания человека и 

гражданина субъектом трудового права значение имеет его 

способность стать участником отношений, составляющих предмет 

данной отрасли. В связи с чем правовой статус человека и гражданина 

как субъекта трудового права, следует рассматривать через призму 

вступления в трудовые отношения. 

 
Ключевые слова: гражданин, трудовое права, правовой статус, 

закон, работник. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 63 ТК РФ правосубъектность возникает у человека и гражданина с 16 лет, 

с этого возраста допускается заключение трудового договора. 

Как предусмотрено в ч. 2 ст. 63 ТК РФ, в случаях получения основного общего образования либо 

оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор 

могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. Сказанное позволяет признать субъектами трудового 

права и лиц, достигших возраста 15 лет, поскольку они вправе самостоятельно заключить трудовой 

договор, то есть вступить в трудовые отношения. Установленные в ч. 2 ст. 63 ТК РФ ограничения связаны 

с прохождением этими лицами обучения. Следует заметить, что данные ограничения не препятствуют 

вступлению в трудовые отношения и не могут служить основанием для их прекращения. Поэтому лица, 

достигшие возраста 15 лет, являются субъектами трудового права. 

Несколько иные правила установлены в ч. 3 ст. 63 ТК РФ для привлечения к труду лиц, достигших 

возраста 14 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 лет могут трудиться в свободное от учебы 

время на легкой работе, не причиняющей вреда их здоровью и не нарушающей процесса их обучения. С 

указанными лицами трудовой договор может заключаться лишь с согласия одного из родителей и органа 

опеки и попечительства. Следовательно, совокупностью трудовых прав и обязанностей они могут 

обладать на законных основаниях лишь при наличии надлежаще оформленного согласия одного из 

родителей, а также органов опеки и попечительства. После получения такого согласия и поступления на 

работу лица в возрасте от 14 до 15 лет становятся субъектами трудового права, так как обладают всеми 

элементами правового статуса. Названные лица обладают правосубъектностью и совокупностью трудовых 

прав и обязанностей несколько отличающихся от прав и обязанностей совершеннолетних работников. 

Однако предоставление дополнительных прав работникам в возрасте от 14 до 15 лет и освобождение их 

от обязанностей, возложенных на совершеннолетних работников, не влияет на признание этих лиц 

субъектами трудового права, так как они обладают рассмотренными элементами правового статуса. Им 

предоставлены и гарантии реализации трудовых прав. Одной из главных гарантий защиты прав в сфере 

труда следует признать возможность обращения в судебные органы. 

В соответствии с п. 4 ст. 37 ГПК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет по делам, 

возникающим из трудовых, публичных и иных отношений, вправе лично защищать свои интересы в суде. 

Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 

Таким образом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно защищать свои права 

в суде, при этом они могут выступать истцами и ответчиками, заявителями и заинтересованными лицами. 

Поэтому после поступления на работу лиц в возрасте от 14 до 18 лет необходимо признавать субъектами 

трудового права как обладающих рассмотренными элементами правового статуса. 

В ч. 4 ст. 63 ТК РФ установлено, что в организациях кинематографии, театрах, театральных и 

концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей и органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в 

создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Очевидно, что 

работающие в возрасте до 14 лет не обладают деликтоспособностью. Им не предоставлены и гарантии 

защиты трудовых прав, так как истцами и ответчиками в суде они могут выступать лишь с возраста 14 лет. 
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Сказанное не позволяет признать лиц, работающих в возрасте до 14 лет, субъектами трудового права, 

поскольку они не обладают всеми перечисленными элементами правового статуса. Наличие 

деликтоспособности, а также гарантий реализации трудовых прав у названных лиц связано с 

деятельностью законных представителей, а также органов опеки и попечительства. 

В связи с изложенным следует признать, что субъектами возникающих при привлечении к труду 

лиц, не достигших возраста 14 лет, отношений будут выступать их законные представители, а в ряде 

случаев и органы опеки и попечительства, которые призваны защитить права и законные интересы 

работающих в возрасте до 14 лет. Хотя трудовые обязанности в подобных ситуациях будут выполнять 

несовершеннолетние, не обладающие статусом субъекта трудового права. Данная конструкция не может 

быть признана правовой, поскольку несовершеннолетние, самостоятельно выполняющие трудовые 

обязанности, не могут самостоятельно защищать гарантированные им в законодательстве права. Тогда как 

правовая конструкция должна обеспечивать баланс обязанностей и гарантий работников. Поэтому лица, 

работающие в возрасте до 14 лет, должны иметь право самостоятельно защищать свои интересы, в том 

числе и в суде. В связи с чем необходимо разработать особый процессуальный порядок обращения за 

судебной защитой работающих в возрасте до 14 лет. В свою очередь, исполнение ими трудовых 

обязанностей без ущерба здоровью и нравственному развитию должно происходить с целью получения 

ими профессионального образования. Действенное запрещение детского труда, как этого требуют 

международные правовые акты, должно заключаться в запрете использования труда лиц в возрасте до 15 

лет, который не связан с получением несовершеннолетними профессионального образования. 

Правовой статус граждан как субъектов трудового права непосредственно связан с 

гарантированными им правами и возложенными на них обязанностями. Основные права и обязанности 

работников перечислены в ст. 21 ТК РФ. Следует заметить, что предусмотренные трудовым 

законодательством права носят не абстрактный характер, поскольку им корреспондируют 

соответствующие обязанности по реализации. В ст. 2 Конституции РФ соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе и в сфере труда, провозглашены обязанностью государства. Поэтому 

каждому праву работников, как минимум, корреспондирует обязанность соответствующих 

государственных органов по его реализации. Перечисленные в ст. 21 ТК РФ права и обязанности 

работников также имеют корреспондирующий характер. 

Таким образом, правовой статус человека и гражданина как субъекта трудового права неразрывно 

связан с деятельностью полномочных государственных органов, которые обязаны обеспечить реализацию 

трудовых прав граждан и правомерное поведение работодателей при применении норм трудового 

законодательства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
В статье рассматриваются причины, обуславливающие соверше-

ние преступлений несовершеннолетними и молодежью. Автор проводит 

анализ факторов, приводящих к преступности несовершеннолетних, а 

также делает вывод о причинах и обстоятельствах, способствующими 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний, причины, 

условия, подросток.  

 

В стране продолжает сохраняться достаточно сложная криминогенная обстановка. В связи с этим 

одной из самых актуальных и социально значимых задач является поиск путей снижения роста правона-

рушений среди несовершеннолетних, а также повышение эффективности их социальной и психологиче-

ской адаптации.  

Необходимость решения этой задачи в ближайшее время обусловлена прежде всего тем, что в 

сферы организованной преступности втягивается все больше и больше несовершеннолетних. Правонару-

шения несовершеннолетних опасны для общества, так как они угрожают его будущему. Асоциальные 

взгляды, привычки, приобретенные в раннем возрасте, могут привести к глубокой деморализации лично-

сти и как результат — к росту преступности и рецидивам. 

По данным информационно-аналитических материалов отчета начальника Главного управления 

МВД России по Алтайскому краю за 2017 год из общего числа лиц, совершивших преступления, удельный 

вес несовершеннолетних составил 4,7%, что ниже показателя по Сибирскому федеральному округу (6,0%), 

однако несколько выше, чем в целом по России (4,8%). При этом следует также отметить снижение на 

8,8% (с 1337 до 1219) общего числа подростков, нарушивших уголовное законодательство России. При 

этом по Российской Федерации в целом отмечается уменьшение на 13,2% количества несовершеннолет-

них, совершивших преступления, по Сибирскому федеральному округу – на 11,9%.  

Уровень несовершеннолетних участников преступлений от численности подросткового населения 

региона в возрасте от 14 до 17 лет снизился с 14,18 ед. до 13,97 ед. Число несовершеннолетних, которые 

ранее совершали преступления и вновь совершили уголовно наказуемое деяние, уменьшилось на 3,1% (с 

382 до 370). Из числа ранее судимых подростков совершили повторные преступления 76 (-14,6%) несо-

вершеннолетних. 

В отечественной педагогике, юриспруденции проблемами правонарушений несовершеннолетних и 

причинами их совершения занимались такие ученые как, В. Т. Кондрашенко, Е. В. Змановская, К. Е. Иго-

шев, А. М. Прихожан, О. Н. Ведерникова и многие другие. 

В большинстве случаев несовершеннолетний правонарушитель — это лицо, которое обладает 

склонностями, привычками, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. 

Противоправные проявления среди подростков в настоящее время связаны с неблагоприятными 

условиями нравственного формирования личности, выступающими основной причиной возникновения 

антиобщественных взглядов, с недостатками в нравственном и трудовом воспитании подростков и плохой 

организации их досуга, ошибками в деятельности школы и общественных организаций в борьбе с детской 

безнадзорностью и правонарушениями [8, с.51].  

При изучении противоправных деяний рассматривают следующие причины, вызывающие подобное 

поведение:  

1.Отрицательное влияние в семье. Семья является важнейшим социальным институтом. Именно в 

семье происходит становление личности подростка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, 

для развития ребенка [6, с. 24].  

В сфере семьи и ближайшего окружения выделяют следующие причины: ослабление позитивного 

влияния семьи и ее возможностей защитить ребенка от отрицательного влияния, обеспечить необходимый 

уровень его умственного и нравственного развития; рост числа неблагополучных семей и разводов; сни-

жение экономического благосостояния семьи; отказы от детей; формирование искаженных нравственных 

и правовых установок у детей; распространение в семье алкоголизма и наркомании.  
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2. Отрицательное влияние неформальной группы сверстников. Особенно часто под влияние асоци-

альной группы попадают подростки мало дисциплинированные, плохо успевающие, а потому не сумевшие 

установить правильных взаимоотношений с товарищами по классу и учителями. Для большинства под-

ростков правонарушителей роль друзей и их мнение оказывается более значимыми, чем мнение и автори-

тет взрослых [4, с. 264].  

3. Низкий уровень жизни большой части населения. Среди малообеспеченных слоев наиболее ярко 

выражен уровень наркотизации и алкоголизации, которые во многом являются причинами преступности. 

Очень часто подросткам из бедных семей приходится совершать преступления, чтобы просто выжить [9, 

с. 133]. 

4. Недостатки в развитии досуговой системы: слабая организация сети клубов, кружков, спортив-

ных секций, отсутствие заботы о вовлечении и закреплении в них несовершеннолетних, находящихся в 

неблагоприятных условиях жизни и воспитания. Нередко эти учреждения являются платными, а значит 

недоступными для подростков из бедных семей.  

5. Недостатки учебно-воспитательной работы общеобразовательных школ и профессионально-тех-

нических учебных заведений (проявления формализма, отказ от индивидуального подхода и т. д.), в ре-

зультате чего не реализуется должным образом задача формирования чувства гражданской ответственно-

сти учащихся, управления своим поведением, нередко обучающиеся отчуждаются от учебного коллектива, 

утрачивают интерес к учебе.  

Контингент несовершеннолетних преступников пополняется за счет подростков, бросивших школу, 

второгодников, отстающих. Указанные обстоятельства приводят к ослаблению и потере социальных свя-

зей, что облегчает контакт с источниками отрицательных влияний [2, с. 172].  

6. Недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних, поддержки их в трудовых кол-

лективах. В этой связи необходимо отметить несвоевременное устройство лиц в возрасте от 14 до 18 лет, 

оставивших или окончивших школу и не продолжающих учебу; недостатки профориентации; отсутствие 

поддержки работающих несовершеннолетних. Все эти явления — особенно с учетом того, что контроль 

семьи за работающим несовершеннолетним ослабляется, в его распоряжении оказываются личные деньги 

и он стремится доказать свою «взрослость», — способствуют бесцельному времяпрепровождению в сво-

бодное время, риску в плане возможных контактов с криминогенной структурой [5, с. 251]. 

7. Подстрекательство со стороны взрослых преступников, что нередко связано с предварительным 

вовлечением в пьянство, азартные игры и другие формы «до преступного» антиобщественного поведения 

в сочетании с пропагандой «преимуществ» жизни преступников [6, с. 44].  

8. Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с общественными 

ценностями: употребление ПАВ, культивирование половой распущенности, насилия и жестокости. Значи-

тельная роль здесь принадлежит СМИ и Интернет [7, с. 112].  

Таким образом, причины преступности несовершеннолетних в России связаны с социальными, пси-

хологическими и другими особенностями несовершеннолетних, попадающих в ситуации риска; обстоя-

тельствами, способствующими совершению правонарушений, структурой преступности, которые отно-

сятся к различным социальным и нравственно-психологическим сферам общественной жизни. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ  

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА 

 
В статье анализируются проблемы, возникающие на стадии су-

дебного разбирательства гражданского дела об усыновлении, в частно-

сти, вопросы закрытого судебного заседания, определение круга участ-

ников процесса, исследование некоторых обстоятельств предмет по 

этому делу.  

 

Ключевые слова: Гражданский процесс, усыновление, судебное 

разбирательство, суд, семейное законодательство. 

 

Само рассмотрение дела по существу осуществляется по общим правилам особого производства. 

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с обязательным участием са-

мого заявителя, представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также ребенка, достигшего 14 

лет, а в необходимых случаях, родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка от 10 до 14 лет 

(ст. 273 ГПК РФ [1]). 

Невыполнение судом этих требований закона может быть основанием к отмене решения, если это 

нарушение привело либо могло привести к неправильному разрешению вопроса об усыновлении. 

Учитывая, что в силу ст. 273 ГПК дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном за-

седании с целью обеспечения предусмотренной ст. 139 СК РФ [2] тайны усыновления ребенка, судья ука-

зывает об этом в определении о назначении дела к судебному разбирательству. Рассмотрение дела в за-

крытом заседании является одной из особенностей рассмотрения данной категории дел. Это предусмот-

рено для сохранения тайны усыновления.  

В этих же целях участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходи-

мости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности при-

влечения к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя в 

случаях, предусмотренных в ст. 155 УК РФ [3], что отражается в протоколе судебного заседания и под-

тверждается подписями указанных лиц. Учитывая, что рассмотрение дела об усыновлении в закрытом су-

дебном заседании обязательно в силу закона (ст. 273 ГПК РФ), судья принимает решение о его слушании 

в закрытом заседании уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству... О рассмотрении дела 

в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебного заседания, а также в решении суда [4]. 

Однако норму о тайне усыновления нельзя назвать бесспорной. В частности, указывается, что ино-

гда сохранение такой тайны не имеет смысла: «полагаем, она также не является обязательной, если ребе-

нок прекрасно осознает происходящее и помнит своих кровных родителей и родственников. Не может 

быть речи о тайне усыновления и тогда, когда ребенку, которого хотят взять в семью, исполнилось 10 лет» 

[5]. Другие авторы утверждают, что тайна усыновления и рассмотрение дела в закрытом заседании нару-

шает права родственников ребенка: «на наш взгляд, верным является мнение некоторых авторов о том, что 

данное положение закона весьма неудачно и приводит лишь к тому, что от участия в процессе устраняются 

близкие родственники» [6]. Конечно, следует принимать и психологический аспект тайны усыновления. 

