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Аннотация: В статье изучается зарубежный опыт в области правового 

регулирования цифровой экономики. Данный процесс осуществляется путѐм 

анализа нормативных актов зарубежного законодательства. Основные 

проблемы регулирования отношений, связанных с развитием цифровой 

экономики, определены как на уровне законодательных актов, так и на уровне 

подзаконных актов; в стратегических документах на национальном уровнях. 

Ключевые слова: Цифровое право, цифровая экономика, криптовалюта, 

законодательное регулирование, зарубежный опыт. 
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WITH THE DEVELOPMENT OF DIGITAL CIVIL TURNOVER 
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Abstract: The article studies foreign experience in the field of legal regulation 

of the digital economy. This process is carried out by analyzing the regulations of 

foreign legislation. The main problems of regulating relations related to the 

development of the digital economy are defined both at the level of legislative acts 

and at the level of by-laws; in strategic documents at national levels. 

Key words: Digital law, digital economy, cryptocurrency, legislative 

regulation, foreign experience. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

В ряде зарубежных стран принято законодательство, которое 

обеспечивает цифровую трансформацию экономики. Первым этапом в этом 

направлении явилось принятие законодательства об электронной торговле и 

электронных документах. В Германии данные отношения регулирует Закон 

«О регулировании основных условий предоставления информационных и 

коммуникационных услуг», в США – Electronic Signatures in Global and National 

Commerce Act, вступил в силу с 1 октября 2000 г.; в Великобритании – Акт об 

электронных средствах коммуникации (Electronic Communications Act) 2000 г., 

в Австралии – Закон об электронных сделках 1999 г.  

В унификации законодательных актов в сфере электронной коммерции 

большую роль играет Типовой закон UNCITRAL об электронной коммерции 

1996 г. (с дополнениями в 1998 г.). [1] 

Вторым этапом развития зарубежного законодательства – это 

регламентация цифровых технологий и цифровых финансовых активов. 

Наибольший интерес представляет собой принятый в 2017 году в 

Великобритании закон о «Цифровой экономике». В гражданской отрасли 

данный закон затрагивает сферы интеллектуальной собственности, 

гражданского взаимодействия и авторских прав. Главными задачами данного 

закона являются: 

 правовое регулирование в среде предоставления услуг разного рода; 

 пресечение размещение незаконного контента; 

 защита интеллектуальной собственности. 

Во Франции основным законом, регулирующий цифровую экономику 

является Закон «О доверии к цифровой экономике». Основными его целями 

служат регулирование деятельности поставщиков технических услуг и 

коммуникаций, а также решение вопросов цифровой экономики. Также 

парламентом Франции принят закон о размещении цифровых монет. Германия 

одна из первых европейских государств обеспечило легитимность 

криптовалюты, запустив ее правовое регулирование [2]. 

Основным источником гражданского права в Германии является 

Германское Гражданское Уложение 1896 года (ГГУ). 

На сегодняшний момент в гражданском праве Германии нет 

законодательной нормы о предоставлении охраны данным как таковым. 

В то же время в немецкой юридической литературе подчеркивается, что 

существующие правовые режимы не могут в полной мере покрыть 

регулирование отношений по поводу новых объектов. Так, криптовалюта не 
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может быть признана объектом интеллектуальной собственности, поскольку 

она не признается результатом творчества. Только исходный код и программа 

могут охраняться авторским правом, но не сама валютная единица [11, с. 3]. 

Согласно отчету Европейской комиссии в Европейском союзе особое 

значение уделяют правовому регулированию смарт-контрактов. Несмотря на 

стремительный рост электронной коммерции, большинство европейских 

предприятий еще не используют смарт-контракты в полной мере. Европейские 

потребители также упускают из виду потенциально более широкий выбор 

продуктов и более выгодные цены. Правовые пробелы и различия между 

соответствующими законами о контрактах в Государства-члены относятся к 

числу препятствий, которые все еще препятствуют этому. 

Для некачественного цифрового контента на уровне Европейского Союза 

не существует правил, предлагающих средства правовой защиты. Каждый  

участник ЕС начал  разрабатывать свои собственные законы в этой области. 

Для онлайн-продаж товаров ЕС по-прежнему работает с 28-ю частично 

отличающимися законами о потребительских договорах. Такая ситуация 

порождает правовую неопределенность и приводит к фрагментированной среде 

для бизнеса и менее конкурентоспособным предложениям для потребителей 

[3]. 

В феврале 2020 г. Еврокомиссия выпустила документ, в котором 

изложила свое видение цифрового будущего Европы. Оно подразумевает 

разработку в ближайшие годы ряда нормативных актов, стратегий и других 

документов, охватывающих различные аспекты использования технологий 

государством, бизнесом и гражданами.  

Стратегия в области данных предполагает ряд шагов, включая изменение 

законодательства, которые позволили бы европейским игрокам бросить 

конкурентный вызов глобальным технологическим компаниям, владеющим 

огромными объемами данных и зарабатывающим на них, а также стать ролевой 

моделью общества, извлекающего максимальную выгоду из данных для 

принятия решений в бизнесе и государственном управлении. [4] 

США являются мировым лидером в сфере цифровой экономики. В силу 

специфики правовой системы (прецедентное право), американское 

регулирование цифровой экономики имеет сложный и многоуровневый 

характер, причем значимость той или иной нормы не связана с ее положением в 

формальной иерархии документов и решений. 
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Лидерская группа по цифровой экономике была создана в 2015 г. с 

помощью Рабочей группы по политике в области Интернета для 

межведомственной координации 

Цифровой консультативный совет был создан в марте 2016 г. для 

предоставления информации об ускорении экономического роста и расширении 

цифрового века, включая представителей ряда американских компаний (General 

Electricity, Electricity and Electronics, Microsoft, YouTube, McKinsey и др.), 

гражданское общество и научные круги [5]. 

С марта 2016 г. была реализована пилотная программа по созданию 

«цифровых приложений» в зарубежных офисах продаж, отвечающих за 

продажу цифровых продуктов и услуг. Кроме того, в январе 2017 г. 

Министерство торговли США опубликовало «Зеленую книгу» с 

предложениями по развитию Интернета. 

Программа цифровой экономики США предлагает: 

 обеспечить продвижение свободного и открытого Интернета; 

 продвигать доверие и безопасность в Интернете;  

 обеспечить доступ в Интернет для сотрудников, семей и компаний;  

 обеспечить продвижение инноваций через правила интеллектуальной 

собственности для интеллектуальной собственности и продвижение нового 

поколения новых технологий. 

В Соединенных Штатах Америки установлено, что предложение и 

продажа ценных бумаг подчиняется правилам законодательства о ценных 

бумагах, даже если эти ценные бумаги приобретаются с помощью виртуальных 

валют или распространяются с помощью технологии блокчейн, при этом 

уточнено, что сами по себе токены могут удостоверять и другие права. 

В иностранной литературе также предлагается согласовать американские и 

европейские законы о ценных бумагах в части регулирования ICO. Таким 

образом, токенизировать можно любой объект гражданских прав, 

соответственно, правовой режим зафиксированного в цифровой форме объекта 

может зависеть от специфики оцифрованного объекта с учетом особенностей 

фиксации в цифровой форме [6]. 

В современных условиях социально-экономического развития 

открываются новые пласты отношений и, соответственно, формируются новые 

объекты правового регулирования, хотя и этот процесс не носит глобального 

характера в отношении всего гражданского оборота, концентрируясь 

на отдельных его сегментах. Обеспечение сбалансированного регулирования 
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новых сегментов социально-экономических отношений, ориентированных 

на мировые рынки, едва ли возможно только в условиях индивидуального 

развития национальных экономик и юрисдикций. Вместе с тем, нет основания 

утверждать, что описанные тенденции могут привести к уничтожению 

национальных экономик и правовых систем, взаимодействие которых 

продолжится в условиях глобализации. Можно прогнозировать, что по мере 

развития IT-технологий обострится необходимость разрешения широкого 

спектра вопросов, связанных с сохранением экономического суверенитета 

и столкновением отдельных юрисдикций при разрешении экономических 

споров и выборе применимого права к правоотношениям, складывающимся 

в цифровой среде, что, вероятно, потребует актуализации законодательства [7]. 

Изучив зарубежный опыт государственного регулирования инвестиций в 

цифровую экономику можно отметить, что в настоящее время концепции 

формирования и развития цифровой экономики в современных развитых 

странах определяются по-разному. Основные проблемы регулирования 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики, определены как на 

уровне законодательных актов, так и на уровне подзаконных актов; в 

стратегических документах на национальном уровне.  

Анализ законодательства зарубежных юрисдикций выявляет проблемы, 

противоречия и перспективы развития цифровой экономики.  

Таким образом, технологическая революция окажет глубокое влияние на 

общество, людей, деловую жизнь и социальные отношения. Это коренным 

образом изменит традиционные подходы в области экономики, технологий и 

управления, обучения и социального обеспечения. Кроме того, технологии и 

повседневная жизнь – занятость, образование, здравоохранение, отдых и 

социальные отношения – потребуют правильного баланса с точки зрения 

индивидуальных прав и общественных интересов. 

 

Список литературы 

1. Макарова О. А., Макаров А. Д. Состояние и перспективы развития 

цифрового законодательства // Актуальные проблемы экономики и права.  

2021. Т. 15,  № 1.  С. 5–14. 

2. Гладилина И.П. Зарубежный опыт управления цифровой экономикой 

// Финансовые рынки и банки  2021.  №2.  С. 3842 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

17 
МЦНП «Новая наука» 

3. European Сommission, Secretariat-General. Communication from the 

commission to the european parliament, the council, the european economic and 

social committee and the committee of the regions. on the Mid-Term Review on the 

implementation of the Digital Single Market Strategy. A Connected Digital Single 

Market for All. Brussels, 10.05.2017. 

4. Ахмадзода Н. С. Зарубежный опыт государственного регулирования в 

условиях цифровой экономики // Мир экономики и управления.  2021.  Т. 21, 

 № 1.  С. 104–118. 

5. Ревенко Л. С., Ревенко Н. С. Международная практика реализации 

программ развития цифровой экономики. Примеры США, Индии, Китая и ЕС // 

Международные процессы.  2017.  Т. 15,  № 4.  С. 20–39. 

6. Аюшеева И. З. Цифровые объекты гражданских прав // Lex russica.  

2021.  Т. 74. — № 7.  С. 32–43. 

7. Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в 

отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта // Вестник 

гражданского права.  2018.  № 2.  

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

18 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ИСЧИСЛЕНИЯ 

НАЛОГОВ ПРИ УМЫШЛЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ «ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ» 

 

Ковалева Анна Александровна 

кандидат экономических наук, 

магистрант по специальности «Юриспруденция» 

Московский финансово-юридический университет 

 

Аннотация: в статье рассмотрены решения Верховного суда РФ по 

условиям применения расчетного метода определения налогов при реальном 

исполнении сделок и умышленном использовании налогоплательщиком 

«технических компаний», а также официальная позиция ФНС РФ. Автором 

приводятся аргументы в пользу безусловного использования расчетного метода 

по реально проведенным сделкам. 

Ключевые слова: «техническая компания», расчетный метод 

определения налогов, недоимка, действительный размер налогового 

обязательства, налоговая реконструкция. 

 

THE PROBLEM OF APPLYING THE CALCULATION METHOD 

OF TAXES WHEN A TAXPAYER INTENTIONALLY USES 

«TECHNICAL COMPANIES» 

 

Kovaleva Anna Alexandrovna 

 

Abstract: the article discusses the decisions of the Supreme Court of the 

Russian Federation on the conditions for the application of the calculation method of 

taxes in the actual transactions and the deliberate use of "technical companies" by the 

taxpayer, as well as the official position of the Federal Tax Service of the Russian 

Federation. The author provides arguments in favor of the unconditional use of the 

calculation method for actual transactions.  

Key words: "technical company", calculation method of taxes, arrears, actual 

amount of tax liability, tax reconstruction. 

 

В настоящее время спорные моменты и противоречивая судебная 

практика связаны с возможностью и условиями использования ИФНС 
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расчетного метода исчисления налогов при определении размера недоимки при 

умышленном использовании налогоплательщиком «технических компаний». 

Определение «технической компании» отсутствует в НК РФ. 

В соответствии с разъяснениями ФНС России [1] «технические компании» – 

это компании, которые не ведут реальной экономической деятельности и не 

исполняют налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их 

имени. Синонимом «технической компании» может являться термин «фирма-

однодневка», упоминаемый в более ранних письмах [2] ФНС РФ. 

Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое 

лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели 

ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее 

налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, 

и т.д.  

Умышленное использование налогоплательщиком «технических 

компаний» является одним из квалифицирующих признаков преступления по 

уклонению от уплаты налогов. Размер недоимки по налогам (размер ущерба 

бюджету) определяет, будет ли налоговое правонарушение квалифицировано в 

качестве уголовно наказуемого преступления в соответствии со ст.199 УК РФ 

[3]. 

Согласно ст. 11 Налогового кодекса РФ [4] недоимка – сумма налога или 

сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок. Пени и штрафы в состав недоимки не включаются.  

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ [4] налоговые органы имеют 

право определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками, 

расчетным путем на основании имеющейся у них информации о 

налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках 

в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового 

органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и 

территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо 

связанных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в 

течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета 

налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов 

налогообложения, ведения учета с нарушением установленного порядка, 

приведшего к невозможности исчислить налоги, или непредставления 

налогоплательщиком – иностранной организацией, не осуществляющей 

деятельность на территории Российской Федерации через постоянное 

consultantplus://offline/ref=F5FBA8E048D128E691789BFD25E0CD81485A2303575FC02C981DE1BE0B498415035F38468627B7EEC03B3BF4566D9E520D6E909BBB694A5Bt7zFH
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представительство, налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций. 

В связи с применением расчетных методов в судебной практике начал 

встречаться термин «налоговая реконструкция», который отсутствует в 

Налоговом кодексе РФ и означает расчет налоговых обязательств (в том числе 

размера недоимки по налогам) исходя из действительного экономического 

смысла сделок, при этом доначисление сумм налогов должно происходить 

таким образом, как если бы налогоплательщик не допускал нарушений. Данная 

позиция изложена в п. 2 Письма ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ [5]. 

Правовой базой для применения налоговой реконструкции выступает пп. 7 п. 1 

ст. 31 НК РФ [4], п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ N 53 [6], 

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12 по делу N А71-

13079/2010-А17 [7]. 