Известно, что когда ребенок узнает об усыновлении (а это, как правило, происходит) то это становится 

тяжелой психологической травмой для него. Таким образом, мы считаем, что при наличии определенных 

условий тайна усыновления имеет больше отрицательных моментов, чем положительных.  

В судебном заседании суд выясняет: 

1) соответствует ли усыновление интересам ребенка; 

2) могут ли быть усыновителями лица, обратившиеся с такой просьбой; 

3) имеется ли согласие ребенка (если оно необходимо) органов опеки и попечительства, опекуна 

(попечителя), родителей, руководителя учреждения, в котором находится ребенок, супруга усыновителя и 

др. 

Установление указанных фактов происходит по общим правилам рассмотрения гражданских дел. В 
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значительной степени это исследование представленных заявителем документов и органами опеки и по-

печительства сведений. Важным является заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле. Кроме 

того, суд может счесть необходимым привлечение к участию в этом деле и родителей ребенка, других 

заинтересованных лиц, а также самого ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. Эти участники судебного разби-

рательства могут сообщить суду, в том числе и сведения, препятствующие усыновлению. 

В зависимости от возраста ребенка его мнению придается различное правовое значение. Согласно 

ст. 57 СК РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбиратель-

ства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. Однако это не значит, что указанные лица всегда обязаны согласиться с 

мнением ребенка, достигшего 10 лет. Ребенок и в этом возрасте еще не обладает достаточной зрелостью. 

Часто он не обладает способностью осознать свои собственные интересы. Учет мнения ребенка предпола-

гает, что оно, во-первых, будет заслушано, во-вторых, при несогласии с мнением ребенка лица (в данном 

случае суд), решающие вопросы, затрагивающие его интересы, обязаны обосновать, по каким причинам 

они сочли необходимым не следовать пожеланиям ребенка [7]. 

При этом суду следует выяснить отношение ребенка к усыновителям, характер установившихся 

между ними отношений, какие чувства он к ним испытывает. 

В этой связи представляет интерес норма Гражданского кодекса Франции: «Могут быть усынов-

лены только дети, знакомые с усыновителями в течение по меньшей мере шести месяцев». Такое требова-

ние закона оправдано, т.к. исключает возможность усыновления детей случайными людьми, помогает 

ближе познакомиться усыновителей с усыновляемым. Введение аналогичной нормы в российском зако-

нодательстве представляется весьма целесообразным. 

В силу п. 2 ст. 124 СК РФ усыновление допускается только в интересах детей с соблюдением тре-

бований абз. 3 п. 1 ст. 123 СК РФ, т.е. с учетом этнического происхождения ребенка, принадлежности его 

к определенной религии и культуре. Возможности обеспечения преемственности в воспитании и образо-

вании, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное 

и нравственное развитие. 

Суд должен выяснить, могут ли усыновители в пределах своих способностей и имущественных воз-

можностей подготовить ребенка к самостоятельной жизни в обществе, обеспечат ли уровень жизни, необ-

ходимый для его здорового развития, защиту его прав и интересов, создадут ли атмосферу спокойствия, 

любви и понимания. Об этом могут свидетельствовать характеристики с места работы и места жительства 

заявителей, медицинское заключение о состоянии здоровья этих лиц, справки с места работы о занимаемой 

должности и заработной плате, документы о наличии жилой площади, акт обследования условий жизни 

заявителей, документы об образовании, заключение органов опеки и попечительства. 

При рассмотрении заявления об усыновлении суд должен выяснить вопрос о том, нет ли оснований, 

исключающих для заявителя возможность быть усыновителем (ст.ст. 127, 128 СК РФ и др.).  

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае суду следует про-

верять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя; обстоятельства, характеризующие 

поведение заявителя на работе, в быту, наличие судимости за преступления против личности, за корыст-

ные и другие умышленные преступления, состояние его здоровья, а также проживающих вместе с ним 

членов семьи; сложившиеся в семье взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и ре-

бенком, а также материальные и жилищные условия жизни будущих усыновителей. Указанные обстоя-

тельства в равной мере должны учитываться при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчи-

мом, мачехой, так и его родственниками. 

Исследуя факт о том, не будет ли состояние здоровья заявителя, желающего усыновить ребенка, 

препятствовать надлежащему осуществлению им родительских прав и обязанностей, необходимо иметь в 

виду, что перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден постановлением Правительства РФ от 

14.02.2013 N 117 (с изм. от 20.06.2018) «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо 

не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью» [8].  

В судебном заседании должно быть выяснено, имеется ли согласие заинтересованных лиц на усы-

новление. 

Безвестное отсутствие, недееспособность и лишение родительских прав должны быть подтвер-

ждены решением суда. Уклонение от воспитания, непроживание совместно с ребенком и неизвестность 

местонахождения родителей должны быть подтверждены различными допустимыми доказательствами. 

Следующим обстоятельством, которое суд должен установить в судебном заседании, является воз-

раст ребенка и усыновителя. Выяснить это необходимо для того, чтобы установить разницу в возрасте 
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между усыновителем и усыновляемым ребенком. Разница в возрасте между ними не должна быть менее 

16 лет. При наличии уважительных причин разница в возрасте может быть сокращена (ст. 128 СК РФ). 

Закон не называет эти причины. Как показывает практика, к ним следует отнести родственные отношения 

между усыновителем и ребенком, а также привязанность ребенка к усыновителю. 

Законодателем не установлен предельный возраст усыновителя. Представляется, что в качестве пре-

дельного возраста можно установить 50 - 55 лет, при этом целесообразно предусмотреть, что гражданам, 

достигшим указанного возраста, можно усыновлять детей в возрасте от 6 лет. Полагаем, что данное уточ-

нение более полно отвечает интересам ребенка. 

Если у ребенка, которого желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, оставшиеся без 

попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об усыновлении; либо этих детей 

хотят усыновить другие лица, усыновление в соответствии с п. 3 ст. 124 СК РФ допустимо лишь в случае, 

когда это отвечает интересам ребенка (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и 

не воспитывались совместно, находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и воспитываться 

вместе по состоянию здоровья). Поскольку законом не установлено, что указанное правило распространя-

ется только на полнородных братьев и сестер, его следует применять и к случаям усыновления разными 

лицами неполнородных братьев и сестер. 

В последнее время поднимается вопрос о расширении круга участников в деле об усыновлении. А 

именно, участие в процессе усыновления специалистов-психологов. Причем указывается, что психолог 

работает с потенциальными усыновителями и усыновленными с самого начала, еще на этапе налаживания 

контакта. Предлагаем включить в перечень документов, необходимых для рассмотрения дела об усынов-

лении ребенка, наряду с медицинским заключением о состоянии здоровья усыновителя заключение пси-

холога. Безусловно, усыновление ребенка процесс очень сложный, и интересы ребенка, конечно, не огра-

ничиваются сознанием только материальных условий для его жизни в семье усыновителя. Однако пред-

ставляется, что именно этот аспект в настоящее время имеет приоритетное значение. Вместе с тем психо-

лог может активно помочь в таком сложнейшем вопросе как адаптация ребенка в новой семье. Заслуши-

вание заключения психолога на процессе также будет нелишним. Выводы данного специалиста позволят 

судье составить более полное представление о соответствии такого усыновления интересам ребенка.  

В резолютивной части решения об усыновлении, которым заявление усыновителей было удовле-

творено, необходимо указать об удовлетворении просьбы заявителей об усыновлении ребенка, о призна-

нии ребенка усыновленным конкретными лицами с указанием всех данных об усыновленном и усынови-

телях, необходимых для государственной регистрации усыновления в органах записи актов гражданского 

состояния. В том числе о записи усыновителей в качестве родителей в книге записей о рождении; об из-

менении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения. Также о сохранении имущественных и личных 

неимущественных прав одного из родителей усыновленного или родственников его умершего родителя, 

если эти вопросы были положительно разрешены судом по просьбе заявителя либо заинтересованных лиц. 

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в исполнении реше-

ния об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, исходя из ст. 212 ГПК РФ, 

вправе по просьбе усыновителей обратить решение к немедленному исполнению, когда требуется срочная 

госпитализация усыновленного для проведения курса лечения и (или) оперативного вмешательства и про-

медление ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. 

Необходимо отметить, что, исходя из интересов усыновляемого ребенка, суд, удовлетворивший за-

явление об усыновлении, вправе отказать заявителю (заявителям) в части удовлетворения просьбы о за-

писи его (их) в качестве родителя (родителей) ребенка в актовой записи о его рождении, а также об изме-

нении даты и места рождения ребенка. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЕНКА 

 
В статье анализируются проблемы, возникающие на стадии воз-

буждения судом гражданского дела об усыновлении, в частности, опре-

деление подведомственности, совершенствование процедуры принятия 

заявления с целью обеспечения тайны усыновления.  

 

Ключевые слова: гражданский процесс, усыновление, возбужде-

ние дела, суд, семейное законодательство. 

 

Усыновление ребенка, полностью меняющее его правовое положение, должно происходить в строго 

установленном порядке. С правовой точки зрения усыновление – это установление между усыновителем 

(его родственниками) и усыновленным ребенком (его потомством) правоотношений (личных и имуще-

ственных), аналогичных существующим между кровными родителями и детьми. 

Данная категория гражданских дел рассматривается в порядке особого производства. Это означает, 

что спора о праве в данных делах нет. «Особое производство несовместимо - как это имеет место в исковом 

производстве - со спором о праве. Отсутствие спора о праве предопределяет отсутствие сторон с противо-

положными интересами» [1]. Действительно, дела об усыновлении не имеют сторон с противоположными 

интересами. Напротив, все участвующие в деле лица преследуют цель по защите интересов ребенка. Если 

же при подаче заявления об усыновлении или при рассмотрении такого заявления будет установлено нали-

чие спора о праве, судья должен вынести определение об оставлении заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 

263 ГПК [2]). Тот факт, что усыновление служит предпосылкой для появления прав, по поводу которых 

впоследствии может возникнуть спор, подлежащий разрешению в судебном порядке, не позволяет считать 

дела об усыновлении спорами о детях. К примеру, отказ в предоставлении информации о состоянии здо-

ровья ребенка либо ее недостоверность будут рассматриваться в порядке административного производства 

(или административного судопроизводства – добавлено мной. Прим.) путем подачи жалобы на действия 

соответствующего должностного лица [3]. 

Возбуждение гражданского дела об усыновлении возможно при соблюдении определенных процес-

суальных условий. К таковым можно отнести соблюдение правил подсудности, соответствие закону 

формы и содержания заявления. Причем, необходимо соблюдение как общих норм к заявлению (ст. 131 

ГПК), так и специальных, относящихся именно к данной категории дел (ст. 270 ГПК). Наконец, необхо-

димо наличие всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

Что касается подведомственности, то в настоящее время решение об усыновление принимают 

только суды общей юрисдикции. Такое положение существовало не всегда. До принятия в 1996 г. Феде-

рального закона N 124-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР» [4] решение об усыновлении принималось органами опеки и попечительства. Между тем суще-

ствует мнение, что относить вопрос об установлении исключительно к подведомственности судов, не все-

гда оправдано. К примеру, указывается, что при усыновлении отчимом или мачехой пасынка или падче-

рицы должно осуществляться в административном порядке или в судебном порядке со значительным 

упрощением процедуры. Обоснование данной точки зрения основывается на том, что: «на момент усынов-

ления ребенок фактически уже находится и воспитывается в определенной семье и, следовательно, нет 

проблемы выбора ни формы устройства ребенка, ни конкретной семьи, куда мог бы быть передан ребенок 

на воспитание» [5]. С указанным мнением нужно согласиться. Органы опеки и попечительства вполне 

способны, на наш взгляд, оценить соответствует ли такое усыновление интересам ребенка. Достаточно 

только проверки морально-этических качеств кандидата, например, отсутствие непогашенной судимости. 

Также отследить учет интересов ребенка способен и сам родитель, поскольку он должен осознавать: может 

ли отчим или мачеха выполнять родительские обязанности. Думается, аналогично, по тем же самым сооб-

ражениям, должен быть решен вопрос об усыновлении ребенка, находящегося в приемной семье или под 

опекой или попечительством гражданина. Следует отметить, что опекуны, попечители, приемные роди-

тели осуществляют фактически родительские права и обязанности в отношении ребенка (то же самое, что 
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делает усыновитель). Однако приобретение указанного статуса производится во внесудебном, админи-

стративном порядке. 

Законом установлена родовая и территориальная подсудность данной категории дел. Родовая под-

судность по рассмотрению заявлений об усыновлении от граждан РФ, определена на уровне районных 

судов, а для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, ино-

странных граждан или лиц без гражданства — это верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа. Причем факт постоян-

ного проживания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской Федера-

ции или брак с гражданином (гражданкой) РФ не изменяет родовой подсудности [6]. 

Территориальная подсудность в обоих случаях определена по месту жительства или нахождения 

усыновляемого ребенка. При этом, место жительства ребенка определяется местом проживания его роди-

телей. Место нахождения ребенка оставшегося без попечения родителей определяется местом нахождения 

детского воспитательного учреждения, в котором находится данный ребенок. 

Интересным для данной категории дел является то, что функции по установлению усыновления 

возлагаются на два органа: на суд и орган опеки и попечительства. Именно последний выявляет детей, 

оставшихся без попечения родителей, ведет их первичный учет, обеспечивает их устройство в семью [7]. 

Однако само усыновление устанавливается исключительно на основе судебного решения. Решающее зна-

чение в определении правового положения участника гражданского процесса имеет цель его участия, за-

висящая от наличия или отсутствия юридической заинтересованности по делу. Исходя из их заинтересо-

ванности: личная (субъективная), государственная или общественная – все лица, участвующие в делах о 

воспитании детей, могут быть поделены на две группы. К лицам, имеющим личную заинтересованность, 

следует отнести ребенка, его родителей (лиц, их заменяющих) и, если таковые имеются, фактических вос-

питателей. К лицам, имеющим государственную заинтересованность, относятся прокурор, органы опеки 

и попечительства, другие органы, на которые возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних 

детей; общественная заинтересованность имеется у учреждений, которые вправе подавать иски о лишении 

родительских прав или ограничении родительских прав. 

Перед подачей заявления в суд кандидаты в усыновители обязаны пообщаться с ребенком. Однако, 

до этого, инспектор в личной беседе с ними выявляет мотивы усыновления, наличие возможности обеспе-

чения ими должного содержания и воспитания ребенка, отсутствие противопоказаний для усыновления. 

Выясняются также данные, которые учитываются при принятии решения об усыновлении: возраст усыно-

вителей, способность к воспитанию ребенка и уходу за ним. 

Следует отметить, что сведения о наличии детей, подлежащих усыновлению, детскими учреждени-

ями гражданам не выдаются. Информацию о детях, которые могут быть усыновлены, а при выборе ребенка 

– направление для его посещения или личного знакомства с ним кандидаты в усыновители могут получить 

в органах опеки и попечительства только при предъявлении документов, подтверждающих их возмож-

ность быть усыновителями (медицинское заключение, документы о заработной плате и ином доходе, о 

наличии жилья). 

Естественно, кандидатов в усыновители заботит состояние здоровья ребенка, поэтому им обяза-

тельно нужно познакомиться со всеми имеющимися медицинскими документами. Никаких служебных 

тайн здесь не должно быть. Если ребенок не имеет медицинских документов, в обязанности руководителя 

учреждения, где он находится, входит организация медицинского обследования. При наличии у ребенка 

заболевания, недостатком в физическом или умственном развитии администрация учреждения обязана 

предупредить их, а врач должен дать разъяснения о характере заболевания, его возможных последствиях. 

В зависимости от того, являются усыновитель и усыновляемый родственниками или нет, различа-

ются два подхода к усыновлению. Так, заявитель может просить об усыновлении известного ему ребенка, 

или ребенка, находящегося на воспитании в детском учреждении. В последнем случае предварительный 

подбор кандидатуры для усыновления осуществляется органами опеки и попечительства, ведущими в дан-

ном регионе учет таких детей. 

Дела об усыновлении возбуждаются по заявлению лица, желающего усыновить ребенка, а при усы-

новлении ребенка супругами – по их совместному заявлению.  

Подача в суд всех требуемых для данной категории дел документов возможна двумя путями: через 

канцелярию суда и непосредственно судье. 

Важно заметить, что предъявление заявления об усыновлении через канцелярию суда, как представ-

ляется, не сможет в полной мере гарантировать обеспечение тайны усыновления, так как это заявление, 

прежде чем оно попадет судье, может быть прочитано несколькими специалистами суда. Вместе с тем 

процессуальное законодательство не устанавливает особого порядка принятия такого заявления. В связи 

с этим предлагаем, внести изменение в ГПК РФ в части подачи и принятия заявления об усыновлении 

непосредственно судьей, минуя других должностных лиц суда.  
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Второй путь позволяет существенно сэкономить время. Удобство подачи заявления об усыновлении 

судье заключается в том, что судья может принять копии, сличив их с оригиналом, без заверения нотари-

усом и даже принять документы, если они не полностью собраны, назначив при этом дату слушания и 

предоставив время для сбора недостающих документов. 

Считаем целесообразным, чтобы дела об усыновлении рассматривались судьями, специализирую-

щимися на данной категории дел, поскольку решение вопроса об усыновлении требует от судьи высоких 

моральных, нравственных качеств, а иногда нужны специальные познания в области педагогики и психо-

логии. 

Выполнение задач, стоящих перед судом и другими участниками процесса на всех стадиях граж-

данского судопроизводства, напрямую зависит от правильности и последовательности действий судьи при 

рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству суда, возбуждении гражданского дела. Глав-

ная задача суда – правильное, т.е. в интересах ребенка рассмотрение и разрешение дела об усыновлении 

ребенка [8]. «Правильное» – означает в интересах ребенка». 
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УДК 340 

В.В. Ивашнева  
 

ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ИХ СОБИРАНИЯ 

 
В статье рассматриваются понятие и значение вещественных 

доказательств в уголовном процессе, отмечается неопределённость 

толкования термина «вещественное доказательство» в процессуальном 

законе. 

 

Ключевые слова: вещественные доказательства, уголовное дело, 

совершение преступления, собирание доказательств, оценка доказа-

тельств, следы преступления. 

 

Вещественными доказательствами являются любые объекты материального мира, которые обла-

дают признаками или свойствами носителей доказательственной информации, полученные и приобщен-

ные к уголовному делу в установленном законом порядке. К вещественным доказательствам согласно ч. 1 

ст. 81 УПК Российской Федерации [1] относятся любые предметы в случаях, когда они обладают опреде-

ленными качествами.  

Во-первых, это - предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами со-

вершения конкретного преступления. К указанным предметам можно отнести любые материальные про-

дукты созидательной деятельности человека, предназначенные для обеспечения его законной жизнедея-

тельности, но использованные в преступных целях, или же специально изготовленные либо приспособ-

ленные для преступных целей. В настоящее время особое место среди таких вещественных доказательств 

занимают оружие, современные устройства связи, большие деньги, различные средства передвижения по 

земле, воде и воздуху - автомобили, мотоциклы, воздушные суда и катера, летательные аппараты и квадро-

коптеры, без использования которых, как правило, не обходятся тяжкие и особо тяжкие преступления тер-

рористической направленности, разбой, захват заложников, взяточничество, бандитизм, убийство по 

найму, похищение людей, вымогательство, а также хищническое разбазаривание природных ресурсов [2, 

с. 212]. 

К вещественным доказательствам также будут относиться предметы, сохранившие на себе следы 

преступления, т.е. отображения материальных объектов, воспроизводящие их внешнюю форму, пятна (ча-

стицы) различных веществ и т.д. - словом все, что после себя оставило событие преступления. Такими 

предметами, к примеру, будут являться: взломанный замок от входной двери, одежда с огнестрельными 

повреждениями, сумка с двойным дном с остатками наркотических веществ и т. п.  

Вещественными доказательствами также являются предметы, на которые были направлены пре-

ступные действия. Под ними понимаются конкретные вещи, на которые было непосредственно направлено 

преступное посягательство: к примеру, похищенный автомобиль или похищенные вещи. 

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, - это оте-

чественная и иностранная валюта, драгоценности и вещи, которые оказались во владении, пользовании и 

распоряжении подозреваемого или обвиняемого непосредственно в результате совершения преступления 

(похищенное в результате грабежа, кражи, разбоя, бандитского нападения, а также полученное в виде 

взятки и т.п.), а также индивидуально определенное имущество, опосредованно приобретенное на полу-

ченное в результате совершения преступления (дом, дача, построенные или купленные на деньги, полу-

ченные в результате хищения, мошенничества, вымогательства, взяточничества; автомашина, купленная 

на деньги, которыми обвиняемый завладел в результате бандитского нападения и убийства потерпевшего. 

И, наконец, являются вещественными доказательствами иные предметы и документы, которые мо-

гут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств определенного уго-

ловного дела. К ним могут быть отнесены предметы, которые преступники забыли или бросили на месте 

происшествия (если только они не относятся к орудиям преступления или предметам преступного посяга-

тельства).  

Проведенный анализ части 1 статьи 81 УПК Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, 

что законодатель понятие «вещественное доказательство» отождествляет с вещью, предметом. Однако, 
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согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Эти данные устанавливаются в числе 

других средств доказывания и вещественными доказательствами. 

Таким образом, в определении понятия «вещественное доказательство» законодатель оказался не-

последовательным, так как сведения - это осознанная информация. Понимание вещественных доказа-

тельств как предметов исключает возможность рассматривать их в качестве сведений.  

Процессуальная форма собирания доказательств включает в себя следующие этапы. 

Прежде всего, факт обнаружения или получения предмета следователем (судом)должен быть про-

цессуально оформлен. На практике, чаще всего вещи изымаются в ходе какого-то следственного действия 

(осмотра, обыска, выемки и др.), и факт изъятия фиксируется в протоколе данного следственного действия. 

Также вещи могут быть представлены участниками процесса, что также должно быть оформлено соответ-

ствующим протоколом. Кроме того, они могут быть направлены следователю или в суд предприятиями, 

учреждениями и организациями, о чем также должен свидетельствовать соответствующий официальный 

документ (сопроводительное письмо).  

На следующем этапе вещественное доказательство должно быть осмотрено и подробно описано и 

по возможности сфотографировано (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Осмотр вещественного доказательства может 

быть произведен в ходе того следственного действия, при котором оно изъято (к примеру, при осмотре 

места происшествия), и тогда его результаты фиксируются в протоколе, либо в ходе отдельного следствен-

ного действия - осмотра, оформляемого самостоятельным протоколом.  

На третьем этапе вещественное доказательство должно быть приобщено к делу особым постанов-

лением следователя о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств или опре-

делением суда. Процессуальная фиксация факта приобщения предмета к делу в качестве вещественного 

доказательства необходима в связи с тем, что такие предметы нередко представляют определенную мате-

риальную или духовную ценность [3, с. 24].  

Помимо вещественных доказательств существуют материальные объекты, которые гносеологиче-

ски выполняют в доказывании такую же роль, но процессуально к делу в этом качестве не приобщаются 

по причинам морально-этического порядка (трупы) или ввиду физической невозможности их изъятия и 

приобщения к делу (участки местности, различные немобильные объекты). Круг предметов материального 

мира, которые могут быть вещественными доказательствами, определяется физическими возможностями 

их изъятия и хранения в этом качестве (за исключением, разумеется, трупов). Ограничений процессуаль-

ного характера в этом отношении не существует.  

Собирание доказательств – этап процесса доказывания, представляющий собой совокупность дей-

ствий по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств. Собирание доказательств осу-

ществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом.  

К процессуальным способам собирания доказательств можно отнести:  

а) следственные действия;  

б) истребование предметов и документов по инициативе субъекта доказывания;  

в) принятие сообщений, предметов, документов от участников уголовного судопроизводства, орга-

низаций и иных лиц (представление);  

г) получение образцов для сравнительного исследования.  

Обнаружить, извлечь можно только то, что уже существует. Невозможно ни обнаружить, ни извлечь 

того, чего в действительности еще нет. Прежде чем доброкачественные сведения, образующие, например, 

содержание показаний, будут в ходе допроса «обнаружены» следователем, они должны быть сформиро-

ваны. Именно это обеспечивается при реализации следователем установленной законом процедуры - усло-

вий и порядка совершения действий, предшествующих появлению в ходе допроса, исходящих от допра-

шиваемого относимых к делу сведений. 

Аналогичная ситуация имеет место и при «обнаружении, извлечении из материальных носителей» 

в ходе следственных действий «следов преступления», их фиксации в материалах дела. Уже само «обна-

ружение, извлечение из материальных носителей следов преступления» не может происходить вне их чув-

ственного познания, которое протекает в рамках установленной законом процедуры осмотра. Именно в 

ходе этого чувственного познания происходит формирование в сознании следователя и понятых образа 

воспринятых следов преступления, завершающееся изложением сведений о них в протоколе осмотра. 

Доброкачественность доказательств зависит в основном от того, насколько при их формировании 

учитываются требования уголовно-процессуальной формы, обусловленные особенностями происходя-

щего при этом чувственного познания обстоятельств и фактов, имеющих значение для уголовного дела, 
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которое предшествует появлению доказательств и «продуктом» которого они в действительности явля-

ются.  

В рамках уголовно-процессуальной формы начинается и заканчивается формирование относимых 

к уголовному делу и допустимых сведений (доказательств) - сведений, которые, появляются именно в ре-

зультате проведения данных действий, а не существуют «объективно». Ведущая роль в этом процессе при-

надлежит властным субъектам уголовного судопроизводства. 

Обстановка места происшествия, взятая в целом, представляет собой своеобразное комплексное ве-

щественное доказательство. Объекты, которые составляют этот комплекс, сами по себе могут иметь, а 

могут и не иметь доказательственного значения.  

Из всего сказанного следует сделать вывод, что обстановка места происшествия может выступать 

по делу в виде комплексного вещественного доказательства, и в качестве такового и должна фиксиро-

ваться путем отражения в протоколе осмотра, фотосъемкой или видеозаписью. Это не исключает приоб-

щения к делу отдельных предметов обстановки в качестве вещественных доказательств, но при этом поз-

воляет осуществлять экспертное исследование обстановки в целом или ее фрагментов путем проведения 

так называемой ситуационной экспертизы. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

КАК СЛЕДСТВИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ 

 
В статье рассматриваются вопросы преступности несовершен-

нолетних, поиск причин преступности несовершеннолетних. Обраща-

ется внимание на то, что существует взаимосвязи преступлений несо-

вершеннолетних и жестокого обращения с ними.  

 

Ключевые слова: воспитание, несовершеннолетний, законода-

тельный пробел, преступления против несовершеннолетних, жестокое 

обращение с несовершеннолетними. 

 

По официальным данным в начале 2019 года зарегистрировано более 154 тысячи преступлений. 

Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, по-

чти каждое третье - в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать второе – несовершеннолетними 

или при их соучастии [8]. 

 Официальная статистика указывает на снижение преступлений среди несовершеннолетних, хотя 

это также можно связать и демографическим спадом.  

Преступность несовершеннолетних, несмотря на уменьшение количества преступлений, по-преж-

нему является серьезной проблемой российского общества. Она имеет специфичный характер, связанный 

с особенностями субъектов преступления - лиц, не достигших возраста 18-ти лет [2, с. 78] 

В подростковом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования личности происходит 

накопление опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или проявиться 

со значительным запозданием. 

Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправле-

нию и перевоспитанию и представляют собой резерв для взрослой преступности. Между преступностью 

несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная связь.  

Итак, самыми распространенными причинами, приводящими несовершеннолетних к преступле-

ниям в среде молодёжи является семейное неблагополучие, проявляющееся в отсутствии надлежащего 

внимания и заботы родителей о своих детях, ненадлежащем воспитании и контроле за поведением детей, 

насилии в семье, отсутствии материального благополучия и возможности удовлетворить основные потреб-

ности детей, асоциальном поведении родителей и употреблении ими алкогольных напитков и наркотиче-

ских средств.  

Так, по справедливому замечанию Г.Л. Касторского, «среди несовершеннолетних преступников 

каждый третий воспитывался в обстановке семейного неблагополучия, обусловленного дефектами нрав-

ственной позиции родителей, их образом жизни» [4, с. 52]. 

Причиной преступного поведения в молодёжной и подростковой среде является нежелание и не-

способность лиц, осуществляющих воспитательные функции оказать существенное и решающее значение 

на процесс воспитания молодёжи. Бесконечное реформирование системы среднего и средне-специального 

образования в России не дают школе в полной мере осуществлять социально-воспитательные функции и 

контролировать процесс социализации обучающихся. Этому способствует также невысокий профессио-

нализм отдельных педагогов, их психологической неподготовленностью к работе с детьми и трудными 

подростками. 