Несмотря на неоднократные указания в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации [8,9,10,11] на то, что налоговые органы не 

освобождаются от обязанности принимать исчерпывающие меры, 

направленные на установление действительного размера налогового 

обязательства налогоплательщика, что исключало бы возможность вменения 

ему налога в размере большем, чем это установлено законом, налоговыми 

органами очень часто используется подход, в соответствии с которым при 

наличии «технических компаний» среди контрагентов налогоплательщика 

снимаются и расходы, и вычеты НДС, относящиеся к данным компаниям, а 

расчетный метод определения налогов не используется.  

Очевидно, что подобная позиция ФНС приводит к росту числа уголовных 

дел, так как существенно увеличивает размер неуплаченных налогов даже по 

реально проведенным операциям, оформленным через «технические 

компании». 

В настоящее время официальная позиция, в соответствии с которой 

расчетный метод определения налогов в определенных случаях не применяется, 

особенно если действия налогоплательщика направлены на получение 

налоговой выгоды путем умышленного использования «технических 

компаний», доведена до территориальных налоговых инспекций Письмом ФНС 

России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 [12] со ссылкой на Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19.05.2021 N 309-

ЭС20-23981 по делу N А76-46624/2019 [13]. 

Как указал Верховный Суд в Определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам от 19.05.2021 N 309-ЭС20-23981 по делу N А76-
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46624/2019 [13], применение расчетного способа определения налоговой 

обязанности не может уравнивать в налоговых последствиях субъектов, чье 

поведение и положение со всей очевидностью не является одинаковым: 

налогоплательщиков, допустивших причинение потерь казне для получения 

собственной налоговой выгоды, и налогоплательщиков, не обеспечивших 

должное документальное подтверждение осуществленных ими операций. 

Подобная позиция соответствует официальному мнению Минфина [14] и 

ФНС России [15] и распространяется на реальные сделки, проведенные 

налогоплательщиками, расходы по которым умышленно завышены с помощью 

использования «технических компаний». 

В настоящее время возможность применения расчетного метода 

определения налогов, опубликованная в упомянутом Определении СКЭС ВС 

РФ [13] и в разъяснениях ФНС России [5], ставится в зависимость от 

содействия налогоплательщика для определения реальных исполнителей по 

сделкам: при умышленном использовании налогоплательщиком «технических 

компаний» налоговая реконструкция правомерна только в случае, когда 

налогоплательщик представил документы, позволяющие определить размер 

реальных операций. Отличительной особенностью дела А76-46624/2019, по 

которому вынесено Определение СКЭС ВС РФ, является то, что у налогового 

органа имелась информация о фактических исполнителях и суммах по сделкам, 

умышленно заявленным налогоплательщиком от имени «технических 

компаний». Налогоплательщик не содействовал ИФНС в установлении этих 

сумм и в этой связи был лишен права на их учет в расходах. 

В то же время в более позднем Определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.12.2021 по делу N А40-

131167/2020 [16] по вопросу осуществления налоговой реконструкции при 

взаимодействии с «техническими компаниями» позиция СКЭС ВС РФ 

доказывает необходимость применения налоговой реконструкции во всех 

подобных спорах при условии, что у налогового органа имеются необходимые 

документы и в ходе проверки установлен фактический исполнитель по сделке. 

При этом факт содействия налогоплательщика налоговому органу в 

предоставлении информации о реальном исполнителе по сделкам роли при 

вынесении Определения не имел и в Определении не отмечен. 

Очевидно, что позиция налоговых органов, в соответствии с которой 

расчетный метод определения недоимки по налогам применяется не ко всем 

реально проведенным сделкам, а только при наличии определенных условий, 

может существенно ухудшать положение налогоплательщиков.  
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В настоящее время в соответствии с разъяснениями ФНС России (п.10, 

[5]) для проведения налоговой реконструкции при встраивании «технической 

компании» или цепочки таких компаний между налогоплательщиком и лицом, 

осуществившим фактическое исполнение по сделке, налогоплательщиком 

должны быть представлены сведения и документы, позволяющие установить 

реального исполнителя и параметры спорной операции. Документы и сведения 

должны быть предоставлены в ходе налоговой проверки или при 

представлении возражений на акт проверки. В соответствии с п.6 ст.100 НК РФ 

[4] срок представления возражений на акт налоговой проверки составляет один 

месяц со дня получения акта проверки. 

Ограниченный срок представления и отсутствие конкретно 

сформулированного состава сведений и документов, на основании которых 

возможно установление реального исполнителя, могут привести к росту 

судебной практики по данной проблематике.  

Современный инструментарий, которым обладают налоговые органы, 

позволяет производить любые расчеты налоговых обязательств как минимум на 

основании данных об иных аналогичных налогоплательщиках, однако в 

соответствии с позицией ФНС России бремя доказывания размера 

документально не подтвержденных операций с лицом, осуществившим 

фактическое исполнение по сделке, лежит на налогоплательщике (п.10 [5]). 

Очевидно, что при отсутствии конкретно сформулированного состава 

сведений и документов, на основании которых возможно установление 

реального исполнителя по сделке, реализация налогоплательщиком права на 

применение расчетного метода при определении размера недоимки может быть 

затруднительна. 

Следует отметить, что виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение установлены в главе 16 НК РФ [4], при этом 

в соответствии с п.3 ст.122 НК РФ [4] умышленная неуплата или неполная 

уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы или других 

неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере не 

20%, а 40% от неуплаченной суммы налога. Таким образом, в НК РФ [4] уже 

реализована санкция за умышленную неуплату налога в виде повышенного 

размера штрафа. 

Получение необоснованной налоговой выгоды не должно изменять 

порядок определения недоимки и не должно влечь взимание налога в 

относительно большем размере. Исчисление налога в большем размере, чем 

действительный размер налогового обязательства, фактически является 
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дополнительной мерой налоговой ответственности, которая не предусмотрена 

Налоговым кодексом РФ, а также искажает сумму недоимки по налогам, 

которая является одним из квалифицирующих признаков для преступлений, 

связанных с уклонением от уплаты налогов с точки зрения УК РФ [3].  

Таким образом, проблема определения размера неуплаченных налогов 

при умышленном использовании налогоплательщиком «технических 

компаний» является актуальной, в отношении условий и возможности 

применения расчетного метода имеется противоречивая судебная практика. 

Очевидным и максимально простым решением данной проблемы могли 

бы стать поправки в Налоговый кодекс РФ, закрепляющие или обязанность 

ИФНС безусловного применения расчетного метода при исчислении налогов, 

или конкретизирующие ситуации для его применения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы правового регулирования в 

сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, проанализирована нормативная составляющая данного 

направления и выявлены нормативные пробелы, требующие доработки. 

Автором представлены обоснования предложенных нормативных новаций в 

целях исключения возможности искажения в действиях страховых организаций 

в части сроков рассмотрения заявлений о внесении изменений в договор 

ОСАГО для защиты интересов застрахованных. 

Ключевые слова: страхование, ОСАГО, нормативное регулирование, 

обязательное страхование гражданской ответственности.  
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Abstract: The article deals with the issues of legal regulation in the field of 

compulsory insurance of civil property of vehicle owners, analyzes the regulatory 

component of this area and identifies regulatory gaps that need to be improved. The 

author presents the rationale for the proposed regulatory innovations of exceptions for 

exclusions of losses in the actions of insurance companies in terms of the limitation 

period for submitting claims for amendments to the OSAGO contract to protect the 

interests of the insured. 
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В Российской Федерации эксплуатация транспортных средств без 

наличия полиса ОСАГО подлежит административной ответственности по 

статье 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

предусматривающей административный штраф в размере восьмисот рублей [1]. 

Законодатель строго устанавливает обязательность наличия действующего 

полиса ОСАГО у физических и юридических лиц, осуществляющих 

эксплуатацию транспортных средств, подкрепляя ее 

административноправовыми санкциями в виде административного штрафа. 

Согласно анализу новостных форумов из сети интернет страхователями 

при обращении в офисы страховых организаций с целью внесения изменений в 

договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (далее – ОСАГО) [2] возникают сложности ввиду 

длительного срока рассмотрения таких заявлений в связи с отсутствием строго 

регламентированного процесса внесения изменений в договор ОСАГО. 

 В связи с чем страховые организации рассматривают такие заявления 

согласно пункту 4.1.1 Базового стандарта защиты прав интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, 

утвержденного Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка 

Российской Федерации (Банк России) (Протокол № ЕФНП-24 от 09.08.2018) в 

течение 30 дней.  

Основным моментом в данной ситуации выступает неосведомленность 

страхователей о необходимости доплаты страховой премии соразмерно 

увеличению степени риска исходя из страховых тарифов по обязательному 

страхованию, действующих на день уплаты дополнительной страховой премии. 

В связи с тем, что нормативная составляющая по ОСАГО не позволяет 

применять меры реагирования к страховым организациям, рассматривающим 

заявления о внесении изменений в договор ОСАГО в течении 30 рабочих дней, 

назрела необходимость в изменении такого порядка.  

Согласно пункту 9 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее – Федеральный закон № 40-ФЗ) при получении 

от страхователя сообщения об изменении сведений, указанных в заявлении о 

заключении договора ОСАГО и (или) предоставленных при заключении этого 

договора, страховщик вносит изменения в страховой полис ОСАГО, а также в 

автоматизированную информационную систему обязательного страхования, 
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созданную в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 40-ФЗ, не 

позднее пяти рабочих дней с даты внесения изменений в страховой полис 

ОСАГО. 

Абзацем первым пункта 1.10 Приложения № 1 к Положению Банка 

России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – 

Правила ОСАГО) [3] установлено, что при получении от страхователя 

заявления об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении 

договора ОСАГО и (или) представленных при заключении договора ОСАГО, 

страховщик вправе требовать уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению степени риска исходя из  страховых тарифов по 

обязательному страхованию, действующих на день уплаты дополнительной 

страховой премии, и при ее уплате обязан внести изменения в страховой полис 

обязательного страхования. 

Изменения в страховой полис обязательного страхования фиксируются 

путем внесения соответствующей записи в раздел «Особые отметки» с 

указанием даты и времени внесения изменений и заверения изменений 

подписью представителя страховщика и печатью страховщика или путем 

выдачи переоформленного (нового) страхового полиса обязательного 

страхования в течение двух рабочих дней с даты возвращения страхователем 

ранее выданного страхового полиса. Возвращенный страхователем страховой 

полис обязательного страхования хранится у страховщика вместе со вторым 

экземпляром переоформленного страхового полиса. На первоначальном и 

переоформленном страховых полисах обязательного страхования делается 

отметка о переоформлении с указанием даты переоформления и уникальных 

номеров первоначального и переоформленного страховых полисов 

обязательного страхования. 

С учетом нормативной базы в целях закрепления за страховыми 

организациями обязанности по уведомлению страхователей о размере 

страховой премии и необходимости ее доплаты (соразмерно увеличению 

степени риска исходя из страховых тарифов по обязательному страхованию, 

действующих на день уплаты дополнительной страховой премии) для внесения 

изменений в договор ОСАГО в день обращения к страховщику или его 

представителю необходимы следующие внесения изменений в Правила 

ОСАГО. 

1. Пункт 1.10 Приложения № 1 к Правилам ОСАГО дополнить абзацами 

следующего содержания «Страховщик обязан письменно уведомить 
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страхователя в день его обращения к страховщику или представителю 

страховщика с заявлением об изменении сведений, указанных в заявлении о 

заключении договора обязательного страхования и (или) представленных при 

заключении договора обязательного страхования о необходимости уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска 

исходя из страховых тарифов по обязательному страхованию, действующих на 

день уплаты дополнительной страховой премии, с указанием размера 

дополнительной страховой премии, подлежащей уплате. При получении от 

страхователя  заявления об изменении сведений, указанных в заявлении о 

заключении договора обязательного страхования и (или) представленных при 

заключении договора обязательного страхования по электронной почте или 

посредством почтового отправления, страховщик обязан направить 

страхователю уведомление о необходимости уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени риска исходя из страховых тарифов по 

обязательному страхованию, действующих на день уплаты дополнительной 

страховой премии, с указанием размера дополнительной страховой премии, 

подлежащей уплате, в течение трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего письменного заявления по указанному страхователем адресу 

электронной почты или адресу почтового отправления. 

2. Изменения в страховой полис обязательного страхования путем 

внесения соответствующей записи в раздел «Особые отметки» с указанием 

даты и времени внесения изменений и заверения изменений подписью 

представителя страховщика и печатью страховщика при уплате страхователем 

в день уплаты дополнительной страховой премии осуществляется 

страховщиком в день уплаты дополнительной страховой премии 

страхователем.   

3. Внесение изменений страховщиком путем выдачи переоформленного 

(нового) страхового полиса обязательного страхования при уплате 

страхователем дополнительной страховой премии осуществляется 

страховщиком в течение двух рабочих дней с даты возвращения страхователем 

ранее выданного страхового полиса. 

4. Изменения в страховой полис обязательного страхования, по 

которому не требуется доплата страховой премии от страхователя вносятся 

страховщиком соответствующей записью в разделе «Особые отметки» с 

указанием даты и времени внесения изменений и заверения подписью 

представителя страховщика и печатью страховщика в день обращения 

страхователя с заявлением о внесении изменений в страховой полис. 
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5. Изменения в страховой полис обязательного страхования, по 

которому не требуется доплата страховой премии от страхователя, вносится 

страховщиком путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса 

обязательного страхования в течение двух рабочих дней с даты возвращения 

страхователем ранее выданного страхового полиса. При отсутствии 

необходимости доплаты дополнительной страховой премии страхователем при 

непредставлении страхователем к заявлению о внесении изменений в договор 

обязательного страхования ранее выданного страхового полиса страховщик или 

представитель страховщика в день обращения страхователя с соответствующим 

заявлением к страховщику или представителю страховщика сообщает ему о 

необходимости возврата страхователем страховщику или представителю 

страховщика ранее выданного страхового полиса для переоформления нового 

страхового полиса обязательного страхования и страховщиком или 

представителем страховщика в заявлении страхователя делается отметка о 

некомплекте, о чем страхователь уведомляется под роспись. В случае 

поступления страховщику от страхователя заявления о внесении изменений в 

полис обязательного страхования по электронной почте или посредством 

почтового отправления без приложения ранее выданного страхового полиса  

страховщик уведомляет страхователя о необходимости возврата страхователем 

страховщику ранее выданного страхового полиса  для переоформления нового 

страхового полиса обязательного страхования в течение трех рабочих дней со 

дня получения соответствующего письменного заявления по указанному 

страхователем адресу электронной почты или адресу почтового отправления. 

По мнению автора, предлагаемый подход позволит достичь правового 

единообразия по внесению изменений в договор ОСАГО с положениями 

страхового законодательства по заключению договоров ОСАГО, а также 

соответствует интересам сторон и исключает возможность искажения в 

действиях страховых организаций в части сроков рассмотрения заявлений о 

внесении изменений в договор ОСАГО. 
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2. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

(ред. от 28.06.2022). 

3. Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (ред. от 24.12.2021). 
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Аннотация: Центральный Банк Российской Федерации является центром 

и основой всей банковской системы Российской Федерации и при этом 

законодатель не определил четкие задачи его деятельности. В данной статье 

перечислены задачи деятельности Банка России и их основные функции, а 

также определены основные инструменты Центрального Банка Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, орган 

надзора и контроля в банковской сфере, роль и место Банка России. 

 

TASKS AND FUNCTIONS OF THE BANK OF RUSSIA 

AS A SUPERVISORY AND CONTROL BODY 

 

Shchaveleva Ekaterina Pavlovna 

Bikalova Nadezhda Aleksandrovna 

 

Abstract: The Central Bank of the Russian Federation is the center and 

foundation of the entire banking system of the Russian Federation, and at the same 

time the legislator has not defined clear objectives of its activities. This article lists 

the tasks of the Bank of Russia and their main functions, as well as identifies the 

main instruments of the Central Bank of the Russian Federation. 

Key words: The Central Bank of the Russian Federation, the supervision and 

control body in the banking sector, the role and place of the Bank of Russia. 

 

Банк России представляет собой ядро банковской системы Российской 

Федерации. От результатов его деятельности и верно подобранных методов, с 

помощью которых и реализуется эта деятельность, напрямую зависит 

стабильность и возможности роста потенциала экономики страны, отдельных 
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сфер экономики и становление на международном рынке среди других стран в 

качестве экономически сильного государства.  

Цели Центрального Банка Российской Федерации при осуществлении им 

своей деятельности прямо указаны в статье Федерального закона от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

[2]. Функции Банка России предопределяются его правовым статусом 

центрального банка. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует чѐткая 

формулировка задач деятельности Центрального банка, но исходя из ее целей и 

направлений, а также из функций, можно сформулировать основные задачи 

следующим образом:  

- участие в разработке и проведении государственной денежно- 

кредитной и финансово-бюджетной политики;  

- таргетирование инфляции в стране;  

- сокращение бюджетного дефицита;  

- обслуживание государственного долга;  

- организация функционирования и поддержание стабильности 

денежного обращения;  

- обеспечение эффективности и бесперебойности  функционирования 

национальной платѐжной системы;  

- обеспечение ликвидности банковской системы;  

- обеспечение защиты интересов кредиторов и вкладчиков;  

- обеспечение устойчивости курса рубля;  

- обеспечение государственного фонда валютных резервов;  

- расширение кредитования коммерческих банков;  

- расширение возможностей неэмиссионного кредитования и покрытия 

бюджетного дефицита на разных уровнях системы властей; 

- поддержание стабильности и надежности банковской системы; 

- максимальное использование методов денежно-кредитного 

управления банковской системой [4]. 

Эти 18 функций можно классифицировать исходя из специфики целевой 

ориентации и назначения Банка России по пяти группам: функция денежно-

кредитного регулирования (регулирующая), функция нормативного 

регулирования (нормативно-творческая), операционная функция, 

информационно-аналитическая функция, надзорная и контрольная функция.  

Денежно-кредитное регулирование определяется назначением Банка 

России регулировать денежный оборот и осуществлять роль института 
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поддержки ликвидности коммерческих банков и включает в себя следующие 

функции: разработка и проведение единой  государственно денежно- кредитной 

политики (ДКП) во взаимодействии с Правительством РФ; монопольное 

осуществление эмиссии наличных денег и организация денежного обращения; 

осуществление роли кредитора последней инстанции для коммерческих банков 

и организация системы их рефинансирования.  

Что же касается деятельности Центрального банка Российской Федерации 

в рамках нормотворческого процесса, создания нормативных правовых актов, 

которые регулируют операции банков, порядок и формы учѐта и отчѐтности 

кредитных организаций, посредством е  реализации Банк России 

упорядочивает и развивает работу коммерческих банков, создаѐт единую 

методическую базу, общие для всех банков стандарты осуществления их 

деятельности.  

Операционная функция выражается в управлении золотовалютными 

резервами, обслуживании бюджетов бюджетной системы страны, а также 

проведению банковских операций и иных сделок самостоятельно или по 

поручению Правительства Российской Федерации. 

Полномочия, которые определены указанными функциями, дают Банку 

России право осуществлять обширную деятельность, обслуживать различные 

потребности субъектов экономики, а также в случае необходимости выступать 

в качестве уполномоченного агента Российской Федерации в вопросах ведения 

расчетов по финансовым операциям.  

Информационно-аналитическая функция предполагает аналитические, 

прогнозные мероприятия Банка России, а также публикацию сведений. 

Без выполнения данной функции практически невозможно регулирование 

денежного оборота, основанного на материальных и финансовых потоках. 

Анализ и прогнозирование экономического развития страны является той 

интеллектуальной базой, которая позволяет определить динамику и структуру 

денежно-кредитных отношений, а также скорректировать направления 

развития.  

Банковский надзор направлен на контроль деятельность коммерческих 

банков, основной задачей которого является обеспечение стабильности и 

безопасности банковского сектора, а также создание и контроль 

пруденциальных стандартов в отношении банков [6]. 

Понятие «банковский надзор» по банковскому регулированию имеет 

подчиненный, взаимосвязанный характер, поскольку: 
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1) банковское регулирование предполагает установление общих правил, 

а надзор обеспечивает выполнение этих правил; 

2) банковское регулирование предполагает, прежде всего, это 

эффективное управление всей банковской системой, а надзор направляет 

усилия на улучшение ситуации в конкретном банке; 

3) банковское регулирование не предусматривает непосредственного 

вмешательства в дела коммерческих банков, а надзор как раз детализирует и 

систематизирует методы воздействия на них. 

То есть банковский контроль – это одна из функций системы управления 

банком наряду с планированием, определением способов и средств достижения 

целей координацией. Он предусматривает определение качества выполнения 

процессов для обеспечения их соответствия заданным характеристикам 

[7, с. 190]. 

Полномочия в рамках контрольной и надзорной функций позволяют 

Банку России соблюдать ориентиры развития и укрепления банковской 

системы государства, закрепленные в качестве целевых, включают в себя: 

надзор за деятельностью банков и банковских групп; государственную 

регистрацию кредитных организаций, а также их лицензирование в отношении 

совершения банковских операций, приостановку действии лицензий и их 

отзыв; регистрация эмиссий ценных бумаг банков; валютное регулирование и 

валютный контроль. В рамках осуществления возложенных на него функций, 

Банк России применяет ряд инструментов [3]. 

Одним из направлений государственного регулирования банковской 

системы является денежно-кредитное регулирование. Необходимость в 

регулировании со стороны Центрального банка возникает ввиду способности 

коммерческих банков влиять на величину предложения денег в экономике.  

В период фазы роста в экономике банки имеют больше возможностей для 

привлечения временно свободных денежных средств. Это обусловлено тем, что 

общество в такое время имеет расширенные ресурсы, а также тем, что оно в 

момент положительных тенденций в финансовом секторе характеризуется 

большим доверием к банковским учреждениям. Поэтому, обладая большим 

ссудным потенциалом, банки имеют возможность увеличивать кредитование 

экономики. Как следствие роста предложения денег увеличивается и 

совокупный спрос, что приводит к росту инфляции в экономике страны.  

В целях поддержания устойчивости и стабильности банковской системы 

страны, Банк России может предоставлять кредиты банкам за определенную 

плату в виде процента. Ставка такого процента выступает в качестве одного из 
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основных инструментов Центрального банка в рамках проведения денежно-

кредитной политики. Она позволяет Банку России влиять на ставки 

межбанковского кредитования, ставки по депозитам и кредитам физических и 

юридических лиц [1]. 

Таким образом, изменения значения ключевой ставки оказывают влияние 

на предложение денег в экономике страны: ссуды кредитным организациям 

становятся дешевле, что даѐт им возможность брать кредиты в больших 

объѐмах, в случае снижении ставки, в результате чего увеличивается их 

ссудный процент, что приводит к росту предложения денег в экономике.  

Еще один инструмент, используемый в целях поддержания стабильности 

банковской системы Банком России – изменение нормы обязательных резервов. 

Данный инструмент применяется в целях обеспечения поддержания 

ликвидности кредитных организаций и, как следствие, устойчивость 

банковской системы. Норматив обязательных резервов – это величина, которая 

находится как отношение суммы обязательных денежных резервов (которые 

кредитные организации обязаны хранить в Банке России) к общему размеру 

обязательств банка (или к сумме денежных средств, которые привлечены 

банком). Через использование данного инструмента Центральный банк также 

оказывает влияние на предложение денег в экономике: снижая норму 

обязательных резервов, Центральный банк дает коммерческим банкам 

возможность выдавать больше кредитов, следовательно, предложение денег в 

экономике постепенно увеличивается.  
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Нельзя не отметить, что бурное развитие цифровых технологий, их 

использование в жизни  и бизнесе, привели к тому, что действующее 

гражданское законодательство стало отставать от экономической реальности, 
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которая в значительной степени сегодня создается в виртуальной, цифровой 

среде. Цифровые инвестиционные платформы, интернет-торговля, 

криптовалюта и другие активно развивающиеся технологии и связанные с ними 

экономические явления до недавнего времени не имели нормативного 

закрепления, их регулирование носило хаотичный и несистемный характер. 

Правовая система России в последние десятилетия очевидно столкнулась 

с вызовами глобальной электронной экономики. Связаны они, прежде всего, с 

тем, что многие группы правоотношений, традиционно существовавшие в 

«материальном» виде, перемещаются в киберпространство. Речь идет не только 

о масштабной цифровизации сферы купли-продажи, но и о тех областях права, 

в отношении которых их перемещение в Интернет ранее не предполагалось 

(сфера государственных услуг, электронное избирательное право и пр.). Если к 

этому добавить криминальные проявления новой цифровой реальности, то 

обозначенная проблема станет еще более очевидной [1]. 

Отсутствие в этой области системного правового регулирования и даже 

минимального набора основных правовых терминов делает отечественное 

законодательство беззащитным перед стремительно развивающимся интернет-

правом [2]. 

Можно предложить свое авторское осмысление основных проблемных 

вопросов современной цифровой экономики, выработать свои предложения по 

оперативному вмешательству государства в наиболее актуальные сферы 

цифрового права. 

На сегодняшний день, очевидно, что современная Россия оказалась в 

числе отстающих от стран, движущихся в актуальном течении мировой 

экономики. Поставленная задача, однако, вовсе не подразумевает простого 

копирования и механического перенесения зарубежного правового опыта на 

национальную почву. Это и невозможно, с учетом множества составляющих 

факторов, обусловленных национальной особенностью страны, экономической 

составляющей, экономическими программами, по которым сегодня движется 

Россия.  

Речь идет о необходимости выработки оригинальной модели правового 

регулирования отношений в цифровом пространстве с опорой на опыт других 

стран. Формулирование концепции «цифрового права» должно стать первым 

шагом к выработке такой модели. 

Цифровизация жизни человека неизбежно порождает целый комплекс 

юридических вопросов, с которыми уже начали активно сталкиваться. Среди 

таких вопросов особняком стоит содержание используемых в юридической 
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доктрине, законодательстве и юридической практике терминов «цифровая 

экономика», «электронное лицо», «электронное государство», «цифровое 

право». При этом все настоятельнее необходимость адекватного и 

своевременного правового регулирования отношений в цифровом 

пространстве.  

Так, в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития на период до 2024 г.» в сфере цифровой 

экономики предусмотрена разработка системы правового регулирования 

цифровой экономики и использования искусственного интеллекта [3]. 

Приходится констатировать отсутствие однозначного понимания данных 

терминов в юридических текстах и научной дискуссии. Вместе с тем ясность и 

полнота юридических терминов выступает залогом стабильной правовой 

основы для деятельности человека в цифровой среде. До сих пор не определен 

правовой режим значительной части институтов цифровой реальности, в том 

числе возможность применения криптовалюты, виртуальных объектов и денег, 

так называемых смарт-контрактов и прочее. 

Отдельный интерес представляет категория «цифровое право», которая 

вызывает острую полемику среди российских правоведов. Термин «цифровое 

право» и «цифровой финансовый актив» в субъективном смысле используются 

в сфере правотворчества.  

Так, в проекте Федерального закона «О цифровых финансовых активах», 

разработанном Министерством финансов Российской Федерации, содержится 

определение цифрового финансового актива – «имущество в электронной 

форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) 

средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем 

внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым 

финансовым активам относятся криптовалюта, токен.  

Одновременно с этим необходимо вспомнить, что буквально не так 

давно, в марте 2021 года глава банка ВТБ Андрей Костин сравнил майнинг 

биткоинов с фальшивомонетничеством.  Цифровые финансовые активы на 

сегодняшний день не являются законным средством платежа на территории 

Российской Федерации» [4]. 

Следует оговориться, что весьма спорным выступает отнесение цифровой 

валюты к имуществу, которое создается с помощью криптографических 

средств. Само по себе нечто электронное вряд ли может быть признано 

имуществом в физическом смысле. Скорее речь идет об интеллектуальных 
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продуктах или о правах на эти виртуальные объекты, которые могут иметь 

имущественный характер.  

На сегодняшний момент в правовых актах стратегического характера 

встречается лишь один термин – «цифровая экономика». В стратегии развития 

информационного общества приводится легальное определение «цифровой 

экономики» – «это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором 

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг». 

В юридической литературе, таким образом, одним из главных вопросов 

является обоснование цифрового права как некоей новой юридической 

реальности в системе российского права, а также введение особой категории 

субъективных прав – цифровых прав личности. 