Существенной причиной, подталкивающей современную российскую молодёжь на совершение 

преступлений, является слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Как известно, в настоящее время профилактической работой в среде несовершеннолетних занима-

ются в основном школа и сотрудники органов внутренних дел. Одних их усилий в проведении профилак-

тической работы в среде молодёжи явно недостаточно, к этой работе должны активно быть подключены 

трудовые коллективы, представители органов местного самоуправления, волонтёры. 

Рассматривая жестокое обращение с детьми как причину преступности несовершеннолетних, сле-

дует понять, что это «умышленное деяние, выраженное в действии или бездействии, направленное против 
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несовершеннолетнего и проявляющееся в применении физического, психического, сексуального насилия, 

пренебрежении нуждами и интересами несовершеннолетнего, а также различных форм такого насилия, 

причиняющих вред здоровью и жизни несовершеннолетнего, в т.ч. создающих опасность для здоровья, 

жизни, полноценного физического, психического и нравственного развития ребенка, совершенное роди-

телями или лицами, их заменяющими, которые в силу закона или иного договора обязаны осуществлять 

функции по воспитанию и надзору за несовершеннолетним». 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает в статье 156 ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей соци-

альные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним [1].  

Однако, стоит отметить, что данная статья применяется довольно редко. Нельзя не отметить, что 

ежегодно снижается ее использование. Отрицательно сказывается и тот факт, что семейное насилие носит 

латентный характер, а также и то, что, что названная статья, хотя и предусматривает уголовную ответ-

ственность родителей и иных лиц, на которых возложена обязанность по воспитанию детей, за жестокое 

обращение с несовершеннолетними, но без внимания оставляет безразличное отношение этих лиц к обя-

занностям воспитателя [5, с.24]. 

Нет и четкого понимания, что собой представляет «жестокое обращение с несовершеннолетними», 

что усложняет применение данной статьи. 

Все это приводит к тому, что дети во многих семьях оказываются предоставленными самим себе. 

Происходит их отчуждение от семьи, уход в криминальную микросреду, приобщение, к алкоголю, и нарко-

тикам, и как следствие, рост беспризорности и преступности [2, с.25]. 

Анализируя преступность несовершеннолетних, следует отметить, что отмечен рост корыстно-

насильственной преступности в среде несовершеннолетних. Так, по данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в 2018 году прирост подростковой преступности в Москве составил 24,1%. При 

этом почти на 40% возросло количество совершённых несовершеннолетними краж, грабежей и разбоев. 

Кроме того, отмечается тенденция к омоложению преступности. Сегодня основная масса таких пре-

ступлений образуется за счёт совершения преступлений лицами, которым ещё не исполнилось и 16 лет. 

Более того, с очевидной остротой в последнее время встаёт проблема преступности несовершеннолетних, 

не достигших возраста 14 лет. В таких организованных группах молодёжи нередко употребление алко-

гольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. В последние годы в ряды таких групп 

всё активнее вовлекается женский пол. 

Анализируя личность несовершеннолетнего преступника необходимо отметить, что это, как пра-

вило, дети, родители которых имеют судимость; члены семьи злоупотребляют спиртными напитками; в 

семье есть наркоманы; отец или мать лишены родительских прав; аморальный, безнравственный образ 

жизни; в семье имеются факты насилия, жестокости; скандалы, драки. Если ребёнок всю свою жизнь вос-

питывается в неблагоприятной обстановке, затем, он находит себе компанию в таком же обществе, в ко-

тором привык находиться.  

Так, по мнению С.Г.Загорьяна, «индивид формируется как личность постепенно, находясь в зави-

симости от той социальной среды, в которой он находится. Человек становится на путь преступлений в 

результате негативного влияния со стороны лиц, его окружающих, формируется в тех условиях жизни, в 

которых он проживает. Исходя из этого, наиболее криминогенным является подростковый период» [3, с. 

41]. 

В свою очередь, одной из самых распространенных причин, по которым дети становятся жертвами 

преступления, является наркомания родителей и злоупотребление алкоголем. По данным его исследова-

ний, у каждого третьего взрослого преступника обнаруживается связь между его преступными наклонно-

стями и негативным влиянием, испытанным в семье в период взросления [6, с. 64]. 

Преступность молодёжи в современной России – это проблема, требующая к себе самого присталь-

ного внимания, как со стороны государства, так и самого общества. Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации в 2018 году на территории России несовер-

шеннолетними и при их соучастии было совершено 79 925 преступлений, что на 3197 преступлений 

больше по сравнению с 2017 годом. Данная статистика позволяет нам говорить о том, что процессы кри-

минализации в среде молодёжи протекают достаточно интенсивно, вовлекая в лоно преступности всё но-

вых и новых молодых граждан России. Она же заставляет нас обратиться к причинам, непосредственно 

толкающим несовершеннолетних на совершение преступлений, а также возможным мерам, направленным 

на противодействие преступности в молодёжной среде [7]. 
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Преступность несовершеннолетних при значительных масштабах распространения требует реши-

тельных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Для этого следует постоянно со-

вершенствовать формы и методы работы органов внутренних дел, обеспечивать должным образом их при-

оритетное кадровое пополнение и материально-техническое снабжение. 

Задача состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности несовершеннолетних, недопущении 

разлагающего влияния несовершеннолетних преступников на других подростков и пополнения ими рядов 

взрослых преступников-рецидивистов. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в настоящий период назрела необхо-

димость в совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних. Назрела необходимость снизить возраст уголовной ответственности. Общий возраст уголовной 

ответственности в России должен составлять 14 лет, а по наиболее тяжким составам преступлений – 13 

лет. Представляется, что уже в таком возрасте несовершеннолетний может осознавать всю тяжесть им 

содеянного, а с другой стороны, боязнь претерпеть уголовную ответственность за содеянное будет сдер-

живать подростков от совершения преступлений. 

Важной мерой должно стать улучшение общей социально-экономической ситуации в стране, что 

должно непосредственным образом отразиться на материальном благосостоянии семей.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

обособленная от внешней среды и взаимодействующая с ней. Признаками 

системы являются целостность, структурированность, взаимосвязан-

ность составляющих ее частей, подчиненность организации всей си-

стемы определенной цели. 

Система гражданского права и система гражданского законода-

тельства не являются исключением и содержат в себе все перечисленные 

выше признаки.  

 

Ключевые слова: право, система, законодательство, акт, норма. 

 

Система гражданского права — это объективно устоявшееся строение данной отрасли права, кото-

рое представляет собой внутренне взаимосвязанную совокупность гражданско-правовых норм, объеди-

ненных в подотрасли, институты и другие структурные подразделения. Система отечественного граждан-

ского права построена по пандектному принципу, согласно которому производится постепенное выделе-

ние из общей массы гражданско-правовых норм, которые содержат правила, являющиеся общими для 

всех. Основными элементами системы гражданского права являются общая и особенная части. Общая 

часть – включает основные понятие и принципы гражданского права, субъекты, объекты, осуществление 

и защиту гражданских прав, содержание гражданских правоотношений, а также сроки в гражданском 

праве. Особенная часть включает в себя право собственности и иные вещные права, обязательственное 

право, личные не имущественные права, право на результаты творческой деятельности и наследственное 

право. 

Система гражданского законодательства представляет собой совокупность нормативно-правовых 

актов в области гражданского права. Систему гражданского законодательства составляют следующие нор-

мативно-правовые акты: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации. 

• Федеральные конституционные законы. 

• Федеральные законы. 

• Указы Президента Российской Федерации в области гражданского права. 

• Постановление Правительства Российской Федерации в области гражданского права. 

• Акты Федеральных органов исполнительной власти в области гражданского права. 

Гражданский кодекс занимает особое место в системе гражданского законодательства. Выражается 

это в том, что «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

настоящему Кодексу» [1]. В тоже время п.п. 3,4,5,6,7 ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает действие гражданского законодательства в совокупности с другими актами, содержащие 

нормы гражданского права. Таким образом, гражданское законодательство воспринимается как в узком 

смысле, согласно п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и в широком, так как ст. 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации даёт одновременно и его расширенное толкование. 

Итак, система гражданского права — это важная юридическая категория, которая характеризует 

строение действующего в обществе гражданского права и отражает единство составляющих его норм и их 

разграничение на взаимосвязанные и взаимодействующие правовые образования. В связи с этим любая 

конкретная норма гражданского права приобретает качество, присущее гражданскому праву в целом, лишь 

включившись в его общую систему. Вопрос о системе гражданского права — это вопрос о том, как это 

право организовано изнутри и из каких частей и элементов оно состоит. В свою очередь гражданское за-

конодательство соблюдает общий принцип действия закона во времени, согласно которому акты граждан-

ского законодательства не имеют обратной силы. Подзаконные акты, принятые как на уровне субъектов 
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федерации, так и на федеральном уровне, подлежат применению в части, не противоречащей Граждан-

скому кодексу и другим федеральным законам. Гражданское право и гражданское законодательство – по-

нятия, тесно связанные друг с другом, но не тождественные: если первое представляет собою совокуп-

ность норм права, то второе – это совокупность нормативных актов. Законодательство есть форма выра-

жения права, или, как принято говорить, источник права. Оно играет важную роль в жизни общества. Со-

отношение понятий «гражданское право» и «гражданское законодательство» выражается в следующем:  

 • Гражданское право представляет собой систему правовых норм, а гражданское правовое законо-

дательство – систему законодательных и иных правовых актов, содержащих гражданско-правовые 

нормы.  

 • Гражданское право по своему объему шире гражданского законодательства, поскольку источни-

ками гражданского права являются не только законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

но и правовые обычаи и правовые прецеденты.  

Указом Президента Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1338 «О Совете при Прези-

денте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства» об-

разован Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию граждан-

ского законодательства, с целью «приведения гражданского законодательства в соответствие с потребно-

стями экономики и общественной жизни и его дальнейшего совершенствования…» [2]. Совет при Прези-

денте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поз-

воляет своевременно и адекватно реагировать на развитие экономики и финансового рынка, что в свою 

очередь побуждает к изменению и развитию гражданского права в Российской Федерации. 
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МЕРОПРИЯТИЙ  
 

В данной статье рассматриваются предложения о дополнении 

определенного Законом перечня оперативно-розыскных мероприятий, 

формулируются предложения, направленные на внесение изменений и 

дополнений в действующий Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-

розыскные мероприятия, перечень оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Полный перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут применять сотрудники опе-

ративно-розыскных органов, содержится в статье 6 Федерального закона РФ от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. В соответствии с указанной нормой при реализации 

оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос; 

наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование 

предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов 

связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение компью-

терной информации. 

Т. В. Астишина, Г. П. Афонькин, А. В. Кузьмин и Е. В. Маркелова отмечают, что, как правило, 

перечисленные оперативно-розыскные мероприятия имеют разведывательно-поисковый характер и ис-

пользуются с целью получения следующей информации: о лицах, которые замышляют, подготавливают, 

совершили или совершают преступные деяния, и о лицах, которые способствуют указанной преступной 

деятельности; наличии следов противоправной деятельности материального характера, включая орудия 

преступлений, добытые преступным путем предметы, о возможностях их применения при раскрытии пре-

ступных деяний как источников доказательств; о существовании и местонахождении имеющих информа-

цию об интересующем оперативного сотрудника событии лиц; о местонахождении скрывающихся от суда 

и следствия лиц; о без вести пропавших лицах [6, с. 33]. 

Согласно указанию, сформулированному в части 2 статьи 6 Закона, упомянутый перечень опера-

тивно-розыскных мероприятий может быть изменен и дополнен. Это означает, что законодатель допускает 

их расширение, что уже и произошло на самом деле. По сравнению с первой редакцией Закона РФ «Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (1992 г.) [2] действующий Федеральный 

закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 6 июля 2016 г.) 

расширил этот перечень, добавив такие оперативно-розыскные мероприятия, как оперативный экспери-

мент, оперативное внедрение, контролируемая поставка, получение компьютерной информации. Необхо-

димость законодательного закрепления названных оперативно-розыскных мероприятий ранее неодно-

кратно являлась предметом научных дискуссий. 

Анализ изменения законодательных норм об оперативно-розыскных мероприятиях позволяет сде-

лать вывод, что появление новых оперативно-розыскных мероприятий обусловлено стремлением законо-

дателя надежно обеспечить максимум оперативно значимой информации, содержащейся в оставляемых 

преступлениями следах в материальной обстановке и в сознании людей. 

Вопрос о системе ОРМ и ее развитии освещается в ряде работ современных авторов. Так, Н.С. Же-

лезняк предлагает включить в ч. 1 ст. 6 Закона такие самостоятельные оперативно-розыскные мероприя-

тия, как вербовочная беседа, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления (разыскивае-

мого), организация засады [5, с. 28]. 

В качестве контраргумента против отнесения вербовочной беседы к самостоятельному оперативно-

розыскному мероприятию следует отметить, что данное оперативно-тактическое действие не отвечает от-

                                                           
© Бородин Д.Г., 2019. 

 

Научный руководитель: Глушков Александр Иванович – доктор юридических наук, профессор ка-

федры УПиП СГА, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 10-3 (97)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

личительным признакам оперативно-розыскного мероприятия, так как не имеет непосредственной направ-

ленности на собирание и фиксацию фактических данных, представляющих оперативный интерес. Это ка-

сается и засады, которая не обладает какой-либо системой познавательных приемов и операций, предна-

значенных для выявления и фиксации оперативно значимой информации (фактических данных), состав-

ляющих суть каждого оперативно-розыскного мероприятия. Засада направлена, прежде всего, на внезап-

ное задержание преступника или иного объекта оперативной заинтересованности. То же самое можно ска-

зать и против отнесения к оперативно-розыскному мероприятию задержания лица, подозреваемого в со-

вершении преступления (разыскиваемого). 

В.М. Атмажитов и В.Г. Бобров считают необходимым предусмотреть в числе оперативно-розыск-

ных мероприятий оперативные переговоры [4, с. 10]. Полагаем, что с приведенной точкой зрения необхо-

димо согласиться и в качестве основания этого может послужить пригодность оперативных переговоров 

к выявлению фактических данных, недоступных другому способу получения необходимых оперативно 

значимых сведений. Материалы переговоров с преступниками являются средством доказывания по уго-

ловным делам, позволяют осуществлять сложные идентификационные исследования (акустические, вока-

лоскопические, вокалографические и др.). Оперативные переговоры имеют особое значение для опреде-

ления лица, с которым велись переговоры по телефону, радио или в устной форме при проведении опера-

ции по освобождению заложников.  

Представляется обоснованным и предложение В.Н. Омелина о дополнении ч. 1 ст. 6 Закона таким 

ОРМ, как слуховой контроль. В настоящее время слуховой контроль поглощается таким оперативно-ро-

зыскным мероприятием, как наблюдение. По сути дела, речь идет как минимум о двух относительно са-

мостоятельных оперативно-розыскных мероприятиях - визуальном (физическом) наблюдении и слуховом 

контроле (электронном наблюдении) [8, с. 11]. 

Следует отметить, что, наряду с наблюдением, в качестве самостоятельного оперативно-розыскного 

мероприятия слуховой контроль признается в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. N 307-З «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Согласно ст. 30 указанного закона слуховой контроль представляет 

собой получение и фиксацию акустических сигналов с помощью технических средств в целях получения 

сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности [3]. 

Изменяющаяся практика проведения оперативно-розыскных мероприятий, введение технических 

новшеств, заимствованная практика зарубежных стран и даже появление новых видов преступлений - 

неизбежно являются причиной проведения мероприятий, не включенных в перечень в статье 6 Закона. 

Однако любые изменения указанного перечня законны лишь в случае внесения таковых соответствующим 

федеральным законом. Авторами одного из комментариев к закону [7] обоснованно отмечается, что необ-

ходимо исключить всякое расширительное толкование этого перечня, например, закрепление новых ме-

роприятий в ведомственных нормативно-правовых актах. 
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В силу своего преимущественного негласного характера, использования в осуществлении конфиден-

циального содействия отдельных лиц, оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД) и составляющие её 

оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) традиционно являются предметом дискуссий относи-

тельно их понятия, допустимости средств и методов, нравственной состоятельности. 

Как следует из Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», ограничение отдельных прав граждан в её процессе преследует публичные интересы - защиту жизни, 

здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечение безопасности общества и гос-

ударства от преступных посягательств (ст.1) [1]. Указанное обусловлено состоянием преступности, опасно-

стью и характером криминальных деяний, противодействием правоохранительным органам, осуществляю-

щим борьбу с преступностью, что в конечном счете делает невозможным решение задач предупреждения 

и раскрытия преступлений иными средствами. 

Статья 1 Закона об оперативно-розыскной деятельности сводит её содержание к проведению опе-

ративно-розыскных мероприятий. Поэтому понятию «оперативно-розыскное мероприятие» как в теории, 

так и на практике присуще немаловажное значение, поскольку оно считается одним из базовых, ключевых 

для оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем, легального определения оперативно-розыскного 

мероприятия в действующем законодательстве не приводится. Не раскрывается и содержание конкретных 

мероприятий, что, на наш взгляд, можно отнести к недостаткам указанного Закона.  

К.К. Горяинов полагает, что под оперативно-розыскным мероприятием необходимо подразумевать 

комплекс скоординированных, оптимальных по времени действий, которые объединены единой целью по 

поиску улик (обстоятельств, предметов и т. п.), показывающих факт совершения преступления, указыва-

ющих на виновных в совершенном преступном деянии и позволяющих их разоблачить. Кроме того, К. К. 

Горяинов и некоторые другие авторы утверждают, что оперативно-розыскные мероприятия являются за-

крепленными в Законе об ОРД действиями (их совокупностью), в пределах которых используются различ-

ные негласные и гласные средства и методы, силы, направленные на решение задач оперативно-розыскной 

деятельности [4, с. 89]. 

Р.И. Гадельшин соглашается с указанным выше автором, понимая оперативно-розыскные меропри-

ятия как - закрепленные в оперативно-розыскном законе действия, базирующиеся на использовании не-

гласных и гласных сил, средств и методов, направленных на добывание и реализацию необходимой для 

решений задач и целей оперативно-розыскной деятельности информации [5, с.135]. 

По мнению А.Н. Халикова оперативно-розыскные мероприятияэто -закрепленные в Законе об ОРД 

и проводимые субъектами оперативно-розыскной деятельности действия, которые осуществляются со-

гласно требованиям нормативных актов посредством сочетания негласных и гласных методов и средств 

для получения фактических сведений, и фиксации этих сведений, которые необходимы для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности [7, с.122]. 

В.И. Брылев и Е.В. Хренков, проанализировав представленные выше мнения, выдвигают свою де-

финицию оперативно-розыскного мероприятия. По их мнению, это система действий, которая в основном 

реализуется негласно посредством специальных субъектов оперативно-розыскной деятельности согласно 

законодательным и подзаконным актам, имеющая своей направленностью установление, раскрытие и рас-

следование преступлений [3, с. 913]. 

В. Ю. Алферов, А. И. Гришин и Н. И. Ильин под оперативно-розыскными мероприятиями подразу-

мевают действия по большей части конспиративного характера, предусмотренные действующим законо-

дательством, которые реализуются должностными лицами оперативных аппаратов для выявления и про-
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верки оперативной информации об имеющих значение для раскрытия и предупреждения преступных дея-

ний обстоятельствах, реализации розыскной работы, решения прочих задач оперативно-розыскной дея-

тельности [2, с. 63]. 

Анализ приведенных подходов к дефиниции оперативно-розыскного мероприятия дает возмож-

ность обозначить некоторые их значимые признаки, которые можно заложить в основу рассматриваемого 

понятия.  

А.Н. Халиков к основным признакам оперативно-розыскных мероприятий причисляет следующие: 

проведение оперативно-розыскных мероприятий только уполномоченными субъектами оперативно-ро-

зыскной деятельности; осуществление оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с 

установленными нормативно-правовыми актами требованиями оперативно-розыскными органами; осу-

ществление оперативно-розыскных мероприятий посредством применения по большей части негласных 

методов и средств в их комплексе с гласными; цель проведения оперативно-розыскных мероприятий за-

ключается в выявлении и получении любой оперативно-розыскной информации, которая необходима для 

решения задач оперативно-розыскной деятельности [7, с.125]. 

Оперативно-розыскные мероприятия состоят из совокупности оперативно-розыскных действий, ко-

торые часто занимают достаточно долгое время - от нескольких часов до нескольких месяцев.  

Представляется обоснованным позиция С. И. Захарцева, который, на основе анализа результатов 

научных исследований и практического опыта пришел к выводу, что отличительные признаки оперативно-

розыскных мероприятий включают следующие положения:  

- оперативно-розыскное мероприятие считается составной частью оперативно-розыскной деятель-

ности; 

- оперативно-розыскное мероприятие всегда имеет в виду деятельность государственных органов; 

- оперативно-розыскные мероприятия могут проводить только должностные лица и соответствую-

щие органы, прямо перечисленные в Законе об ОРД; 

- оперативно-розыскное мероприятие характеризуется прямой направленностью на решение задач 

оперативно-розыскной деятельности (данный признак обусловливает цель и направленность мероприя-

тия); 

- проведение оперативно-розыскного мероприятия возможно лишь в случае наличия непосред-

ственно указанных в Законе об ОРД условий и оснований; 

- тактика и организация оперативно-розыскного мероприятия относится к государственной тайне (в 

данном случае это подразумевает, что методы, приемы и способы проведения оперативно-розыскного ме-

роприятия, которые составляют его тактику, а также организация и порядок проведения такого мероприя-

тия оглашению не подлежат; указанный признак дифференцирует оперативно-розыскное мероприятие от 

прочих составляющих оперативно-розыскную деятельность частей, чем способствует реализации опти-

мального результата во время проведения оперативно-розыскного мероприятия); 

- цель оперативно-розыскного мероприятия должна согласовываться с требованиями нравственно-

сти и морали [6, с.50]. 

Таким образом, понятию оперативно-розыскного мероприятия присуще крайне важное практиче-

ское и теоретическое значение, поскольку оно относится к одному из фундаментальных понятий во всей 

оперативно-розыскной деятельности. Отсутствие такого определения в законе лишает научных и практи-

ческих работников отправной точки, приводит к появлению различий в понимании самой сути опера-

тивно-розыскного мероприятия, что в свою очередь неизбежно влечет ошибки в работе.  

Опираясь на основные признаки оперативно-розыскных мероприятий, можно сказать, что оно пред-

ставляет собой совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, средств и решений, которые 

направлены на выполнение конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности, предусмотренной в 

ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В то же время оперативно-розыск-

ное мероприятие можно представить в виде совокупности поисковых, розыскных и тактических действий, 

которые осуществляются оперативными аппаратами по сбору оперативной и значимой для расследования 

преступных деяний информации. 
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УДК 347 

Е.С. Витальева 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассмотрены различные точки зрения на содержание пра-

восубъектности в гражданском праве. Выявлено, что наиболее полно со-

держание правосубъектности раскрывают правоспособность и дееспо-

собность. Такие составляющие как деликтоспособность и вменяемость 

предлагается рассматривать как составляющие понятия дееспособно-

сти. Сделана попытка выявить внутренние составляющие правосубъ-

ектности на примере физических лиц. 

 

Ключевые слова: правосубъектность, гражданское право, правоспо-

собность, дееспособность. 

 

Наиболее важной и противоречивой проблемой среди правоведов стал вопрос о содержании право-

субъектности в гражданском праве.Такие ученые как С.Н. Братусь, Н.Г. Александров, Н.И. Матузов, Ю.К. 

Толстой, В.С. Нерсесянц включают в содержание правосубъектности только правоспособность. Правоспо-

собность и правосубъектность рассматриваются как равнозначные понятия [1]. 

О.С. Иоффе отрицал равнозначность правовых категорий правосубъектности и правоспособности, 

объясняя собственную точку зрения следующими доводами: 

1) наличие правоспособности само по себе определяет существование гражданских прав. Но для 

расширения списка прав нужно обладание гражданином наряду с правоспособностью дополнительно де-

еспособностью; 

2) в рамках гражданского права представленное обобщение возможно распространить не для всех 

субъектов права, а только для граждан, так как юридические лица по своей природе не могут быть недее-

способными. Юридические лица должны обладать комплексом правосубъектности, включающим и пра-

воспособность и дееспособность; 

3) если рассматривать правосубъектность граждан на примере конкретного гражданского права, то 

и в этом случае равнозначность ее с правоспособностью трудно доказать аргументировано [3]. 

По мнению А.К. Сергуна не следует выделять правосубъектность как индивидуальный институт 

права, но при этом не отрицал существования правосубъектности как чисто теоретического понятия [8]. 

Представляется указанная точка зрения дискуссионной, так как правосубъектность это правовой институт, 

представляющий большое значение в судебной практике. Правосубъектность раскрывает правовой статус 

всех субъектов процессуальной деятельности.  

Наличие субъективного права представляет собой наличие возможности осуществлять некоторые 

действия и наличие возможности требования от остальных граждан соответствующих действий. Для нали-

чия такой возможности присутствие только правоспособности будет малоубедительно. Необходимо нали-

чие дееспособности как условия реализации прав и обязанностей. 

В правосубъектность входят два элемента: правоспособность и дееспособность. 

В частности, А И.Пергамент, Л.Г. Кузнецова утверждают, что «с понятием субъекта права связыва-

ется не только способность к обладанию правами и обязанностями (правоспособность), но и способность 

к их самостоятельному приобретению и осуществлению (дееспособность)» [5]. Представленный вывод 

можно считать объективным, так как наличие прав неразрывно связано с возможностью их реализации, 

приобретения и отчуждения. Ликвидируя из правосубъектности возможность приобретать или отчуждать 

права, возможно, лишить смысла всю составляющую субъективных прав и правовых обязанностей.  

Но, как верно отмечает Я.Р. Веберс дословное понимание перечисленных позиций может привести 

к ложному мнению «будто не совмещение их в одном лице лишает гражданина правосубъектности в тех 

институтах права, где закон допускает восполнение отсутствующей дееспособности гражданина дееспо-

собностью его законных представителей» [2]. В реальности же совмещение правоспособности и дееспо-

собности в границах термина «правосубъектности» не эквивалентно требованию их наличия, например у 

одного гражданина [6]. 
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Рассматривая содержание правосубъектности необходимо обратить внимание на исследования Т.И. 

Илларионовой, Н.В. Витрука, С.С. Алексеева. Они включают в структуру наряду с правоспобностью и 

дееспособностью также деликтоспособность.  

Отличительной чертой представленной точки зрения является то, что способность индивидуально 

нести ответственность за совершенные правонарушения, часто исследуется как вариант дееспособности, 

приобретает статус независимой составляющей правосубъектности.  

Не отвергая популярную общенаучную значимость института «деликтоспособность», можно выде-

лить, что прикладная ценность ее применения присутствует в основном в таких правовых областях, где 

нормативно закреплен частный или другие особые условия зарождения у лица возможности в индивиду-

альном порядке нести ответственность за правонарушения, в сравнении с дееспособностью.  Это происхо-

дит как в гражданском праве, так и в некоторых случаях, возможно, проследить в административном праве 

[7]. 

Другие авторы, например, И.А. Михайлова рассматривая основные составляющие правосубъектно-

сти (правоспособность и дееспособность) называет их основными элементами. Анализируя их пропорции 

в правосубъектности она делает заключение о принципиальной нереальности выявления преобладающей 

роли одного из них, так как каждый из этих элементов имеет свое юридическое значение, а их коррелиро-

ванность определяет важность содержания правосубъектности физического или юридического лица, а 

также государства. Автор подробно рассматривает содержание правосубъектности на примере физических 

лиц, считая, что на него оказывает влияние множество разнообразных факторов: гражданство, род занятий, 

имущественное и семейное положение, последствия совершения правонарушения, состояние здоровья, 

родство и пол [4]. 

Рассматривая различные факторы, воздействующие на составляющие правосубъектности физиче-

ских лиц их можно классифицировать на социальные элементы и биологические элементы. 

Например, российские нормативно-правовые акты, регламентируя позволение иностранным граж-

данам национального режима, определяет перечень запретов и ограничений на совершение отдельных ви-

дов деятельности и осуществление некоторых субъективных прав. Наряду с этим, влияние, ориентирован-

ное на правосубъектность физических лиц спецификой реализуемой деятельности, может проявляться как 

в притеснении, так и в расширении присущих физическому лицу субъективных прав. 

Независимое юридическое значение имеет утрата права   занимать определенные должности и за-

ниматься определенной деятельностью, влекущее ограничение правоспособности гражданина в соответ-

ствующей сфере на указанный в приговоре суда срок.  

Список отрицательных последствий влечет признание лица несостоятельным (банкротом). Но в не-

которых случаях юридическое значение получает имущественное положение физического лица, не свя-

занное с таким признанием. Актуальное значение имеет иждивенство, но только в сочетании с нетрудо-

способностью лица (статьи 1088, 1148 – 1149 Гражданского кодекса РФ).  

Вторую группу внутренних элементов правосубъектности физических лиц составляют здоровье, 

родство. Так, родство актуально рассматривать как элемент правосубъектности в случаях с реализацией 

субъективных прав несовершеннолетних.  