Прежде всего, в теоретико-правовом отношении представляют интерес 

попытки обособления цифрового права или интернет-права. Для выделения 

цифрового права в самостоятельный элемент системы права необходимо 

наличие самостоятельных предмета и метода правового регулирования. 

Вне всякого сомнения, говорить о специфических отношениях в сфере 

цифровой реальности или особых способах правового регулирования не 

приходится. Основным отличительным признаком цифровых отношений 

выступает использование особой системы коммуникации – интернет-

пространства. Причем в новую коммуникационную оболочку облекаются 

привычные формы социального взаимодействия – имущественные отношения, 

избирательные, политические и прочие [5]. 

Можно согласиться с мнением многих юристов, что интернет-право не 

может рассматриваться как самостоятельная отрасль права. Скорее, речь может 

идти об особой отрасли законодательства при условии появления совокупности 

фундаментальных нормативных правовых актов относительно регулирования 

отношений в связи с использованием Интернета. 

При этом цифровое право, или назовем иначе – интернет-право в 

объективном смысле как совокупность норм права, регулирующих отношения 

по поводу применения Интернета, характеризуется рядом особенностей. 

Первое. Отношения в сфере Интернета могут регулироваться на уровне 

технического кода. 
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Второе. Цифровое право объединяет предметное единство по поводу 

разрешения с помощью юридических, технических и программных средств 

целого ряда системных вопросов использования интернет-пространства 

(юрисдикция, защита информации, виртуальная валюта и прочее). 

Третье. Цифровые отношения протекают в особой интернет-среде и 

приобретают виртуальный характер. 

В американской юридической литературе известна дискуссия 

относительно предметной самостоятельности интернет-права как области 

юридического знания. Так, одни юристы выступают против обособления 

интернет-права, то есть они не видят  необходимости выделять направления в 

юриспруденции по поводу того или иного предмета без учета иных юридически 

значимых особенностей. Их оппоненты апеллируют к своеобразию той 

виртуальной реальности, в которой складываются указанные общественные 

отношения. В такой среде, с одной стороны, действует цифровой код, а с 

другой стороны, отношения в сфере использования Интернета с учетом ее 

архитектуры не поддаются такому контролю, как физические общественные 

отношения. 

Фактически архитектура виртуального мира такова, что привычная 

теория права и модель правового регулирования не срабатывают в 

киберпространстве. Прежде всего, отношения в цифровом пространстве не 

поддаются такому же контролю, как в традиционных условиях, в реальной 

жизни, в реальных взаимоотношениях. В цифровой среде значительно сложнее 

идентифицировать личность человека, его пол и возраст, а значит, учесть 

данные особенности в правовом регулировании. Правовое регулирование 

общественных отношений в сфере Интернета выходит за рамки национального 

пространства и приобретает международно-правовое звучание. К примеру,  

кибератаки на информационные системы производятся с территории 

иностранных государств, а идентификация пользователей для доступа к 

контенту с социально и психологически опасными последствиями уязвима в 

современных технологических условиях. 

Но при этом в отличие от физической реальности виртуальный мир 

может быть изменен человеком через код. Не случайно в западной и 

российской практике долгое время считалось, что сфера Интернета находится 

за пределами правового регулирования и до сих пор существуют движения за 

свободное ее развитие без вмешательства государства.  

На первом этапе распространения Интернета отношения между 

пользователями регулировались на основе стихийно возникавших обычаев и 
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технических норм. До сих пор значительная часть виртуального мира 

находится вне сферы правового регулирования и подчиняется сложившимся 

стихийно социальным нормам.  

Так, форумы для обсуждения определенной тематики вырабатывают 

собственные правила общения и санкции для нарушителей этих правил в виде 

исключения или ограничения участия в таком общении. 

Появление кибератак, сбор данных о частной жизни, защита интересов 

детей, так называемый «нежелательный контент» содержащий в себе сцены 

насилия и иного другое   вызвали к жизни бурное развитие правотворчества в 

сфере Интернета. Появление «даркнета», криминальной и скрытой стороны 

Интернета ведет к тому, что национальные государства не могут оставаться 

безучастными к этой стороне проблемы. Сегодня защитой пользователей от 

нежелательного контента в России занимает Роскомнадзор. Известны случаи с 

угрозой блокировки тех или иных социальных сетей, работающих в стране, 

введение против них административного наказания, штрафных санкций. Но для 

широко пользователя не совсем понятен механизм, по которому накладываются 

разного рода санкции [6]. 

Сегодня уже крайне назрела необходимость выработки международно-

правовых документов и механизмов нейтрализации социально опасных 

проявлений цифрового пространства, а также национально-правового 

опосредования цифровой среды: блокчейн, криптовалюта, смарт-контракты, 

идентификация пользователей, разрешение споров, кибербезопаность и 

предупреждение компьютерных преступлений. 

Таким образом, цифровое право необходимо  рассматривать в двух 

значениях: 

1. В широком смысле оно охватывает совокупность норм права, 

регулирующих общественные отношения, которые протекают с 

использованием Интернета. 

2. В узком смысле цифровое право объединяет нормы права, 

касающиеся разрешения системных проблем Интернета. 

Кроме того, цифровое право можно понимать и в субъективном смысле. 

Один из вариантов такого понимания предложен в проекте Федерального 

закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (О цифровых 

правах)», где речь идет о разновидности имущественных прав на электронные 

(виртуальные) блага, которые могут быть конвертируемы в реальные 

материальные блага. В проекте закона, принятом в третьем чтении 
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Государственной Думой Российской Федерации 13 марта 2019 г., содержится 

такое определение цифровых прав – «обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 

обременение цифрового права другими способами или ограничение 

распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе 

без обращения к третьему лицу» [7]. 

Таким образом, можно отметить начало формирования особой отрасли 

законодательства и научного направления – цифрового права (интернет-права). 

В объективном смысле цифровое право есть совокупность норм права, 

направленных на разрешение системных проблем интернет-права. 

В субъективном смысле цифровое право представляет собой юридическую 

возможность использования информации и иных благ с помощью интернет-

пространства. 

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание, на то, что пока цифровое 

право, как отдельная отрасль российского законодательства еще только 

формируется, юристы уже сталкиваются с возникающими спорами, которые 

необходимо решать судебным порядком.  

Как решать? Здесь возникает очень большой и пока не решаемый вопрос. 

Очевидно, что  защита прав в суде в таких спорах затруднена из-за, как 

мы говорили выше,  недостаточного правового регулирования.  

Одной из важнейших проблем является попытка обратить внимание 

правоприменителя на то, что, несмотря на отсутствие конкретных норм, 

существуют принципы права и аналогия, с помощью которых возможно 

предоставить защиту нарушенным интересам. Таким образом, необходимо 

отходить от формального подхода в праве и смотреть вглубь цифровых 

отношений. 

Цифровое право является способом фиксации права на вещи, иное 

имущество, результаты работ, оказание услуг, исключительные права в 

информационной системе. 

Основная проблема удостоверения цифровых прав – это определение 

правил фиксации прав в информационной системе. 

На данный момент законодательство определяет лишь понятие цифровых 

прав и их сходство с бездокументарными ценными бумагами. 

При этом следуя принципу гражданского права «Разрешено все, что не 

запрещено» предлагается широкий выбор фиксации данных прав.  
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Формальный подход гражданского права требует формализации правил 

фиксации цифровых прав, а цифровые технологии предлагают широкий выбор 

правил поведения участников.  

Рассмотрим это на конкретном примере. Идентификация и авторизация 

пользователя в информационной системе предлагается самыми различными 

способами – это учетная запись, привязка к номеру телефона, к электронной 

почте, к профилю социальных сетей, биометрическая идентификация.  

При этом ряд систем используют либо простую, либо 

квалифицированную электронную подпись. При этом квалифицированная 

электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением 

суда не установлено иное [8]. 

Другими словами, получается, что формально бесспорная идентификация 

пользователя возможно только при использовании электронной подписи. Это 

значительно усложняет создание информационных систем. Если использовать 

обязательное использование квалифицированной подписи с ключом, то это 

значительно сужает круг пользователей. Ключ выдается только 

удостоверяющем центром и его необходимо оплатить. Технически авторизация 

пользователя становится сложнее. Большинство физических лиц просто не 

используют квалифицированную электронную подпись. 

Использование портала Госуслуг в качестве авторизации на данный 

момент используется в различных информационных системах, особенно в 

банковском секторе. Однако Госуслуги не дают пользователям 

квалифицированную электронную подпись, а только простую.  

В связи с этими сложностями большое распространение получила 

идентификация по номеру телефона или по электронной почте. При этом 

гарантированно удостоверить пользователя при данном подходе технически  

просто невозможно. 

Получается, что информационные технологии требуют использование 

спорных методов идентификации для упрощения работы системы, что может 

вызвать различные правовые споры. 

Та же ситуация возникает при идентификации пользователя в 

сообщениях. На данный момент возникла ситуация, когда ряд систем 

использует электронно-цифровые подписи для создания и передачи сообщений 

(портал Госуслуг, система ГИС ЖКХ), а другие системы используют 

банальную электронную почту или вовсе простую форму обратной связи. Так, 

например, сайт интернет приемная прокуратуры Тверской области использует 

простую форму для сообщений, где указывается только фамилия, имя, отчество 
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и адрес регистрации. По сути, большой круг лиц может, зная только эти 

данные, передать сообщение в прокуратуру.  

Также существует проблема заключения договоров в информационной 

системе. Наиболее популярной технологией, применяемой в смарт-контрактах, 

стал блокчейн, поскольку он является так называемой доверенной средой из-за 

того, что базируется на использовании распределенного реестра данных. 

Контракт хранится и повторяется в децентрализованной книге, в которой 

информация не может быть сфальсифицирована или удалена. В то же время 

шифрование данных может обеспечивать анонимность сторон соглашения.  

Однако для внедрения такой технологии потребуется лицензия ФСБ на 

криптографию — документ установленного образца, предоставляющий 

юридическому лицу документальную возможность на деятельность по 

разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем. 

Другой вариант – это подписать договор квалифицированной цифровой 

подписью. Как и в случае с формализованными документами, 

квалифицированная подпись подтверждает авторство и неизменность 

содержания документа после того, как он был подписан. 

Однако данный вариант требует, во-первых, широкое распространение 

электронно-цифровой подписи среди физических лиц. Другая проблема – это 

техническая интеграция использования электронно-цифровой подписи при 

заключении договоров в информационной системе. 

Использование для акцепта договора других способов, таких как, код из 

смс сообщений или код из электронного письма не может в полной мере 

обеспечить безопасность и полную идентификацию участников договора. 

Подытожить хочется тем, что цифровые технологии – это не только 

настоящее, но и стремительно наступающее будущее. Буквально с декабря 

2021 года Правительство России анонсировало повсеместное внедрение  

биометрии и введение электронных паспортов. Технически нет сомнения, что 

данная инициатива будет внедрена и в течение буквально пяти лет все 

население России будет так или иначе вовлечено в цифровую технологичную 

жизнь. Юридическая наука, как мне кажется, пока не успевает за этими 

цифровыми технологиями. Поэтому на сегодняшний день проработка всех 

вопросов цифрового права – задача не только актуальная, но и сверхсрочная. 
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Административное законодательство РФ стремительно развивается и 

постоянно совершенствуется путем изменения административно-правовых 
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норм. Это обусловлено сложностью общественных отношений, регулируемых 

Кодексом об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Важно 

всесторонне изучить сущность и правовую природу административного 

правонарушения позволяют ответы на такие вопросы как: понятие 

«административное правонарушение», ответственность за правонарушение, 

признаки. 

Административная ответственность как правовой институт представляет 

собой один из видов юридической ответственности, которая наступает при 

нарушении административно-правовых норм и несет в своей содержательной 

основе административные санкции, влекущие негативные последствия для 

правонарушителя. 

Под административной ответственностью стоит понимать воплощение 

административных взысканий, которые осуществляются уполномоченными 

органами по отношению к гражданам, совершившим административное 

правонарушение [4]. 

Административная ответственность – это принуждение со стороны 

государства, которое базируется на фундаментальных принципах 

справедливости и законности. 

Основополагающая специфика административной ответственности 

заключается в том, что ее основанием является административное 

правонарушение, а мерами государственного - административные наказания. 

Административная ответственность наделена индивидуальными 

функциями, благодаря которым реализуется ее цель. Административная 

ответственность осуществляет предупредительную, карательную и 

сигнализационную функцию.  

Привлечение к административной ответственности осуществляется 

исключительно при наличии оснований. При этом основания устанавливаются 

в рамках законодательства и представляют собой определенные юридические 

факты наступление, которых связывают с возникновением, прекращением, 

изменением правоотношений, в том числе относительно назначения 

административной ответственности 

Административные правонарушения отличаются своей 

основополагающей особенностью от преступных деяний тем, что они обладают 

малой степенью общественной опасности. Хотя есть и другая сторона медали: 

например при систематичном уклонении от уплаты налогов может наступить 

как административное наказание, так и уголовное. 
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Без изучения элементов административного правонарушения его 

изучение было бы неполным. Так, например, Пинчук А.П. отмечает [2], что 

состав административного правонарушения занимает особое место в 

административном праве, поскольку «он является основанием привлечения 

субъекта к административной ответственности», т.е. если нет состава – нет и 

самого административного правонарушения. Вопрос состава 

административного правонарушения вызывает довольно много вопросов, как в 

теории, так и на практике. 

Одним из важнейших юридических признаков административного 

правонарушения является его противоправность. В соответствии с 

определением, противоправность означает, что конкретное деяние 

противоречит и нарушает принятые правила, нормы, стандарты, установленные 

в обществе нормами права. 

Следующий признак административного правонарушения – виновность. 

Виновность, в соответствии со Ст. 2.2 КоАП РФ, характеризуется 

непосредственным наличием у лица, совершившего деяние, определѐнного 

психического отношения к нему (умысла или неосторожности). 

Целью назначения административной ответственности является 

определенный положительный результат, который выражается в возмещения 

причиненного вреда обществу, государству, пострадавшему лицу в целях 

создания условий по профилактики повторных правонарушений, обеспечения 

правопорядка в рамках поведения лица [1]. При этом органы государственной 

власти в рамках осуществления назначения административной ответственности 

должны действовать исключительно в рамках, установленных 

законодательством и обеспечивать защиту интересов, прав, также 

правонарушителя. 