Таким образом, проведенный анализ содержания правосубъектности в гражданском праве позво-

ляет заключить, что в нее входит правоспособность и дееспособность. Такие составляющие как деликто-

способность и вменяемость необходимо рассматривать в рамках дееспособности. Рассмотрев особенности 

содержания правосубъектности на примере физических лиц были выделены наряду с основными (право-

способность и дееспособность) внутренние ее элементы. К ним отнесены социальные (связанные со ста-

тусов лица, его имущественным положением) и биологические элементы (связанные со здоровьем лица и 

его ближайшим родством). 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

 
В статье рассматриваются общие аспекты и особенности 

наследования по закону, а также анализируются современные тенденции 

правоприменительной практики в данной сфере. 
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Несмотря на возрастающую популярность наследования по завещанию, наследование по закону все 

равно остается распространенным способом получения наследства. Следовательно, чтобы отстоять свои 

права, будучи наследником, необходимо четко понимать все особенности данного вида наследования. 

Одной из отличительных черт современного законодательства о наследовании по закону является 

широкий круг законных наследников. Необходимо обратить внимание и на то, что в части третьей ГК РФ 

1 приоритет правового регулирования принадлежит наследованию по завещанию, хотя наследование по 

закону является более распространенным в нашей жизни 7, с. 576. 

На территории Российской Федерации наследование по закону осуществляется в порядке очереди. 

Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со дня смерти гражданина либо по объявлению его умер-

шим по решению суда. 

Наследование по закону - переход прав и обязанностей к другим лицам при отсутствии завещания 

или признании его недействительным, наличии незавещанного имущества, отсутствии наследников по за-

вещанию, их отстранении или отказе от наследства 8, с. 241. 

Главным фактором при наследовании по закону является родство, то есть кровная связь лиц, кото-

рые происходят от общего предка. В современном наследственном законодательстве допускается призва-

ние к наследованию также пасынков, падчериц, отчима и мачехи, так как они являются наследниками 

седьмой очереди. Кроме того, право наследования предоставлено нетрудоспособным иждивенцам, кото-

рые проживали вместе с наследодателем (не входят в число законных наследников) 9, с. 40. 

Наследование по закону представляет собой одну из довольно часто встречаемых категорий граж-

данских дел. Судами уделяется пристальное внимание проблемам, возникающим в сфере наследования по 

закону, а истцы активно пользуются своими правами по защите имущественных прав в сфере наследствен-

ных правовых отношений, включая подачу жалоб в высшие судебные инстанции. Так, лишь с начала 2016 

г. Конституционным Судом РФ было вынесено уже несколько определений, связанных с оспариванием 

норм ГК РФ относительно вопросов наследования по закону 3. Практика же судов общей юрисдикции 

представлена огромным количеством дел, а также решений в сфере наследования по закону.  

Как отметил Верховный Суд РФ в Постановлении от 29.05.2012 г. №9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» 2, дела, которые возникают из наследственных правоотношений, имеют связь с 

переходом имущественных прав, а также обязанностей в порядке универсального правопреемства от 

наследодателей к наследникам. Эти дела вне зависимости от субъектного состава их участников, а также 

состава наследственного имущества рассматриваются судами общей юрисдикции. 

Среди указанной категории дел довольно часто встречаются дела, связанные с пропуском сроков 

для принятия наследства, т.к. у многих потенциальных наследников отсутствует информация относитель-

ного того, кем и каким образом до них было унаследовано имущество, было ли оно оформлено или нет, 

либо сроки пропускаются по иным уважительным причинам. 

Также на практике довольно часто встречаются случаи, когда наследниками первой и второй оче-

реди – самыми близкими родственниками, проживающими с наследодателями, вступление в наследство 

осуществляется по факту в связи с тем, что они фактически продолжают проживать в тех жилых помеще-

ниях, которые принадлежали умершим, а также пользоваться их имуществом. С учетом этого одна из 

наиболее распространенных категорией наследственных дел – это дела об установлении фактов принятия 

наследства и признания права собственности на основании наследования. 
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К примеру, представителем М.Н.И. – М.Х. было подано в суд встречное исковое заявление к М.П. 

и администрации г. Махачкалы, в котором истец просил установить факт принятия им одним наследства, 

открывшегося в связи со смертью отца М.И.М., представлявшего собой целое домовладение, а также зе-

мельный участок, расположенные в г. Махачкале. Также истец просил признать за ним право собственно-

сти на указанное имущество, ссылалась на то, что вышеуказанный дом был построен отцом мужа М.И.ДА., 

а муж М.Н.Ш. при жизни отца, а также после его смерти совместно со своей семьей проживал, владел и 

пользовался этим домом. После смерти отца на данном участке дополнительно были построены подсоб-

ные сооружения. При жизни отца, а также после его смерти и до настоящего момента М.Н.Ш. открыто, 

добросовестно и непрерывно пользовался всем домовладением, нес бремя содержания имущества, опла-

чивал земельный налог и иные расходы, проводил ремонтные работы. Судом исковые требования были 

удовлетворены частично 6. 

Иные судебные дела преимущественно связаны со спорами между физическими лицами.  

Так, Майроните А.А. подала исковое заявление к Шакировой Л.Г. с требованием о признании 

наследником по закону. В обоснование требований указала, что после развода ее родителей – матери Мель-

никовой А.З. и отца Мельникова Ю.В. - мать повторно вступила в брак с Майроните В.Ю., удочерившим 

ее. После расторжения первого брака истица всегда поддерживала отношения со своим биологическим 

отцом, а также бабушкой, навещала их. После смерти Мельникова Ю.В. истица хотела вступить в наслед-

ство, однако нотариус отказал ей в этом в устной форме, а наследство приняла тетя истицы Шакирова Л.Г. 

При таких обстоятельствах суд признал исковые требования не обоснованными, т.к. согласно российскому 

гражданскому законодательству усыновленные дети имеют право на наследование имущества своих род-

ственников по происхождению только в одном случае – при сохранении с ними отношений на оснований 

судебных решений об усыновлении или удочерении, а такого судебного решения истцом представлено не 

было 5. 

Стоит отметить, что существуют и другие наследственные дела, в частности, возникающие на ос-

новании исков к органам власти. 

К примеру, Кировским районным судом г. Волгограда было рассмотрено следующее дело. Найда-

новой М.А. был подан иск к Межрайонной ИФНС России №11 для признания факта нахождения на ижди-

вении, а также принятия наследства с признанием права собственности на спорную квартиру в порядке 

наследования. Из обстоятельств дела следовало, что Найданова проживала совместно с крестной матерью 

в одной квартире и решила оформить наследство на данную квартиру на основании признания ее в каче-

стве иждивенца. При этом, истица продолжает проживать в этой квартире и производит оплату комму-

нальных услуг, следит за сохранностью и порядком в квартире. При обращении к нотариусу по месту жи-

тельства в оформлении принятия наследства ей было отказано, поэтому признание нахождения на ижди-

вении необходимо Найдановой для того, чтобы получить наследственное имущество. Судом было выне-

сено решение в пользу Найдановой, а ее исковые требования удовлетворены в полном объеме 4. 

Следует подчеркнуть, что судебный порядок защиты наследственных прав представляет собой са-

мый распространенный способ охраны права частной собственности. 

Итак, проведенный анализ судебной практики позволяет констатировать, что в сфере законодатель-

ного регулирования оформления принятия наследства есть определенные недоработки, требующие устра-

нения. Действующим законодательством решены не все вопросы относительно принятия наследства, что 

говорит о необходимости его совершенствования. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ  

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
В статье проведен анализ актуальных проблем правового регули-

рования контрактной системы в сфере государственных закупок.  

 

Ключевые слова: контракт, государственные закупки, правовое 

регулирование, контрактная система. 

 

На сегодняшний день, в условиях экономической нестабильности, постоянного выявления корруп-

ционных преступлений, негативного влияния внешних факторов на российскую экономику, важной зада-

чей является эффективное расходование бюджетных средств всех уровней. Ежегодно, на закупку товаров 

(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее под закупками будут по-

ниматься государственные и муниципальные закупки) тратиться огромная доля федеральных, региональ-

ных и муниципальных бюджетных средств.  

В связи с этим, создание эффективной системы закупок можно без преувеличения назвать страте-

гической задачей государства. Принятие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

[3] (Далее – Закон о контрактной системе), пришедшего на смену действующего до 01.01.2014 Федераль-

ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг для государственных и муниципальных нужд» [4] (Далее – Закон № 94-ФЗ) можно считать 

началом реформирования института закупок в Российской Федерации (Далее – РФ).  

Сфера закупок представляет собой один из главных факторов регулирования рынка, роста эконо-

мики и поддержки экономической и социальной стабильности государства.  

Закупки с помощью предусмотренных законодательством инструментов стимулируют развитие 

приоритетных направлений экономики. Например, применение национального режима и ограничения до-

пуска иностранной продукции способствуют защите внутреннего рынка, поддержанию российских произ-

водителей и развитию национальной экономики в целом. 

Также через систему закупок государством реализуется поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Далее – СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (Далее 

– СОНО). Таким образом, через систему закупок создается экономическое пространство, в котором суще-

ствует возможность развития различных субъектов экономики.  

Для повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств, обеспече-

ния открытости и прозрачности закупок товаров (работ, услуг), снижения ограничения конкуренции и 

предотвращения коррупции российское законодательство регулирует отношения, направленные на обес-

печение государственных нужд.  

Именно государственные и муниципальные контракты являются важнейшим инструментом, регу-

лирующим отношения в сфере закупок, так как благодаря им реализуются вопросы содержания, исполне-

ния, прекращения закупок.  

Принципиальным отличием действующего на сегодняшний день законодательства о контрактной 

системе является регламентируемый порядок не только заключения, а еще и исполнения, изменения и рас-

торжения контракта. До вступления в силу Закона о контрактной системе, процесс размещения заказа 

оканчивался заключением контракта, его исполнение выходило за рамки регулирования законодательства 

указанной сферы [2, с. 18].  

В соответствии с действующим законодательством исполнение контракта – это целый комплекс 

мероприятий, включающий в себя не только обязательства по поставке товаров (выполнению работ, ока-

занию услуг), но и приемку, экспертизу, оплату, а также действия сторон, связанные с изменением и рас-

торжением контракта.  

Несмотря на стремление всех участников системы закупок к соблюдению всех норм законодатель-

ства и заключению наиболее эффективных контрактов, зачастую возникает большое количество юриди-

ческих препятствий. Несоблюдение норм законодательства, связанных с заключением, исполнением и рас-

торжением контракта, ошибки, допускаемые поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и заказчи-

ками могут привести как к потере контракта, так и к привлечению сторон к ответственности.  
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В связи с этим для улучшения процесса поставок товаров (работ, услуг) исследование норм законо-

дательства, регулирующих вопросы заключения, исполнения и расторжения контракта на современном 

этапе развития системы закупок приобретает важнейшее значение.  

Принятие Закона о контрактной системе, который должен был устранить пробелы действующего 

ранее законодательства имело положительное значение. В основу данного закона были положены прин-

ципы открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, профессионализма всех участников и др. 

Однако спустя шесть лет с момента его принятия невозможно не отметить сохранение сложностей систем-

ного характера, которые сдерживают развитие системы закупок.  

В первую очередь к таким проблемам относится возможность неоднозначного толкования отдель-

ных норм Закона о контрактной системе и отсутствие единообразной правоприменительной практики.  

Существует много проблемных вопросов, связанных с этапом заключения и исполнения контракта. 

Несмотря на постоянно совершенствующееся законодательство, коррупционная составляющая в сфере за-

купок остается одной из главных проблем, в том числе и на стадии заключения контракта [1, с. 19].  

Также нельзя не отметить проблемы недобросовестного исполнения или неисполнения сторонами 

своих обязательств по контракту, это касается как заказчика, так и поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Отсутствие единообразия в судебной практике остается еще одной проблемной стороной. Споры, 

касающиеся заключения, исполнения, расторжения контрактов, составляют значительную долю дел, рас-

сматриваемых в арбитражных судах РФ. До сих пор из-за недостаточности разных позиций, высказывае-

мых судами различных инстанций, категории дел по данным спорам так и остаются не до конца урегули-

рованными. На это, в том числе, большое влияние оказывает факт постоянного внесения изменений в за-

конодательство о контрактной системе. Так, на сегодняшний день с момента введения в действие Закона 

о контрактной системе было внесено более пятидесяти поправок. Вместе с этим ежегодно вводятся в дей-

ствие и иные нормативно-правовые акты, также регулирующие сферу закупок.  

Условие единообразия применения законодательства предполагает, что применение норм Закона о 

контрактной системе не должно нарушать правовое регулирование гражданских правоотношений. Данный 

нормативно-правовой акт принят на базе норм ГК РФ для специального регулирования отдельных право-

вых отношений в данной сфере. Следовательно, в случаях неясного толкования норм Закона о контрактной 

системе, они должны применяться и толковаться взаимосвязано и системно с нормами ГК РФ.  

Вместе с тем основываясь на части 1 статьи 2 данного закона специальные нормы, которые им уста-

новлены имеют приоритетность перед общими нормами гражданского законодательства, что отвечает об-

щим принципам права.  

Таким образом, можно обозначить следующие выводы. Контракту принадлежит специальное место 

в системе гражданско-правового регулирования обязательственных отношений. Контракт представляет 

собой гражданско-правовой договор, заключаемый от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-

ваний и иных заказчиков для удовлетворения государственных и муниципальных нужд и обладающий 

рядом отличающих его от других договоров признаков. К таким признакам, прежде всего, относятся цели, 

с которыми он заключается, субъектный состав, особый порядок заключения, исполнения и расторжения, 

а также его финансовое обеспечение.  

Закон о контрактной системе четко регулирует порядок заключения, изменения и расторжения кон-

тракта. Однако несмотря на это на практике до сих пор остается большое количество проблемных вопро-

сов. Также стоит отметить, что некоторые положения данного закона требуют корректировок. Это каса-

ется прежде всего порядка заключения контракта.  

Стоит отметить, что при изучении некоторых аспектов судебной и административной практики по 

спорам, связанным с применением ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий 

контракта и основных нарушений, допускаемые заказчиком на стадиях заключения и исполнения кон-

тракта можно сделать вывод, что несмотря на то, что Закон о контрактной системе действует уже шесть 

лет, и содержит в себе подробное описания порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения 

контрактов, на сегодняшний день отмечается достаточно противоположная позиция судов по вопросу тол-

кования той или иной нормы. 

Споры по данным категориям дел занимают большую долю в общем объеме дел, рассматриваемых 

в арбитражных судах РФ. Несмотря на это на сегодняшний день данные дела остаются до сих пор не уре-

гулированными. Принимая во внимание постоянно вносимые изменения в законодательство о контракт-

ной системе можно говорить о том, что судебная практика по вопросам правового регулирований кон-

трактной системы в сфере государственных закупок в ближайшем времени, к сожалению, так и останется 

до конца не урегулированной. 