Содержание мер административной ответственности заключается в 

оценки административного правонарушения и нарушителя со стороны 

государства, так как административная санкция является крайней инстанцией, 

которая осуществляет противоборство с правонарушениями, соответственно 

определяется характер и степень общественной опасности деяния, вследствие 

чего, правонарушитель подвергается административному наказанию.  

Административную ответственность, в первую очередь, предусматривает 

административные санкции за правонарушения, совершенные в области 

государственного управления, частично затрагивая иные сферы. Обратная 

сторона медали гласит о том, что нарушение не всех норм административного 

права влечет административную ответственность. 
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Административная ответственность может устанавливаться законами 

субъектов Российской Федерации, и соответственно, ей присущ региональный 

характер. К правонарушениям регионального характера зачастую относятся 

нарушения общественного характера, несоблюдение правил осуществления 

благоустройства населенных пунктов. 

Существуют разные виды административной ответственности за 

совершенные противоправные действия. Одним из наиболее действенных 

видов применяемого административного наказания является дисквалификация. 

Ее назначение и. исполнение различают относительно субъекта производимой 

ответственности, должностного лица или индивидуального предпринимателя.  

Устанавливалась данная мера административной ответственности для 

защиты прав и интересов участников экономической деятельности в 

государстве. Теперь на основании ч. 1 ст. 3.11. КоАП РФ в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ [1] дисквалификация как вид 

административного наказания заключается также в лишении физического лица 

права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы. Постоянно обновляются 

данные, вносимые в КоАП, необходимые для расширения состава 

административных правонарушений и влекущие за собой наказание в виде 

дисквалификации.  

Необходимо отметить следующее, дисквалификация как мера 

административной ответственности может быть применима только к 

отдельным категориям работников, и, следовательно, не может быть 

применима в более широких областях трудовой деятельности и такое 

положение рассматриваемого вопроса необходимо признать в полной мере 

правильным общегосударственным решением:  

 в отношении граждан, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы РФ;  

 в отношении граждан, замещающих должности государственной 

гражданской службы того или иного субъекта РФ;  

 в отношении граждан, замещающих должности муниципальной 

службы Российской Федерации;  

 к отдельным категориям граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

50 
МЦНП «Новая наука» 

 к лицам, занимающимся вопросами практического осуществления 

«частной практики»;  

 к лицам, занимающим должности в многофункциональных центрах 

Российской Федерации;  

 к лицам, занимающим должности профессиональных экспертов в 

сфере закупок товаров, промышленной безопасности, осуществления оценки 

пожарного и иного риска и так далее [3]. 

Необходимо резюмировать следующее, дисквалификация как мера 

административного наказания, всегда направлена на наложение запрета 

гражданам допустивших нарушение отдельных норм действующего 

законодательства Российской Федерации, занимать особо ответственные и 

особо значимые области современной общегражданской жизнедеятельности в 

безусловном порядке настоящего вопроса. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Проводя анализ подходов к понятию «административной ответственности, 

стоит отметить, что данное понятие гораздо шире понятия административного 

наказания, так как может быть реализовано без назначения наказания. 

Административная ответственность и административное наказание являются 

понятиями одной юридической природы, вытекающими из административного 

правонарушения, где первое является общей категорией, а второе – ее 

производной.  
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Аннотация: Принимая во внимание, что обман закона подразумевает, по 

сути, официальное, но искусственное и незаконное использование прав для 

прикрытия реального намерения субъекта, которое заключается в обходе 

правовых положений, а злоупотребление правами подразумевает превышение 

разумных пределов осуществления юридически признанного права, субъект, 

таким образом, нарушает цель, для которой закон признает и защищает это 

право, но иногда кажется, что эти два понятия пересекаются или создают 

путаницу в отношении правильного юридического оформления и 

контекстуализации правовой ситуации. Поэтому цель настоящей статьи – 

представить концептуальные разграничения между злоупотреблением правами 

и обманом закона, привитые на примерах, чтобы прояснить ряд дискуссий и 

противоречий в литературе и юридической практике относительно 

взаимодействия между этими двумя понятиями. 

Ключевые слова: злоупотребление правами; нарушение закона; 

гражданское правонарушение. 

 

THE CONCEPT OF ABUSE OF LAW. CLASSIFICATION 

OF FORMS AND TYPES OF ABUSE OF LAW 

 

Zinoviev Daniil Andreevich 

 

Abstract: Taking into account that deception of the law implies, in fact, 

official, but artificial and illegal use of rights to cover up the real intention of the 

subject, which is to circumvent legal provisions, and abuse of rights implies 

exceeding reasonable limits for the exercise of a legally recognized right, the subject 
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thus violates the purpose for which the law recognizes and protects this right, but 

sometimes it seems that these two concepts overlap or create confusion regarding the 

correct legal formalization and contextualization of the legal situation.  

Therefore, the purpose of this article is to present conceptual solutions between 

abuse of rights and deception of the law, grafted on examples, in order to clarify a 

number of discussions and contradictions in literature and legal practice regarding the 

interaction between these two concepts. 

Key words: abuse of rights; violation of the law; civil offense. 

 

Отклонение права от его внутренней рациональности, выражающееся в 

осуществлении этого права с той целью, с которой оно было признано и 

гарантировано, или, другими словами, в использовании права для целей, 

отличных от тех, которые предусмотрены правовой нормой, которая его 

устанавливает, целей, которые считаются несовместимыми с общественными 

интересами и требованиями правил социального сосуществование – 

представляет собой злоупотребление правами: ненормальное осуществление 

обычного права, что приводит к лишению правовой защиты и риску 

применения санкций. 

В то же время, несмотря на повышенное внимание к рассматриваемой 

теме, в современной науке отечественного гражданского права нет 

единообразия в понимании сущности и правовой природы запрета 

злоупотребления субъективным гражданским правом, остаются неизученными 

вопросы, связанные с применением запрета злоупотребления правом в 

отдельные виды гражданских правоотношений, возможные меры реагирования 

государства на злоупотребления законом. 

Предмет исследования обусловлен предметом юридической науки в 

целом и предметом гражданско-правовой науки в частности, и включает в себя: 

1. российские источники по истории Института запрещения 

злоупотребления правом, а также теоретические взгляды российских и 

зарубежных ученых на различные вопросы злоупотребления правом; 

2. нормы российского гражданского, семейного, трудового и других 

отраслей права – как действующие ранее, так и действующие в настоящее 

время. 

Эта правовая конструкция была хорошо известна со времен римского 

права. Знаменитая римская максима "Summum ius, summa iniuria" ("высшее 

право – высшая несправедливость") выражает одну из ее главных идей – 

каждое право должно иметь пределы для своей реализации, иначе происходит 
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нарушение прав других лиц, что, в свою очередь, исключает соблюдение 

принципов добросовестности и разумности, важных для гражданского оборота. 

Так, статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает недопустимость действий граждан и юридических лиц, 

осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а 

также злоупотребления правом в иных формах. Не допускается использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 

доминирующим положением на рынке1. 

Несколько декларативная, на первый взгляд, норма имеет скорее 

прикладной характер, широко используется на практике для соблюдения, 

восстановления принципов разумности и справедливости, в том числе в 

случаях, когда другие нормы права "не работают", не могут быть применены по 

разным причинам. 

Мы принимаем во внимание, что применение нормы статьи 10 

Гражданского кодекса неоднократно разъяснялось высшими судебными 

инстанциями. Прежде всего, мы используем рекомендации, сформированные 

правоприменительной практикой, содержащиеся в "Обзоре практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (Информационное письмо Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации № 127). 

Гражданский Кодекс регулирует обман закона в разделе, регулирующем 

основания договоров, в статье, где оговаривается, что договор имеет 

незаконную причину, когда он составлен только как средство обхода 

применения императивной правовой нормы.  

В результате, благодаря своей сути операцию, при которой при 

составлении правового акта для обхода императивных правовых норм 

используются другие правовые нормы, отвлекая их от реальной цели, для 

которой они были приняты законодателем, формально соблюдая букву закона, 

закон, но не уважающий дух закона. В результате возникает вопрос, на каких 

правовых основаниях будет привлекаться ответственность в случае 

злоупотребления правами и обмана закона, соответственно, если существует 

только договорное основание или также основание для гражданского 

правонарушения для основания такой ответственности.  

Что касается нарушения закона, то, как это было установлено 

юридически и юриспруденцией, основанием для ответственности будет только 

юридический документ. Как структура, обман закона состоит из внешнего, 

объективного и внутреннего, субъективного элемента, первый из которых 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

54 
МЦНП «Новая наука» 

состоит из подписания явно юридического документа, а второй – из 

субъективного намерения обойти правовые положения, что делает документ 

недействительным.  

Следовательно, учитывая, что намерение подписать договор было 

основано не на реальном желании вступить в правовые отношения, которые 

создает договор, а на уклонении от императивных правовых норм, причина 

деяния становится незаконной и противоречащей общественному порядку, 

влекущей его абсолютную недействительность. 

Вопросы, требующие исследования в рамках проблем злоупотребления 

правом, непосредственно вытекают из содержания правовых норм, 

регулирующих этот правовой институт. В соответствии с частью 1 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия 

граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Эта норма не определяет понятие злоупотребления правом и не раскрывает 

признаков, дающих основания для классификации «других форм» 

злоупотребления правом. Потому что проблема мы, связанные с применением 

этого института, уже были исследованы в науке 

Целесообразно начать рассмотрение данного вопроса с анализа и оценки 

теорий злоупотребления правом, уже выдвинутых в отечественном 

гражданском праве. 

Действие может считаться законным только в том случае, если оно не 

выходит за пределы, установленные как руководящей правовой нормой, 

определяющей первоначальную сферу субъективного права, так и 

совокупностью обязательных и запрещающих правовых норм, 

ограничивающих это право. Если действия находятся в пределах меры 

допустимого поведения, установленной руководящей нормой, но в то же время 

выходят за пределы дозволенного, сниженного различными ограничениями и 

предписаниями, то такие действия следует считать совершенными они уже 

находятся за пределами закона, то есть не осуществление права, а крах 

3, с. 136. 

В юридической литературе признается, что в соответствии с 

действующим законодательством два аспекта становятся очевидными:  

1. злоупотребление правами может быть наказано как в области 

договорной ответственности, так и гражданской ответственности, поскольку, 

санкционируя злоупотребление правами, санкция может быть применена не 

только за нарушение закона, но и за нарушение моральных норм, правил 
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совместного проживания и хороших манер  

2. злоупотребление правом приводит к ответственности даже при 

отсутствии субъективного отношения вины, поскольку закон устанавливает за 

злоупотребление правами объективную ответственность, даже более 

серьезную, чем та, которая требуется для привлечения к гражданской 

ответственности, что требует намерения или, по крайней мере, вины, далее мы 

рассмотрим ряд ситуаций, которые в румынском праве представляют собой 

ситуации обмана закона: в гражданском обязательственном праве, в семейном 

праве - общая собственность супругов на товары - и в коммерческом праве - в 

вопросах несостоятельности и мошеннических правовых актов 3,с.135. 

Квалификация актива как общего или личного, и, следовательно, как 

товара, подлежащего совместному использованию или исключенного из 

совместного использования, соответственно определение ставки вклада 

каждого из супругов в приобретение общих благ во время брака представляет 

интерес как в отношениях между супругами, так и в отношении третьих сторон, 

поскольку, в случае совместного использования общих благ каждый из 

супругов в принципе заинтересован в том, чтобы доказать, что некоторые блага 

являются их собственными и как таковые они не являются предметом 

совместного использования, соответственно, что они внесли существенный, 

более ценный вклад в приобретение активов. 

Обман закона в этих обстоятельствах происходит, когда определение 

индивидуальной доли каждой стороны осуществляется не в соответствии с 

классическими критериями, представленными уровнем дохода и реальным 

вкладом в приобретение активов, а в соответствии со скрытой 

заинтересованностью в значительном уменьшении активов супруга-должника. 

Фактически стороны разводятся, и впоследствие одна из них 

(платежеспособная сторона, у которой нет личных кредиторов) обращается в 

суд с просьбой распорядиться о разделе общего имущества, приобретенного во 

время брака, утверждая, что они внесли значительный вклад в приобретение 

товара, а другая сторона (которая является должником) не оспаривает запрос 

доказательствами обратного или соглашается с требованиями заявителя.  

В соответствии с пунктом 3 бывшего Гражданского кодекса (который 

рассматривал судебное признание как правовую презумпцию, дающую полные 

доказательства против того, кто признался), это средство доказывания было 

передано в число обычных видов доказательств, поэтому с ним можно бороться 

любыми другими средствами (доказательства, разрешенные законом), и суд 

может обоснованно отклонить признание вины, если из всех доказательств, 
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представленных в данном случае, он убежден, что соответствующее признание 

на самом деле не соответствует действительности 3, с. 137. 

Что касается судебного признания, необходимо различать, поскольку это 

представляет собой доказательный факт, и в этом случае он должен 

рассматриваться как действительный или представляет собой, как в данном 

случае, частичный или полный отказ от активов, но в любом случае следует 

понимать, что в вопросе совместного использования из общих благ обман 

закона, удвоенный злоупотреблением осуществлением процессуальных прав, 

порождает форму «отраслевого злоупотребления», что является определенным 

признаком «нечестности заявителя».  

Мы считаем, что злоупотребление филиалами не является институтом, 

специфичным для совместного использования общих благ, этот тип поведения 

можно найти в любом другом случае обмана закона. 

В заключение, как мошенничество, так и злоупотребление правами 

преследуют двойную цель:  

 нарушение прав кредиторов или обход закона;  

 получение прибыли для должника или для другого лица, и эта цель 

может быть достигнута двумя способами: самим должником или при соучастии 

третья сторона. 

Мы, несомненно, отмечаем, что установление недобросовестности 

является наиболее подходящим способом квалификации поведения как обмана 

закона или злоупотребления правами, но в то же время существуют ситуации, 

когда презумпция мошенничества закреплена в юридических текстах, которые 

облегчают бремя доказывания, а в случае неплатежеспособности 

действительно, оно возлагается на должника, а не на кредитора (который 

ссылается на мошенничество, поэтому он занимает позицию истца, который 

традиционно несет бремя доказывания), чтобы доказать добросовестность в 

ходе своих коммерческих отношений. 