Исходя из всего вышеизложенного можно прийти к выводу о том, что исследование правового ре-

гулирования контрактной системы в сфере государственных закупок представляется актуальным в совре-

менных реалиях.  
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ПРИНЦИП ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
 

В данной статье проводится анализ подходов к принципу центра-
лизации в деятельности прокуратуры, рассматривается сущность и 
признаки централизации, её значение с точки зрения обеспечения един-
ства законности и единства прокурорского надзора. Принцип централи-
зации является одним из основных принципов организации и деятельно-
сти органов прокуратуры, который, в первую очередь, заключается в 
подчинении нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

 
Ключевые слова: прокуратура, правовой статус, служба в орга-

нах прокуратуры, принцип централизации. 

 
Установленное действующим законодательством положение прокуратуры в системе государствен-

ных органов Российской Федерации определяется исходя из функционального предназначения, струк-
туры, компетенции и других аспектов. Организация и деятельность данного государственного органа ба-
зируется на определенных принципах, которые, в свою очередь, отражают сущность прокуратуры в си-
стеме органов государственной власти. Кроме того, путем реализации законодательно закрепленных прин-
ципов прокуратура может эффективно осуществлять свои полномочия. Стоит отметить, что анализ и ис-
следование принципов организации и деятельности прокуратуры, как и любого другого государственного 
органа, имеет не только теоретическое, но и практическое значение при прохождении службы в указанном 
государственном органе. 

Централизация и децентрализация являются основами, базисными началами (способами, методами 
и формами) государственного управления. Принцип централизации организации и деятельности прокура-
туры берет свое начало с первой половины XVIII века, когда произошло становление органов прокуратуры 
в Российской Империи. Таким образом, можно заключить, что принцип централизации явился основой 
организации и деятельности образованного государственного органа. Указом от 27 апреля 1722 г. было 
установлено, что генерал- и обер-прокурор находятся в непосредственном подчинении у императора [1]. 
Генерал-прокурору подчинялись все провинциальные прокуроры, а Петр I, в свою очередь, обязал гене-
рал-прокурора серьезно подходить к исполнению своих функций, «ибо перво на нем взыскано будет». 
Получается, что должность руководителя прокуратуры, как надзорного ведомства, являлась в то время 
ключевой и могла считаться эталоном при подборе и назначении работников, которые были нижестоя-
щими. 

На современном этапе прокуратура при осуществлении своей деятельности руководствуется прин-
ципам, которые установлены в ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» [2]. Одним из основных принципов организации и деятельности прокуратуры продол-
жает оставаться принцип централизма или централизации. Он проявляется в том, что вся система органов 
и организаций данного органа строится на основе строгой иерархии. Под централизацией в точном смысле 
понимается подчинение местного управления центральной власти [3, С. 395]. Применительно к прокура-
туре речь идет о том, что все нижестоящие прокуроры подчиняются вышестоящим, а также Генеральному 
прокурору РФ. Стоит отметить, что система органов прокуратуры РФ построена путем разделения на 3 
звена: Генеральная прокуратура РФ является высшим звеном, далее прокуратуры субъектов РФ, а также 
приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур и низшим (основным) звеном яв-
ляются прокуратуры городов и районов, в том силе территориальных и специализированных прокуратур. 
Помимо этого, в структуру прокуратуры РФ входят научные организации, газеты, журналы, Академия Ге-
неральной прокуратуры. 

При действии принципа централизации организация системы заключается в строгой иерархии, ко-
торая основана на подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим, при одновременном подчине-
нии всех прокуроров Генеральному прокурору РФ. Именно генеральный прокурор назначает на должность 
прокуроров субъектов РФ по согласованию с органами государственной власти указанных субъектов. В 
соответствии с п. 3 и п. 4 ст. 129 Конституции РФ Генеральный прокурор назначает прокуроров городов и 
районов, прокуроров специализированных прокуратур. При этом сам Генеральный прокурор РФ назнача-
ется на должность и освобождается от неё Советом Федерации Федерального Собрания по представлению 
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Президента России. Данный порядок подчеркивает особую государственную значимость указанной долж-
ности, а также возглавляемой им системы органов прокуратуры. Принцип централизма позволяет Гене-
ральному прокурору РФ руководить всей системой органов прокуратуры. Кроме того, он вправе издавать 
в пределах своей компетенции приказы, указания, распоряжения и инструкции, которые обязательны для 
исполнения всеми работниками органов и учреждений прокуратуры. Например, Генеральным прокурором 
РФ в марте 2019 года в целях повышения результативности надзора в сфере конституционных прав граж-
дан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд, на 
защиту от безработицы, на отдых был принят приказ, который содержит ряд мер, направленных на орга-
низацию прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан [4]. 

Принцип централизма реализуется путем организации единой централизованной системы органов 
прокуратуры, которая сформировалась не только в России, но и в других странах. Например, в Республике 
Беларусь на основе принципа централизации действует следующие органы и учреждения прокуратуры: 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры областей, города Минска и приравненные к 
ним специализированные прокуратуры, являющиеся юридическими лицами, прокуратуры районов, райо-
нов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним специализированные транспортные и меж-
гарнизонные военные прокуратуры, а также иные государственные организации, созданные в системе ор-
ганов прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь [5]. 

Единое центральное руководство всей системой прокуратуры призвано обеспечивать единство за-
конности во всем государстве. В этом и заключается главное предназначение принципа централизации. 
Прокурорский надзор обладает единством требований во всех районах, городах и субъектах РФ. 

Принцип централизации также выражается в целях контроля органов прокуратуры. Так, например, 
вышестоящие прокуроры заблаговременно истребуют информацию о ходе выполнения поручения, напо-
минают конкретным исполнителям о необходимости добросовестного отношения к возложенным обязан-
ностям, проверяют качество исполнения указанных поручений. Помимо этого, в случае выявления ошибок 
и нарушений при исполнении возложенных поручений вышестоящие прокуроры немедленно реагируют, 
применяя санкции дисциплинарного характера к нижестоящим сотрудникам прокуратуры. 

Помимо единства законности принцип централизации позволяет соблюдать единство и в практиче-
ской деятельности всех прокуроров, которые координируются Генеральной прокуратурой РФ [6, С. 101-
102]. По сути, централизация охватила и все принципы организации и деятельности прокуратуры, т.к. они 
подчинены единому законодательству и предназначены для достижения общих целей и задач. Прокуроры, 
которые участвуют в рассмотрении уголовных и гражданских дел, наделяются законодательством рав-
ными правами и несут одинаковые обязанности. Например, при реализации надзора за исполнением зако-
нов органами, выполняющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, участие при рассмотрении в судах уголовных и гражданских дел, все прокуроры обладают сход-
ными полномочиями, закрепленными в процессуальном законодательстве и Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [7, С. 167]. Единство прокурорской прак-
тики как составляющая часть принципа централизации не позволяет принимать разные решения по одним 
и тем же вопросам. В случае выявления противоречий приоритет отдает решениям, которые были приняты 
на вышестоящих уровнях. 

Принцип централизации организации прокуратуры исключает возможность создания таких органов 
прокуратуры, которые не относились бы к единой системе прокуратуры РФ [8, С. 44]. 

Каждый вышестоящий прокурор несет полную ответственность за организацию работы всех про-
куроров, которые подчинены ему. В результате анализа действующего законодательства, закрепившего 
основы принципа централизации в организации и деятельности прокуратуры, нами были выделены следу-
ющие признаки: 1) требования и указания вышестоящих прокуроров для нижестоящих прокуроров и со-
трудников органов и учреждений прокуратуры являются обязательными; 2) при исполнении своих слу-
жебных обязанностей нижестоящие прокуроры несут ответственность перед вышестоящими; 3) вышесто-
ящие прокуроры вправе отменить или изменить акты нижестоящих прокуроров; 4) в случае подачи жа-
лобы на действия или акты нижестоящих прокуроров, исходя из подчиненности, вышестоящие прокуроры 
разрешают их. 

Принцип централизации организации и деятельности прокуратуры, несмотря на соподчиненность 
прокуратур разного уровня, не ограничивает каждого сотрудника органов и учреждений прокуратуры са-
мостоятельно и инициативно исполнять свои полномочия. При этом единое центральное руководство поз-
воляет вышестоящему прокурору заменить нижестоящего прокурора любого звена прокурорской си-
стемы, за исключение случаев, предусмотренных законодательством. 

В научной литературе принцип централизации рассматривается учеными как неотъемлемый и ос-
новополагающий и является способом обеспечения законности и единства прокурорского надзора [9, С. 
37-38]. Согласимся с мнением А.Ф. Смирнова, который считает, что принцип централизации обеспечивает 
удобство и простоту управления всей системой прокуратуры [10, С 33]. С помощью данного принципа 
организации и деятельности органов и учреждений прокуратуры оперативно разрешаются вопросы и за-
дачи прокурорского надзора и всей деятельности прокуратуры в целом. 
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Ввиду содержательного сходства, взаимодополнения и взаимообусловленности некоторые авторы 
в своих работах объединяют принцип централизации с принципом единства прокуратуры, называя прин-
ципом организации и деятельности прокуратуры - принцип единства и централизации [11, С. 57]. Однако, 
по нашему мнению, принцип единства входит в понятие «принцип централизации» и является его основ-
ной составляющей. Принцип единства отражается и на совместных целях и задачах органа, которые явля-
ются общими независимо от звена, благодаря чему вся прокуратура – это единый механизм. Создание и 
деятельность на территории страны органов прокуратуры, не входящих в эту единую систему, не допус-
каются. Однако в истории развития прокуратуры в России имели случаи, когда создавались отдельные 
прокуратуры, например, в 90-х годах на территории Чеченской Республики помимо федеральной проку-
ратуры действовала Чеченская прокуратура местного уровня. Это было обусловлено проходившими в 
Чечне боевыми действиями, отсутствием законности и т.д. Генеральная прокуратура РФ была вынуждена 
считаться и сотрудничать с данной прокуратурой для обеспечения защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Однако вышеуказанный исключительный пример был необходим по конкретным причинам. 

Таким образом, понимание сущности принципа централизации в организации и деятельности про-
куратуры является важным для прокурорских работников и служащих, т.к. он является базисным и осно-
вополагающим. Свое начало принцип централизации организации и деятельности прокуратуры берет с 
первой половины XVIII века, когда произошло становление органов прокуратуры в Российской Империи. 
Были выделены следующие признаки принципа централизации или централизма: 1) требования и указания 
вышестоящих прокуроров для нижестоящих прокуроров и сотрудников органов и учреждений прокура-
туры являются обязательными; 2) при исполнении своих служебных обязанностей нижестоящие проку-
роры несут ответственность перед вышестоящими; 3) вышестоящие прокуроры вправе отменить или из-
менить акты нижестоящих прокуроров; 4) в случае подачи жалобы на действия или акты нижестоящих 
прокуроров, исходя из подчиненности, вышестоящие прокуроры разрешают их. Принцип централизации 
реализуется путем строгой иерархии, которая основана на подчиненности нижестоящих прокуроров вы-
шестоящим, при одновременном подчинении всех прокуроров Генеральному прокурору РФ. В качестве 
составляющих указанного принципа выделены: строгая иерархия и подчинение, организация единой цен-
трализованной системы органов и единого центрального руководства, единство законности во всем госу-
дарстве, что является главным предназначением принципа централизации, единство прокурорской прак-
тики, не позволяющей принимать противоречащие друг другу решения. Принцип единства входит в прин-
цип централизации, отражается на совместных целях и задачах органа, которые являются общими незави-
симо от звена, благодаря чему вся прокуратура – это единый механизм. 
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УДК 340 

О.Г. Оюн 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ НА ВЕДЕНИЕ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РОССИИ 

 
В статье анализируются особенности реализации профсоюзами 

права на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, кол-

лективных договоров и контроль за их выполнением. Статистика пока-

зывает, что, несмотря на отсутствие роста количества забастовок, 

они становятся все более острыми и продолжительными. Получен вывод 

о том, что в законодательстве существуют потребность по предостав-

лению права на ведение переговоров любому профсоюзу, действующему в 

организации. 

 

Ключевые слова: профессиональные союзы, первичная профсоюзная 

организация, коллективные переговоры, работодатели, работники. 

 

В настоящее время большинство нарушений прав работников допускается из-за отсутствия эффек-

тивных механизмов представительства и защиты их трудовых прав. Профессиональные союзы занимают 

особое место в механизме надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. В отличие от 

государственных инспекций и органов прокуратуры, не имеющих возможности осуществлять эффектив-

ный и систематический надзор и контроль за соблюдением законодательства в социально-трудовой сфере, 

профсоюзы, там, где они сформированы и функционируют, ежедневно осуществляют деятельность по 

представительству и защите интересов работников, имеют возможность оперативно провести консульта-

ции с работодателями, разъяснить работникам их права и соответствующие обязанности работодателя. 

Законодательством России четко закреплены права профсоюзов, в том числе, право на представи-

тельство и защиту социально-трудовых прав и интересов работников, право на содействие занятости, 

право на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров и кон-

троль за их выполнением, право на участие в урегулировании коллективных трудовых споров. Тем не ме-

нее, не все из них однозначно трактуются в правоприменительной практике. 

В частности, как следует из ст. 36 ТК РФ, профсоюзы имеют право на ведение коллективных пере-

говоров, заключение коллективных договоров и соглашений. Сторонами коллективного договора явля-

ются работники и работодатель, профсоюз выступает как представитель работников.  

Цели и задачи коллективного договора, хотя и могут быть конкретизированы в рамках организации, 

должны соответствовать целям и задачам трудового законодательства, т.е. недопустимо ухудшать поло-

жение работников по сравнению с законодательством. При этом является очевидным, что, будучи бизнес-

структурой, в существенном улучшении положения работников зачастую мало заинтересован работода-

тель, что нередко приводит к отсутствию в коллективных договорах таких положений [5]. 

Согласно ст. 37 ТК РФ, представлять интересы работников в коллективных переговорах может: 

первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников конкретного предприя-

тия; единый представительный орган работников, созданный несколькими первичными профсоюзными 

организациями; первичная профсоюзная организация, объединяющая менее половины работников, если 

общее собрание поручило ей направить уведомление работодателю о начале коллективных переговоров; 

иной представитель (представительный орган), избранный тайным голосованием на общем собрании ра-

ботников, если на предприятии не действуют первичные профсоюзные организации либо ни одна из них 

не была определена в качестве представителя. 