На наш взгляд, после такой модернизации рассматриваемой теории 

последняя превращается в набор юридических банальностей: субъективное 

право должно реализовываться с соблюдением пределов реализации; 

предварительно случаи могут быть установлены законом; лицо, 

осуществляющее право, должно делать это в соответствии с законом; если лицо 

осуществляет право без соблюдения закона, то совершает правонарушение; 

такое правонарушение является злоупотреблением правом; разница между этим 

правонарушением и другими заключается в том, что оно совершается в ходе 
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осуществления субъективного права, между тем, как и все другие 

правонарушения, совершаемые в отсутствие закона. 

При таком подходе, даже если мы (условно) признаем злоупотребление 

законом незаконным поведением, мы столкнемся с невозможностью отделить 

злоупотребление законом от других видов незаконного поведения, потому что 

любое правонарушение – это неисполнение обязанности и «любое 

правонарушение может при желании быть представлено как действие, 

совершенное лицом при осуществлении какого-либо субъективного права» 

2, с. 94. 

Итак, давайте остановимся на основных моментах. 

1. Только лицо, обладающее таким правом, может злоупотреблять этим 

правом. 

2. При осуществлении своего права заинтересованное лицо намеревается 

причинить вред другому лицу, и именно цель причинения вреда делает 

поведение заинтересованного лица противоправным, поскольку само право 

существует и не существует; не ставится под сомнение. 

3. Следствием злоупотребления правом является то, что нарушителю не 

нужно защищаться. 

Таким образом, коллегия судей ВАС Российской Федерации в 

постановлении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС Российской 

Федерации № вас-9462/12 от 15 ноября 2012 г. обоснованно пришла к выводу о 

злоупотреблении истцом процессуальными правами, указав в качестве 

оснований для пересмотра судебные акты суды нижестоящих инстанций 

нарушили правила подсудности дела арбитражному суду, в то время как 

разбирательство в Арбитражном суде было инициировано самим истцом. 

Злоупотребление правом также признается в качестве основания для 

пересмотра; указание на нарушение формы заявления, поданной заявителем. 

4. В практике судебного арбитража злоупотребление правом влечет за 

собой не только отказ в судебной защите, но и недействительность сделки. 

Такая ситуация была описана в пункте 9 Обзора практики применения 

арбитражными судами статьи 10 ГК РФ: сделки купли-продажи были признаны 

недействительными в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ и ст. 168 ГК 

РФ в связи с тем, что при совершении сделок покупатель допустил 

злоупотребление правом, использовав ситуацию, в которой руководитель 

продавца, действуя недобросовестно, в ущерб продавцу, продал имущество по 

заведомо заниженной цене, что привело к тому, что покупатель, действуя 

недобросовестно, в ущерб продавцу продал имущество по заведомо 
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заниженной цене, привело к потере продавцом возможности использовать 

имущество, необходимое ему для осуществления основной деятельности, и к 

тому, что продавец понес дополнительные расходы за аренду этого имущества, 

во много раз превышающие покупную цену, полученную продавцом 

имущества. 

5. На основании недопустимости злоупотребления гражданскими 

правами по требованиям арбитражного управляющего, кредиторов в целях 

защиты прав и интересов кредиторов при банкротстве недействительной может 

быть признана сделка должника, совершенная до или после открытия 

процедуры банкротства, которая направлена на нарушение требований 

арбитражного управляющего. о правах и законных интересах кредиторов (в том 

числе, привлеченных в связи с оспариванием сделок по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)") 

6, с. 209. 

Таким образом, на основании статьи 10 Гражданского кодекса в 

результате злоупотребления правом был признан недействительным договор 

купли-продажи должником (продавцом) недвижимости по цене, более чем в 

48 раз ниже рыночной, направленный на уменьшение конкурсной массы 

должника и совершенный в интересах должника. ущемляют интересы 

кредиторов, в числе которых они были и участниками долевого строительства 

(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.06.2012 по делу 

№un33-3111/2009) 7, с. 342. 

6. Акты недобросовестной конкуренции (недобросовестная 

конкуренция) также представляют собой форму злоупотребления правом, то 

есть действия экономических субъектов, противоречащие законам и обычаям 

торговли и направленные на получение прибыли в ущерб другим.; другие 

хозяйствующие субъекты. Правовые санкции в случае недобросовестной 

конкуренции включают в себя комплекс мер различного характера, одним из 

которых является отказ в защите гражданского права из-за злоупотребления 

правом. 

Таким образом, нормы о злоупотреблении правом закреплены в одной 

статье Гражданского кодекса. И, тем не менее, мы позволяем себе утверждать 

довольно широкий спектр возможностей использования этой юридической 

конструкции в различного рода судебных спорах, как истцами, для обоснования 

своих требований, так и ответчиками, для формулирования и формулирования 

возражений против требований. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗА НАРУШЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
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магистрант 

АО ЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет» 

 

Аннотация: Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений. Для того чтобы отчетность 

содержала достоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, 

субъект учета должен отражать факты своей хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с нормами законодательства РФ. 

Ключевые слова: налоговое правонарушение, административное 

правонарушение, административная ответственность, уголовная 

ответственность, субсидиарная ответственность, штрафы. 

 

RESPONSIBILITY OF THE CHIEF ACCOUNTANT FOR VIOLATIONS 

OF THE REQUIREMENTS FOR ACCOUNTING, PREPARATION 

AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

Karpova Elena Yurievna 

 

Abstract: Accounting (financial) statements should provide a reliable 

representation of the financial position of an economic entity at the reporting date, the 

financial result of its activities and cash flows for the reporting period, which is 

necessary for users of these statements to make economic decisions. In order for the 

reporting to contain reliable information about financial and economic activities, the 

accounting entity must reflect the facts of its economic life on the accounting 

accounts in accordance with the norms of the legislation of the Russian Federation.  
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Ответственность главного бухгалтера бывает административная, 

уголовная и субсидиарная, таблица штрафов для всех видов есть в статье. 

В статье подробно рассказано, за что оштрафуют главного бухгалтера и можно 

ли избежать ответственности. 

Из статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» следует, что основной задачей главного бухгалтера 

можно назвать ведение бухгалтерского учета в компании [1]. Обязанности 

главбуха следует искать в квалифицированном справочнике Минтруда (утв. 

постановлением от 21.08.1998 № 37) [2]. К примеру, среди них можно 

выделить: разработка учетной политики организации; формирование бланков и 

форм документов; контроль за документооборотом в компании; расчеты с 

клиентами и поставщиками; соблюдение финансовой дисциплины; обеспечение 

сохранности документов и отчетности; сдача отчетности в контрольные 

ведомства и др. Некоторые главбухи обязаны применять профстандарт для 

бухгалтеров в работе. Ведение бухучета и хранение документов бухучета 

организует руководитель организации в ч. 1 ст. 7 Закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». Он обязан выбрать один из следующих вариантов 

и закрепить это в учетной политике: возложить ведение бухучета на главного 

бухгалтера или на другого ответственного сотрудника организации; передать 

по договору ведение бухучета специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту. Выбор зависит от объема учетной работы; принять 

ведение бухучета на себя (для субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

некоммерческих организаций, имеющих право применять упрощенные способы 

ведения бухучета). Вести бухучет и составлять бухгалтерскую отчетность 

обязаны все без исключения организации (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 13 Закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Некоторые организации могут 

вести бухучет в упрощенном порядке. 

Полностью освобождены от ведения бухучета лица, перечисленные в 

пунктах 1 и 2 части 2 статьи Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»: индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной 

практикой, если они ведут налоговый учет доходов, доходов и расходов, иных 

объектов налогообложения. Например, на УСН, при общем режиме 

налогообложения, на патенте или при уплате налога на профессиональный 

доход (письма Минфина от 17.02.2022 № 03-11-11/11228, от 16.12.2020 № 03-



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

62 
МЦНП «Новая наука» 

11-11/110224, от 19.12.2016 № 03-11-11/76031) [3]; находящиеся на территории 

России филиал, представительство или иное структурное подразделение 

организации, созданные по законодательству иностранного государства, — 

если они ведут учет доходов, расходов или иных объектов налогообложения 

согласно НК РФ. 

За нарушение правил бухучета оштрафуют должностных лиц по статье 

15.11 КоАП РФ. Санкции предусмотрены за грубое нарушение требований к 

бухучету, в том числе к бухгалтерской отчетности. Штрафы, предусмотренные 

за такое нарушение, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Штрафы должностных лиц согласно ст. 15.11 КоАП 

Условие Сумма штрафа 

Однократное 

нарушение  

От 5 000 до 10 000 руб. 

Повторное 

нарушение 

От 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация 

на срок от 1 до 2 лет 

 

Наказание по заявлению налоговой инспекции назначает суд (ч. 1 ст. 23.1, 

ст. 15.11 КоАП РФ). В каждом случае виновного устанавливают 

индивидуально. При этом суды исходят из того, что руководитель отвечает за 

организацию бухучета, а главный бухгалтер — за его правильное ведение и 

своевременное составление отчетности (п. 24 постановления Пленума 

Верховного суда от 24.10.2006 № 18) [4]. Поэтому виновным в нарушении 

обычно признают главного бухгалтера. Руководителя же признают таковым, 

только если: в организации вообще нет главного бухгалтера (постановление 

Верховного суда от 09.06.2005 № 77-ад06-2) [3]; учет и расчет налогов вела 

сторонняя специализированная организация (п. 26 постановления Пленума 

Верховного суда от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»); причиной нарушения стало 

письменное распоряжение руководителя, с которым главный бухгалтер был не 

согласен (п. 25 постановления Пленума Верховного суда от 24.10.2006 № 18 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»). Если руководитель организации не организовал ведение 

бухучета, то суд может признать такие действия как злоупотребление 
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полномочиями. А если при этом еще докажут, что он преследовал корыстные 

цели, то суд может приговорить его к ответственности по статье 201 УК РФ [5]. 

В некоторых случаях должностное лицо может избежать административного 

штрафа. 

Если организацию наказывают за налоговое правонарушение, то 

должностных лиц этой организации не освобождают от административной и 

уголовной ответственности (п. 4 ст. 108 НК РФ) [6]. Если в ходе налоговой 

проверки инспекция обнаружит подведомственные ей административные 

правонарушения, будет составлен протокол, который поступит на рассмотрение 

руководителю инспекции или в суд, в зависимости от вида нарушения. 

Окончательное решение о привлечении должностных лиц организации к 

административной ответственности принимает руководитель инспекции 

(судья). Это следует из положений пункта 5 части 2 и части 1 статьи 28.3, 

статей 23.1, 23.5 КоАП РФ. Административная ответственность грозит 

сотруднику, который совершил правонарушение из-за того, что не исполнял 

или ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности (ст. 2.4 КоАП 

РФ) [7]. Чтобы определить, кого привлечь к ответственности — руководителя 

или главбуха, инспекторы обязаны рассмотреть документы, которые наделяют 

полномочиями и правом подписи налоговой и бухгалтерской отчетности. 

К таким документам относят, например, устав, трудовой договор, должностную 

инструкцию (письмо ФНС от 06.09.2018 № ЕД-18-15/652@ «О результатах 

рассмотрения обращения») [8]. В законодательстве нет четких указаний, когда 

и за что могут оштрафовать должностное лицо. Верховный суд указал, что все 

зависит от служебных обязанностей. Если, согласно должностной инструкции, 

за своевременное представление налоговой отчетности отвечает не директор и 

вина доказана, за нарушение могут оштрафовать ответственного, а не 

руководителя организации (ст. 26.1 КоАП, постановление Верховного суда от 

09.03.2017 № 78-АД17-8). Административная ответственность за налоговое 

нарушение может грозить не только руководителю организации, но и 

руководителю обособленного подразделения. Как правило, на директора 

филиала возлагаются организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, поэтому он является должностным лицом по 

административному законодательству (ст. 2.4 КоАП РФ). 

Привлечь должностных лиц к уголовной ответственности по итогам 

налоговой проверки инспекция не может. Если проверка позволяет 

предполагать, что в организации совершено налоговое преступление, данные об 

этом должны быть переданы в органы внутренних дел. На основе этих данных 
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представители органов внутренних дел будут решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела и о привлечении должностных лиц к уголовной 

ответственности. Об этом говорится в пункте 3 статьи 32 НК РФ. Одной из 

особенностей уголовного права является то, что к ответственности можно 

привлечь только вменяемое физическое лицо (ст. 19 УК РФ). Поэтому привлечь 

организацию к уголовной ответственности (например, оштрафовать по статье 

199 УК РФ) невозможно. Если в отношении должностного лица организации 

возбуждено уголовное дело, административное дело по тому же 

правонарушению должно быть прекращено (подп. 7 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).  

Главного бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности по 

долгам обанкротившейся компании. Такое возможно, если его признают 

контролирующим лицом. Это лицо, которое имеет право давать обязательные 

для исполнения должником указания или возможность иным образом 

определять действия должника, в том числе по совершению сделок и 

определению их условий (ст. 61.10 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)») [9]. Возможность определять действия 

должника имеют, в том числе, и главные бухгалтеры. Речь идет о тех из них, 

кто работал не более чем за три года, предшествующие возникновению 

признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. 

Ответственность главного бухгалтера отражена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Штрафы за нарушения 

Нарушение Ответственность Основание 

Бухучет и бухгалтерская отчетность 

Грубое нарушение 

требований к бухучету 

и бухгалтерская 

отчетности 

Штраф от 5000 до 10 000 руб. За повторное 

нарушение штраф от 10 000 до 20 000 руб. или 

дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет. 

Если нарушение совершили по вине других лиц, 

штрафа не будет (прим. 1.1 к ст. 15.11 КоАП). 

Доказать отсутствие собственной вины бухгалтер 

сможет, если в положении о первичных 

документах будет разграничена ответственность 

бухгалтерии и других сотрудников. Кроме того, 

пригодятся объяснительные записки коллег. 

Штраф также можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 15.11 

КоАП 
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Продолжение таблицы 2 

Налоговая отчетность 

Нарушены сроки 

представления в ИФНС: 

– налоговой декларации; 

– расчета по страховым 

взносам 

Предупреждение или штраф от 300 до 500 руб.  

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 15.5 

КоАП 

Не представлены сведения 

в ИФНС, необходимые 

для налогового контроля, 

в том числе расчеты 

авансовых платежей и 

сведения о 

среднесписочной 

численности работников 

Штраф от 300 до 500 руб.  

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства  

  

Ст. 15.6 

КоАП  

 Не представлены 

сведения о 

бенефициарных 

владельцах по запросу 

ИФНС или 

Росфинмониторинга 

Штраф от 30 000 до 40 000 руб. 

Ответственности можно избежать, если 

предоставить информацию о том, что были 

приняты обоснованные и доступные меры, 

чтобы узнать сведения о бенефициарах. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 14.25.1 

КоАП 

Отчетность в ФСС и ПФР 

Нарушен срок сдачи 

формы 4-ФСС. Или не 

представлены документы 

и сведения в ФСС, если 

они понадобились для 

проверки соцстраха. Или 

представлены неполные, 

недостоверные документы 

и сведения 

Штраф от 300 до 500 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 2-4 ст. 

15.33 КоАП 

Нарушены сроки 

персонифицированной 

отчетности СЗВ-М и СЗВ-

СТАЖ, сведения 

неполные или искаженные 

Штраф от 300 до 500 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 15.33.2 

КоАП 

Статистическая отчетность 

Нарушены сроки 

представления 

статистической 

отчетности, сведения 

неполные или 

недостоверные 

Штраф от 10 000 до 20 000 руб. За повторное 

нарушение – от 30 000 до 50 000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 13.19 

КоАП 
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Отчетность в Росприроднадзор 

В отделение 

Росприроднадзора 

представили с опозданием, 

или с ошибками, или с 

недостоверными 

сведениями: 

    

– декларацию о плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду; 

– расчет по 

экологическому сбору; 

– отчет о 

производственном 

экологическом контроле 

Штраф от 3000 до 6000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 8.5 

КоАП 

– отчет о выполнении 

нормативов утилизации; 

– декларацию о 

количестве выпущенных в 

обращение готовых 

товаров и упаковки 

Штраф от 3000 до 6000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 8.5.1 

КоАП 

– формы 2-ТП (воздух), 2-

ТП (отходы), 2-ТП 

рекультивация 

Штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. За 

повторное нарушение – от 30 000 руб. до 50 

000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 13.19 

КоАП 

Алкогольная отчетность 

Нарушен порядок и сроки 

отчетности в 

Росалкогольрегулирование 

или данные искажены 

Штраф от 5000 до 10 000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 15.13 

КоАП 

Сведения в Роскомнадзор 

Не представлены сведения 

или информация. 

Например, сведения в 

Роскомнадзор о намерении 

обрабатывать 

персональные данные 

Штраф от 300 до 500 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 19.7 

КоАП 
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Уплата налогов и страховых взносов 

Не уплачены налоги и 

взносы организации, если 

налоговая отчетность не 

сдана или сдана с 

заведомо ложной 

информацией: 

– в крупном размере 

Штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в 

размере дохода за период от 1 года до 2 лет. 

Принудительные работы до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Арест до 6 месяцев. 

Лишение свободы до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 1 ст. 199 

УК 

– в особо крупном 

размере или по 

предварительному 

сговору группы лиц 

Штраф от 200 000 до 500 000 руб. или в 

размере дохода за период от 1 года до 3 лет. 

Принудительные работы до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Лишение свободы до 6 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 2 ст. 199 

УК 

Не исполнены 

обязанности налогового 

агента в личных 

интересах, из-за чего 

налоги не уплачены: 

– в крупном размере 

Штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в 

размере дохода за период от 1 года до 2 лет. 

Принудительные работы до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Арест до 6 месяцев. 

Лишение свободы до 2 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 1 ст. 

199.1 УК 
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– в особо крупном 

размере 

Штраф от 200 000 до 500 000 руб. или в 

размере дохода за период от 2 до 5 лет. 

Принудительные работы до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Лишение свободы до 6 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 2 ст. 

199.1 УК 

Сокрыты деньги и 

имущество, за счет 

которых должны быть 

взысканы налоги, сборы, 

страховые взносы: 

– в крупном размере; 

Штраф от 200 000 до 500 000 руб. или в 

размере дохода за период от 18 месяцев до 3 

лет. 

Принудительные работы до 3 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Лишение свободы до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 1 ст. 

199.2 УК 

– в особо крупном 

размере 

Штраф от 500 000 до 2 000 000 руб. или в 

размере дохода за период от 2 до 5 лет. 

Принудительные работы до 5 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Лишение свободы до 7 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 2 ст. 

199.2 УК 
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Не уплачены взносы «на 

травматизм» из-за того, 

что занижена облагаемая 

база, заведомо 

неправильно исчислены 

взносы, не представлен 

расчет 4-ФСС или другие 

документы в соцстрах, в 

документы включены 

заведомо недостоверные 

сведения: 

– в крупном размере 

Штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в 

размере дохода за период от 1 года до 2 лет. 

Принудительные работы до 1 года с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

Лишение свободы до 1 года. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 1 ст. 

199.4 УК 

– в особо крупном 

размере или по 

предварительному 

сговору группы лиц 

Штраф от 300 000 до 500 000 руб. или в 

размере дохода за период от 1 года до 3 лет. 

Принудительные работы до 4 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 4 лет или без такового. 

Лишение свободы до 4 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового. 

В ряде случаев ответственности можно 

избежать или снизить ее размер 

Ч. 2 ст. 

199.4 УК 

Перечисление платежей за вред природе 

Несвоевременно 

перечислена плата за 

негативное воздействие 

на окружающую среду 

Штраф от 3000 до 6000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 8.41 

КоАП 

Несвоевременно 

перечислен 

экологический сбор 

Штраф от 5000 до 7000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 8.41.1 

КоАП 

Налоговые проверки 

Налоговым инспекторам 

незаконно не 

предоставили для осмотра 

помещения, которые 

используются для 

извлечения дохода или 

связаны с содержанием 

объектов 

налогообложения 

Штраф – 10 000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ст. 19.7.6 

КоАП 
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Бухгалтер не явился на 

допрос в качестве 

свидетеля по делу о 

налоговом 

правонарушении без 

уважительных причин 

Штраф – 1000 руб. 

Штраф отменят, если были уважительные 

причины не явиться на допрос (абз. 1 ст. 128 

НК). Укажите на такие причины в письме с 

просьбой перенести допрос. 

Штраф можно снизить, сославшись на особые 

обстоятельства 

Ст. 128 НК 

Бухгалтер неправомерно 

отказался давать 

показания в качестве 

свидетеля по делу о 

налоговом 

правонарушении или дал 

заведомо ложные 

показания 

Штраф – 3000 руб. 

Штраф можно снизить, сославшись на особые 

обстоятельства 

Ст. 128 НК 

Зарплата и кадры 

Зарплата, отпускные и 

иные доходы по 

трудовому договору не 

выплачены в срок или не 

полностью выплачены 

(если нет корыстной и 

личной 

заинтересованности). Или 

работодатель 

препятствует праву 

сотрудника заменить 

банк, куда переводят 

зарплату 

Предупреждение или штраф от 10 000 до 20 

000 руб. За повторное нарушение штраф от 20 

000 до 30 000 руб. или дисквалификация на 

срок от 1 года до 3 лет. 

Штраф можно снизить, сославшись на особые 

обстоятельства 

Ч. 6 и 7 ст. 

5.27 КоАП 

Не выполнены 

требования 

исполнительного 

документа, 

исполнительный 

документ утрачен, 

несвоевременно 

отправлен, представлены 

недостоверные сведения 

об имущественном 

положении должника 

Штраф от 15 000 до 20 000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 3 ст. 

17.14 КоАП 
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Нарушено трудовое 

законодательство 

(например, без 

увольнения выплачена 

компенсация за весь 

ежегодный отпуск) 

Предупреждение или штраф от 1000 до 5000 

руб. За повторное нарушение – штраф от 10 

000 до 20 000 руб. или дисквалификация на 

срок от 1 года до 3 лет. 

Штраф можно снизить, сославшись на особые 

обстоятельства 

Ч. 1 и 2 ст. 

5.27 КоАП 

Кассовые операции 

Не применяли ККТ Штраф от 1/4 до 1/2 суммы расчета без ККТ, 

но не менее 10 000 руб. За повторное 

нарушение грозит дисквалификация на срок от 

1 года до 3 лет, если сумма расчетов без ККТ – 

не менее 1 млн руб. 

Чтобы избежать штрафа, нужно пробить чеки 

коррекции. Тогда в ИФНС не нужно 

направлять заявление и подтверждающие 

документы о совершенном правонарушении. 

Направлять документы для отмены штрафа 

понадобится, если исправили ошибки 

возвратным чеком.  

Также штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 2, 3 ст. 

14.5 КоАП 

Примечание 

к ст. 14.5 

КоАП 

Использовалась ККТ, 

которая не соответствует 

установленным 

требованиям, нарушен 

порядок применения, 

регистрации или 

перерегистрации кассы 

Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 

руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 4 ст. 14.5 

КоАП 

Не представлена в срок по 

запросу ИФНС 

информация и документы 

по работе ККТ 

Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 

руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 5 ст. 14.5 

КоАП 

Нарушен порядок работы 

с наличными деньгами и 

порядок ведения кассовых 

операций 

Штраф от 4000 до 5000 руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 1 ст. 15.1 

КоАП 

Валютные операции 

 Проводились незаконные 

валютные операции 

(например, зарплата 

иностранному работнику 

выдана наличными) 

Штраф от 20 000 до 30 000 руб. При повторном 

нарушении – дисквалификация на срок от 6 

месяцев до 3 лет. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 1 и 5.1 ст. 

15.25 КоАП 
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Документы и отчетность 

по валютным операциям 

представлены с 

нарушением порядка 

Штраф от 4000 до 5000 руб. При повторном 

нарушении – штраф от 12 000 до 15 000 руб. 

Если повторно нарушен порядок 

представления отчета о движении средств на 

зарубежных счетах, штраф от 30 000 до 40 000 

руб. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 6, 6.4 и 

6.5 ст. 15.25 

КоАП 

Документы и отчетность 

по валютным операциям 

представлены с 

опозданием  

Штраф от 500 до 1000 руб., если задержка не 

больше чем на 10 дней. 

Штраф от 2000 до 3000 руб., если задержка на 

11–30 дней. 

Штраф от 4000 до 5000 руб., если задержка на 

31 день и больше. 

Штраф можно снизить или отменить, 

сославшись на особые обстоятельства 

Ч. 6.1–6.3 

ст. 15.25 

КоАП 

 

Пункт 5 ст. 15.15.6 КоАП РФ в редакции Федерального закона № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» устанавливает, что предусмотренная настоящей 

статьей административная ответственность за искажение показателей 

отчетности не применяется: 

• к лицу, на которое возложено ведение бюджетного (бухгалтерского) 

учета; 

• к лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета. 

Административная ответственность за искажение показателей отчетности 

не применяется в случае, если искажение показателей отчетности допущено в 

результате несоответствия составленных другими лицами первичных учетных 

документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи 

либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для 

регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

Федеральным законом № 113-ФЗ ст. 15.15.6 КоАП РФ дополнена нормой, 

освобождающей должностных лиц от административной ответственности. 

Итак, должностные лица освобождаются от административной ответственности 

за административные правонарушения, предусмотренные ст. 15.15.6 КоАП РФ, 

в следующих случаях: 

1) при представлении уточненной налоговой декларации (расчета) и 

уплате на основании такой налоговой декларации (такого расчета) суммы 
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налога (сбора, страхового взноса), не уплаченной вследствие нарушения 

требований к ведению бухгалтерского учета и (или) искажения показателей 

бухгалтерской отчетности, а также при уплате соответствующих пеней с 

соблюдением условий, предусмотренных ст. 81 НК РФ; 

2) при представлении бухгалтерской отчетности, содержащей 

уточненные (исправленные) показатели (в том числе вследствие исправления 

выявленных ошибок в бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 

отчетности): 

• до принятия бухгалтерской отчетности финансовым органом, главным 

распорядителем бюджетных средств, органом, осуществляющим в отношении 

государственного (муниципального) учреждения функции и полномочия 

учредителя, либо иным лицом, ответственным за формирование 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – субъект 

консолидированной отчетности); 

• после принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом 

консолидированной отчетности, но до момента обнаружения органом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, ошибок в отчетности; 

• после проведения органом, уполномоченным составлять протоколы 

об административных правонарушениях, закрепленных в ст. 15.15.6 КоАП РФ, 

проверки бухгалтерской отчетности, по результатам которой не были 

обнаружены исправленные ошибки в отчетности. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности погашения 

текущих платежей должника-банкрота в рамках исполнительного 

производства, обнаруживая проблему противоречия банкротных норм 

(о календарной очередности погашения текущих платежей одной очереди) 

положениям законодательства об исполнительном производстве 

(о пропорциональном удовлетворении требований взыскателей одной 

очередности).  

Ключевые слова: банкротство, внешнее управление, текущие платежи, 

исполнительное производство, календарная очередность, пропорциональное 

погашение требований. 

 

FEATURES OF THE APPLICATION OF BANKRUPTCY LEGISLATION 

IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS ON ADMINISTRATION 
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Abstract: In the article the author examines the features of repayment of 

current payments of a bankrupt debtor within the framework of enforcement 

proceedings, revealing the problem of contradiction of bankruptcy norms (on the 

calendar order of repayment of current payments of one queue) to the provisions of 

the law on enforcement proceedings (on proportional satisfaction of the claims of 

claimants of one priority). 

Key words: bankruptcy, administration, current payments, enforcement 

proceedings, calendar order, proportional repayment of claims. 
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Внешнее управление – особенная процедура банкротства юридического 

лица реабилитационного характера. С одной стороны, в привычном порядке 

рассматривается основное дело о банкротстве: кредиторы включаются в реестр 

(правда, они не ограничены двухмесячным сроком как при конкурсном 

производстве, кредиторы включаются на весь период внешнего управления без 

ограничений по сроку), оспариваются сделки, с другой стороны должник ведет 

обычную хозяйственную деятельность, и текущие платежи не ограничены 

только лишь расходами, направленными на обеспечение деятельности 

арбитражного управляющего. Если общество осуществляет лицензированную 

деятельность, лицензия также продолжает действовать, текущие платежи 

сравнимы по объему с оборотами при обычной хозяйственной деятельности 

общества с некоторыми ограничениями (вроде необходимости согласовывать 

крупные сделки с комитетом кредиторов). 

При этом доля реабилитационных процедур (внешнее управление, 

финансовое оздоровление) в банкротстве традиционно очень низкая. 