Трудовое законодательство дает право на ведение коллективных переговоров профсоюзу только 

при условии, что в его рядах состоит более 50% сотрудников предприятия. Фактически это означает, что 

для получения права на переговоры членами профсоюза должна быть половина от всех сотрудников в 

штатном расписании. Современная структура корпораций подразумевает в штатном расписании такое ко-

личество сотрудников менеджмента, что набрать 50% становится невозможно, т.к. большую часть списоч-

ного состава работников корпорации будут составлять управленцы.  
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По сути, на значительном количестве предприятий переговоры для любого независимого профсо-

юза невозможны, потому что, даже объединив всех рабочих, профсоюз не получит 50% работников. Как 

указывают на этот счет специалисты, учитывая, что профсоюз не должен принимать в свои ряды управ-

ленцев, получается, что он никогда не получит по закону права на коллективные переговоры [2]. Принимая 

во внимание давление со стороны менеджмента, перспектива объединить больше половины работников 

становится еще более туманной. 

Как отмечается в литературе, можно надеяться на добрую волю работодателя и ждать, когда он 

согласится вести переговоры, но они вряд ли дадут результат, т.к. это не будут переговоры одинаково 

сильных сторон, а скорее «попрошайничество» профсоюза у работодателя. 

Другой путь, более сложный, но более подходящий для независимого профсоюзного движения – 

добиваться ведения переговоров с профсоюзом даже в случае, если он не объединяет 50% работников 

предприятия, причем переговоров равноправных. Это значит, что профсоюз, даже не имея половины ра-

ботников в своих рядах, должен иметь достаточно силы, чтобы уравнять ее с силой и возможностями ра-

ботодателя. 

Рассмотрим материалы существующей практики по данному вопросу. 

Позиция Межрегионального профсоюза «Новые профсоюзы» (МП «Новопроф») заключалась в том, 

что право на переговоры должно рассматриваться как основополагающее право профсоюза. При этом не 

должно иметь значения, какую численность профсоюз составляет от списочной численности, т.к. в этот 

список может входить как руководящий состав, так и люди, работающие в других местах, но числящиеся 

на этом предприятии – торговые представители. Такие работники не должны ограничивать переговорные 

позиции профсоюза.  

Несмотря на справедливое требование профсоюза провести переговоры по вопросам заработных 

плат, сокращений, реструктуризации, работодатель находит массу отговорок для того, чтобы эти перего-

воры не вести. Это может быть формальный отказ по причине сохранения коммерческой тайны, защиты 

персональных данных и т.д., а могут быть и прямые угрозы активистам - от лишения премии до увольне-

ния. 

В такой ситуации профсоюз может вести переговоры с соблюдением некоторых условий. 

Профсоюз, независимо от его процентной численности, должен быть как минимум равен работода-

телю по силе, потому что работодатель не будет вести переговоры с профсоюзом, который заведомо сла-

бее. И даже если в профсоюзе состоит 99% работников, все равно переговоры в настоящем смысле слова 

работодатель будет вести, почувствовав силу профсоюза. То есть речь идет о действенных переговорах, в 

результате которых будет подписан документ, улучшающий положение членов профсоюза. 

При этом сила профсоюза не измеряется процентами или номинальной численностью, она измеря-

ется тем, может ли профсоюз сделать так, чтобы работодатель понял, что вести с профсоюзом переговоры 

и договариваться о приемлемых условиях дешевле, чем продолжать конфликт. 

Опыт МП «Новопроф» по проведению переговоров при отсутствии 50%-ного членства можно 

назвать конфликтным, т.к. право на переговоры завоевывалось в процессе затяжного конфликта с работо-

дателем. 

Работники, занятые на фабрике «А» (транснациональная корпорация), являвшиеся работниками 

частного агентства занятости (ЧАЗ) «Б», объявили забастовку из-за низких заработных плат. В ходе заба-

стовки был создан профсоюз, задача которого - проблема заемного труда, и переговоры должны прово-

диться по вопросу перевода членов профсоюза в штат компании «А» на прямые контракты.  

В этот момент менеджмент компании «А» полагал, что переговоры должны были проходить между 

профсоюзом и ЧАЗ «Б» по вопросу повышения оплаты труда. То есть компания «А» пыталась уклониться 

от переговоров, избежать создания профсоюзной организации. 

Профсоюз решил, что переговоры будут вестись с работодателем, предоставляющим рабочие места, 

т.е. с компанией «А» и по тому вопросу, от которого зависит судьба людей, а именно по вопросу получения 

прямых контрактов у работодателя. Профсоюз провел кампанию (уже после забастовки и начала консуль-

таций с работодателем) и был готов продолжать ее столько, сколько потребуется. 

Итогом этого стало: 1) проведение переговоров с компанией «А»; 2) заключение соглашения, ре-

гламентирующего переход работников из ЧАЗ «Б» на прямые контракты в компанию «А»; 3) в течение 

года профсоюз перевел всех членов профсоюза на прямые контракты в компанию «А». 

Вопрос зарплаты снова встал через год. Профсоюз попытался провести переговоры по зарплате, в 

итоге работодатель провел консультации, позднее - повышение зарплаты в одностороннем порядке на раз-

мер, не удовлетворяющий членов профсоюза. 

Еще через год профсоюз потребовал у компании «А» провести переговоры по повышению заработ-

ной платы. Формально менеджмент переговоры вести не отказывался, но, ссылаясь на отсутствие в проф-
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союзе 50% членства, проводил консультации. Это не устроило членов профсоюза, и первичная профсоюз-

ная организация начала кампанию за признание права на переговоры по зарплате. Итогом длительной кам-

пании стало [4]: «А» признала право профсоюза на переговоры по зарплате; подписано соглашение, регла-

ментирующее переговорный процесс между менеджментом и профсоюзом; прошли переговоры по повы-

шению заработной платы, в результате она повышена на размер, превышающий процент инфляции. 

Таким образом, право профсоюзов на переговоры – это право обеспечить достойное существование 

самих работников, так же и их семей, и право на уважение. Невозможность реализации данного права 

свидетельствует о том, что профсоюзам не обеспечивается возможность реализации функции предупре-

ждения социальных конфликтов, а, следовательно, не предоставляется возможность комплексного участия 

в жизни предприятия: лишь на этапе защиты интересов работников, когда уже возникли разногласия, но 

не в более ранней стадии, когда имеет место конструктивное согласование взаимных интересов работни-

ков и работодателей. 

Как отмечается в источниках, «в 2018 г. в России произошло 166 трудовых конфликта, сообщается 

в докладе Научно-мониторингового центра (НМЦ) «Трудовые конфликты» при ФНПР. Конфликтов стало 

меньше по сравнению с 2017 г. (тогда было 172), но они стали длительнее, противостояние между работ-

никами и работодателями усилилось, отмечают авторы доклада. В 2018 г. вовлеченность работников в 

конфликты составила 42% (в 2016 г. – 24%), а средняя продолжительность каждого конфликта увеличи-

лась почти вдвое – с 16 дней в 2016 г. до 28 дней в 2018 г.» [3]. 

Представляется, что совершенствование нормативной основы рассматриваемого права профсоюзов 

позволит сократить число стачек в стране, не переводя разногласия в открытую конфронтацию за счет 

сглаживания «острых углов» на более раннем этапе. Для этого правом на ведение переговоров необходимо 

наделить любой профсоюз, который действует в данной организации. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Проведен анализ нормативной документации в сфере контроля 

качества питьевой воды, подаваемой населению Российской Федерации с 

целью необходимости разработки и утверждения нового нормативного 

документа Технического регламента «Гигиенические нормативы каче-

ства и безопасности воды, подаваемой системами централизованного 

питьевого водоснабжения».  

 

Ключевые понятия: питьевая вода, контроль качества, СанПиН, 

гигиенические требования и нормативы. 

  

Научно-практическая работа выполнена с целью анализа нормативной документации в сфере кон-

троля качества питьевой воды, подаваемой населению Российской Федерации. 

Регулирование качества питьевой воды продолжает оставаться важнейшим направлением охраны 

здоровья и улучшения качества жизни населения Российской Федерации. 

 В действующем санитарном законодательстве в основу оценки качества питьевой воды централи-

зованного водоснабжения заложены критерии безопасности, безвредности и благоприятных органолепти-

ческих свойств и их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Нормирование качества питьевой воды централизованного водоснабжения осуществляется в соот-

ветствии с следующими нормативными документами, представленными в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества», включая Приложение 2 (обяза-

тельное) 

1. Гигиенические нормативы (ГН) 2.1.5.1315-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) хи-

мических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водо-

пользования» 

2. СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водо-

снабжения». Изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-

честву воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» 

2. ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения № 1 к 

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы-

тового водопользования» 

 

3. СанПиН 2.1.4.2580-10 Изменения № 2 к Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» 

 

4. СанПиН 2.1.4.2652-10 Изменения № 3 в Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества», включая Приложения 6 и 7 
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С вступлением в действие Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» произошли изменения в оценке результатов лабораторных исследований качества питьевой 

воды централизованной системы холодного водоснабжения. На основании п.4. ст.23. «Питьевая вода, по-

даваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается 

соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не пре-

вышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода опреде-

ления.  

Причем в ст. 23. ФЗ №416 не определено какая питьевая вода, это вода перед подачей в распреде-

лительную сеть, или вода из распределительной сети централизованной системы холодного водоснабже-

ния. Данная норма уточняется правилами холодного водоснабжения, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644, допускается изменения качества холодной воды при ее транс-

портировке, т.е. в распределительной сети. 

Тогда как, согласно п.4.2 ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей со-

става и свойств», с областью применения для показателей состава и свойств природных, питьевых и сточ-

ных вод «Приписанные значения характеристик погрешности результатов измерений показателей состава 

и свойств вод, получаемых с применением методик, соответствующих требованиям ГОСТ 8.010, не 

должны превышать норм погрешности измерений, приведенных в данном стандарте. При выполнении 

этого условия для принятия решений по оценке превышения установленных нормативов качества вод 

(например ПДК) к рассмотрению принимают результаты измерений без учета значений приписанных ха-

рактеристик погрешности измерений». 

 В гигиенических нормативах ГН 2.1.5.1315-03 информация, что они распространяются в том числе 

на «…питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения» появилась в 2003 году. Это достаточно 

странное указание, потому что гигиенические нормативы относятся к разделу «2.1.5. Водоотведение насе-

ленных мест, санитарная охрана водоемов» и используются в оценке качества воды водоемов. 

Некоторые нормативы показателей, указанные в ГН 2.1.5.1315-03, имеющие общесанитарный класс 

опасности, характеризующие возможность самоощищения водоема по определенному веществу, никак не 

связаны с питьевой водой.5 

Суждение о том, что существует целесообразность применения более жестких нормативов разра-

ботчиком ГН 2.1.5.1315-03 – НИИ ЭЧ и ГОС им. Сысина сообщается в письме-разъяснении по причине 

различных значений ПДК для одних и тех же веществ, которые указаны как в гигиенических нормативах, 

так и в СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Дополнения к ГН 2.1.5.1315-03 напрямую касаются питьевой воды, помимо этого решающим доку-

ментом по осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды центра-

лизованных систем водоснабжения остается СанПиН 2.1.4.1074-01, в то же время упорядочивается плав-

ный переход на требования гигиенических нормативов. Данные сведения представлены в письме Главного 

санитарного врача Российской Федерации Онищенко Г.Г. от 27 мая 2008 г. №01/5477-8-32. 

 После вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» с 2013 года продолжилась тенденция к применению нормирования качества питьевой воды в 

соответствии с требованиями ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменениями). В соответствии с норма-

тивами СанПиН 2.1.4.1074-01 введены в действие «Критерии существенного ухудшения качества питье-

вой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, характеризующие ее безопасность, по кото-

рым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требования к 

частоте отбора проб воды», утвержденные приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012г. №1204. 

Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды установленные с учетом риска для 

здоровья населения. 

Кроме того необходимо проведение интегральной оценки питьевой воды по показателям химиче-

ской безвредности для расчета интегральных показателей безвредности.6 

Резюмируя можно сказать, что на сегодня в нормативных документах СанПиН 2.1.4.1074-01(с до-

полнениями и изменениями) и ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменениями) ряд показателей качества 

питьевой воды, имеют разные нормативы, так к примеру содержание хлороформа по СанПиН – 0,2 мг/л, 

по ГН – 0,06 мг/л, нормативы представлены в таблице 2. 
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 Таблица 2 

Нормативы качества питьевой воды (мг/л) 

Показатели  СанПиН 2.1.4.1074-01 (с допол-

нениями и изменениями) 

ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнени-

ями и изменениями) 

Алюминий 0,5 0,2 

Аммиак 2,0 1,5 

Барий 0,1 0,7 

Бенз(а)пирен 0,000005 0,00001 

Бензол 0,01 0,001 

Молибден 0,25 0,07 

Мышьяк 0,05 0,01 

Никель 0,1 0,02 

Нитриты 3,0 3,3 

Полиакриламид 2,0 0,1 

Свинец 0,03 0,01 

Сероводород 0,003 0,05 

Толуол 0,5 0,024 

Хлороформ 0,2 0,06 

Цианиды 0,035 0,07 

Цинк 5,0 1,0 

Четыреххлористый углерод 0,06 0,002 

 

Показатель хлор нормируется в гигиенических нормативах как отсутствие, что и должно быть в 

исходной воде водоисточников, в санитарных правилах нормируется остаточные концентрации связан-

ного хлора (0,8-1,2 мг/л) и свободного хлора (0,3-0,5 мг/л), эти требования являются обязательными после 

хлорирования воды. 

Отсюда возникают вопросы о правоприменимости нормирования показателей качества питьевой 

воды по ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменениями), то есть часть показателей в гигиенических 

нормативах, не может быть применено к нормированию показателей качества питьевой воды. 

Таким образом, разночтение в подходах по нормированию качества питьевой воды централизован-

ного водоснабжения, неправильное применение погрешностей создает сложности в оценке полученных 

лабораторных результатов и отнесению питьевой воды к качественной при осуществлении социально-ги-

гиенического мониторинга, надзорных функций, применении мер административного наказания. 

По заданию Минздрава России еще в 2010г. НИИ ЭЧ и ГОС им. Сысина был разработан проект 

технического регламента «О безопасности питьевой воды», который остался так и остался не реализован-

ным. 

В соответствии с п.3.6. Методических рекомендаций «Методика по оценке повышения качества пи-

тьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения» МР 2.1.4.0143-19, 

утвержденных руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора в марте 2019 г., качественной при-

знается питьевая вода, если при установленной частоте контроля в течение года уровни показателей орга-

нолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ не превышают гигие-

нические нормативы более, чем на величину ошибки метода определения, то есть в методике учтены тре-

бования ст.23. Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», но при 

нормировании некоторых, выше указанных, химических веществ возникают противоречия и соответ-

ственно трудности по отнесению питьевой воды к качественной. 

Учитывая изложенное, разработка и утверждение нового нормативного документа Технического 

регламента «Гигиенические нормативы качества и безопасности воды, подаваемой системами централи-

зованного питьевого водоснабжения», обусловлена необходимостью гармонизации Российских нормати-

вов.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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Для записей 