По данным официального портала Федресурс, доля реабилитационных 

процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) ко всем 

процедурам, кроме наблюдения, сократилась с 1,8% в 2019 году до 1,7% 

в 2020 году [1]. 

Законодательство о банкротстве развивается очень интенсивно, в силу 

особенностей истории новейшей России, молодая 30-летняя российская 

судебная система арбитража отражает в своей практике переживание 

российским бизнесом самых различных экономических потрясений – 

от дефолта 1990-ых до падения рынка в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции и спецоперации на Украине. 

В настоящий момент имеется законопроект, стирающий понятие якобы 

малоэффективных и не слишком востребованных реабилитационных процедур 

и предлагающий объединить наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее 

управление в одну процедуру реструктуризации [2]. Между тем, столь 

радикальный законопроект не нашел живого отклика среди других субъектов 

законотворчества [3] и почти 2 года находится в стадии разработки. 

В связи с малой долей реабилитационных процедур (и, соответственно, 

еще меньшей долей среди них именно процедуры внешнего управления) 

судебная практика по проблемам внешнего управления не слишком объемна, ее 

нельзя назвать устоявшейся и осветившей однозначной тенденцией 

большинство возникающих на практике правоприменения проблем. 
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Так, одной из острых проблем стала коллизия некоторых норм 

законодательства об исполнительном производстве и норм о банкротстве. 

В силу п. 1-3 ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае, когда взысканная с должника денежная сумма 

недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся 

в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между 

взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей 

денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности [4]:  

1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию 

алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в 

связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного 

преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;  

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, 

а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности;  

3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;  

4) в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.  

При распределении каждой взысканной с должника денежной суммы 

требования каждой последующей очереди удовлетворяются после 

удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.  

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для 

удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они 

удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю 

сумме, указанной в исполнительном документе.  

Согласно п. 5.5. Методических рекомендации по определению места 

ведения сводного исполнительного производства, организации передачи 

исполнительных производств при объединении их в сводное исполнительное 

производство и осуществлению контроля за его ведением сумма, взысканная с 

должника (солидарного должника), распределяется в соответствии с 

очередностью, установленной ст. 111 Закона [5]. При этом в случае 

недостаточности денежных средств, необходимых для удовлетворения 

требований взыскателя при исполнении сводного исполнительного 

производства в пользу взыскателей одной очереди, судебный пристав-

исполнитель удовлетворяет требования взыскателей пропорционально 

причитающейся каждому взыскателю сумме.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422117&dst=100917&field=134&date=26.09.2022
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Однако законодательство о банкротстве урегулировало несколько другой 

порядок оплаты текущих платежей (вне зависимости от того, являются ли они 

предметом исполнительного производства или осуществляются 

непосредственно внешним управляющим в ходе обычной хозяйственной 

деятельности должника). 

В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) в целях 

настоящего Федерального закона под текущими платежами понимаются 

денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании 

должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве 

требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и 

выполненных работ являются текущими.  

В соответствии с п. 1, 2 ст. 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди. 

Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в 

следующей очередности:  

- в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой 

вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по 

выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, 

связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным 

управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является 

обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате 

деятельности указанных лиц;  

- во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, 

работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании 

должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных 

пособий;  

- в третью очередь удовлетворяются требования об оплате 

деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том 
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числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за 

исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;  

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по 

эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по 

договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);  

- в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим 

платежам.  

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной 

очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.  

Как мы видим, имеются две большие коллизии: (1) несоответствие 

очередей удовлетворения требований и (2) способ удовлетворения требований 

одной очереди (по банкротному законодательству необходимо удовлетворять в 

порядке календарной очередности, по исполнительному – пропорционально). 

Встает закономерный вопрос, каким законом должен руководствоваться 

судебный пристав-исполнитель при распределении поступающих от должника 

денежных средств: законом об исполнительном производстве или о 

банкротстве?  

Зачастую приставы распределяют денежные средства пропорционально, 

ссылаясь на то, что их действия прямо урегулированы законом об 

исполнительном производстве. Это привычное и понятное для рядового 

пристава-исполнителя решение. 

Между тем, по мнению автора, с теоретической точки зрения 

законодательство о банкротстве является в данном случае более специальной 

нормой, поскольку законодательство об исполнительном производстве 

регулирует исполнение решений в отношении должников в целом, а 

законодательство о банкротстве регулирует взаимодействие со 

специфическими должниками – банкротами.   

Несмотря на немногочисленность судебной практики, суды все же 

проявляют согласованность позиции: приоритет отдается законодательству о 

банкротстве [6] [7] [8] 

Поскольку на практике должнику в лице внешнего управляющего 

нередко приходится в судебном порядке добиваться распределения в порядке 

календарной очередности, а не в пропорциональном порядке, целесообразно 

дополнить п. 3.1 ст. 111 Закона об исполнительном производстве и изложить 

его в следующей редакции: 

«3.1. Пункт 3 настоящей статьи не применяется в отношении текущих 

платежей должника-банкрота. Погашение текущих платежей должника-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314567&dst=100205&field=134&date=26.09.2022


ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

банкротства осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

банкротстве».  
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Аннотация: в статье рассматриваются научные суждения относительно 

природы ответственности за совершение правонарушений в сфере налогового и 

административного права. Сделан вывод о самостоятельной природе института 

налогово-правовой ответственности.  
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Процесс формирования норм налогового законодательства выявил 

особую актуальность установления ответственности за налоговые нарушения. 

Прямая зависимость государственного бюджета от налоговых поступлений 

сделала такого рода ответственность одной из главных составляющих системы 

налоговых правоотношений и потребовала ее глубокой правовой 

регламентации. 
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Исследуя видовые особенности ответственности в сфере финансов и 

управления, требуется определить и выбрать основания и признаки 

разграничения данного института по финансовому, налоговому и 

административному праву. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства предусмотрена как в Налоговом кодексе Российской 

Федерации (далее по тексту – НК РФ) для непосредственных участников 

налоговых правоотношений – организаций и физических лиц 

(налогоплательщиков) [1], так и в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях [2] (далее по тексту – КоАП РФ) – для 

должностных лиц организаций, нарушивших законодательство о налогах и 

сборах.  

Введение КоАП РФ, регулирующего порядок производства по отдельным 

нарушениям сфере налогообложения, на фоне уже действующего НК РФ 

породило проблемы применения материальных и процессуальных норм права.  

Законодательная дифференциация налоговой ответственности от 

административной не является ошибочной. В подтверждение данного 

положения можно отметить, что с момента принятия НК РФ было внесено 

множество изменений, направленных на совершенствование института 

налоговой ответственности [3]. Однако имеются сторонники иной позиции.  

В целях повышения эффективности правоохранительной функции, 

предлагается консолидировать нормы об ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах в НК РФ.  

Формальный повод признать за налоговой ответственностью 

административную принадлежность может находиться в системе 

административного права, которое невозможно кодифицировать. 

Множественность нормативных административных актов, их несистемный 

характер и прочие факторы позволяют предположить, что вопросы 

налогообложения также могут регулироваться специальным нормативным 

актом, налоговым кодексом, находящимся в системе управления 

общественными делами, публичными финансами. 

Правовосстановительная ответственность осуществляется в 

процессуальной форме не всегда, а только в случае судебного спора или отказа 

правонарушителя восстановить нарушенный правопорядок, поскольку 

правонарушитель в ряде случаев может и сам, без вмешательства 

государственных органов, выполнить свои обязанности, восстановить 

нарушенные им права, прекратить противоправное состояние. Эта 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/0
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ответственность возникает с момента правонарушения и заканчивается 

восстановлением нарушенного правопорядка [4]. 

Существенными особенностями в качестве субъектов административных 

правонарушений характеризуются должностные лица. Они несут 

административную ответственность не только за собственные действия 

(бездействие), связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

ими своих служебных обязанностей, но и за действия подчиненных им 

работников, нарушающих соответствующие правила. 

Совершившие административные правонарушения в связи с 

выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а 

также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, несут административную ответственность как 

должностные лица. 

Административное право регулирует отношения, возникающие между 

властью и гражданами во всех формах социальных, хозяйственных, 

охранительных, политических отношений, где важнейшей сферой 

регулирования остаются публичные финансы. В делах государственного 

управления, в том числе в сфере финансов и налогообложения, недопустимо 

административное усмотрение, тем более в налоговой сфере, где 

осуществляется безвозмездное изъятие собственности в публичных интересах.  

В ходе анализа главы 15 КоАП РФ и главы 16 НК РФ можно прийти к 

выводу, что разграничение составов производится только по видам субъектов 

при полном совпадении элементов составов правонарушений. Любое 

производство начинается со стадии возбуждения дела. Дело об 

административном правонарушении начинается с составления протокола об 

административном правонарушении. Перечень должностных лиц налоговых 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административном 

правонарушении, закреплѐн в КоАП РФ (ст. 28.3 КоАП РФ) и является 

исчерпывающим [5].  

Основанием для возбуждения дела являются достаточные данные, 

указывающие на наличие признаков состава правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 

КоАП РФ). При обнаружении факта совершения налогового правонарушения 

протокол об административном правонарушении составляется немедленно [6].  

В результате анализа судебной практики , можно прийти к выводу, что 

налоговые органы в конкретных случаях не могут определить при получении 

сообщения или документа, имело ли место правонарушение, поскольку для 
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проведения действий на установление данного факта, должно пройти 

определенное время. Исключением является ст. 15.11 КоАП РФ, так как 

правонарушение, закрепленное данной статьей, выявляется в ходе выездных 

налоговых проверок, где устанавливаются все фактические обстоятельства 

дела. Однако при привлечении к административной ответственности за 

правонарушение в области налогов и сборов, признаки которого выявлены в 

результате налоговой проверки, не представляется возможным составить 

протокол именно незамедлительно при обнаружении факта правонарушения. 

При обнаружении административного правонарушения в области налогов и 

сборов непосредственно во время проведения налоговой проверки, которая 

может длиться до 6 месяцев, протокол об административном правонарушении 

может быть составлен должностным лицом налогового органа только после 

вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Безусловно, несоблюдение указанных принципов 

подрывает процессуальные гарантии лиц, привлекаемых к административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства, при привлечении 

их к ответственности. 

К сожалению, стоит констатировать, что фактически пересмотр дел о 

нарушениях налогового законодательства в системе налоговых органов 

направлен, как правило, на усиление про бюджетные позиции налогового 

органа по делу при его рассмотрении еще более про бюджетную позицию 

вышестоящих налоговых органов при пересмотре дела. В судах, как правило, 

пересмотр дел о нарушениях налогового законодательства имеет целью 

поддержку налоговых органов в обеспечении исполнения бюджетов 

бюджетной системы страны по налоговым доходам любыми средствами. 

Налоговые споры в системе арбитражных судов, как правило, разрешаются в 

пользу налоговых органов по первой инстанции и чрезвычайно редко 

пересматриваются вышестоящими судами [7]. 

В ходе анализа практического аспекта переориентации налоговых 

правонарушений в КоАП РФ можно прийти к выводу, что КоАП РФ 

невозможно по объективным причинам применять в имущественных 

отношениях.  

Ответственность в налоговом праве по своей правовой природе 

проявляется в тех же свойствах, что и ответственность в иных отраслях, 

главным образом в финансовом и административном праве.  

Во-первых, регламентация производства по делу об административном 

правонарушении не ориентирована на длящиеся налоговые правонарушения, а 
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потому требующую более длительных сроков подготовки материалов к 

рассмотрению дела, специальных правил исполнения вынесенного решения и 

особых способов обеспечения данного решения.  

Во-вторых, правонарушения в сфере финансовой деятельности имеют 

отличную от административной природу.  

Помимо этого, стоит обратить внимание на штраф как на применяемую 

санкцию административной и налоговой ответственности [8]. Заметим, что 

штраф обладает различной спецификой в административной и налоговой 

ответственности. Штраф как налоговая санкция является целесообразной 

формой наказания за налоговое правонарушение в рамках имущественных 

отношений.  

Таким образом, представляется, что налоговую ответственность нельзя 

отождествлять с административной ответственностью в сфере правонарушений 

законодательства о налогах и сборах, что подтверждается различным правовым 

регулированием, в том числе источниками правового регулирования, 

особенностями субъектного состава правонарушений.  
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Аннотация: Исполнение судебных решений – один из ориентиров 

уважения к государству. Своевременное и надлежащее исполнение судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц позволяет обеспечить 

достижение государством основной цели – защиты прав и свобод, 

провозглашенных в Конституции Российской Федерации. ФССП России 

является единственным уполномоченным органом государственной 

исполнительной власти, осуществляющим принудительное исполнение 

судебных решений. 

В статье рассмотрено историческое развитие российского института 

судебных приставов. 

Ключевые слова: принудительное исполнение, органы принудительного 

исполнения Российской Федерации, ФССП России, Федеральная служба 
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INSTITUTE OF BAILIFFS 
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Abstract: The execution of court decisions is one of the landmarks of respect 

for the state. Timely and proper execution of judicial acts, acts of other bodies and 
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Российский институт судебных приставов, как показывает его история, на 

протяжении долгих лет своего существования способствовал развитию и 

становлению государственности.  

Считается, что его история берет свое начало еще в древней Руси. 

Согласно Псковской Судной Грамоте, в XVI веке «исполнительные функции 

выполняли подвойские или приставы, а также княжеские слуги, 

представлявшие интересы князя». 

Ко времени судебно-правовой реформы 1864 года в системе органов 

власти царской России наряду с судебными приставами уже функционировали 

частные приставы (начальники полиции в уездах и помощники председателей 

судов), следственные приставы (следователи), винные и соляные приставы 

(должностные лица, наблюдавшие  за соблюдением порядка акцизной торговли 

вином и солью). 

В период судебной реформы 1864 года был принят Устав гражданского 

судопроизводства. В соответствии с Уставом судебные приставы являлись 

органом, приводящим в исполнение судебные решения. 

Законодательную регламентацию правовой статус и компетенция 

судебного пристава получили с момента подписания императором 

Александром II Положения о введении в действие судебных уставов 

(19 октября (1 ноября по н.с.) 1865 года). 

Теперь судебные приставы состояли при мировых судьях, окружных 

судах и мировых съездах. Деятельность приставов была строго подконтрольна 

соответствующим судебным ведомствам. 

Действовал определенный перечень требований и цензов в отношении 

кандидатов на должность судебного пристава. Должность не могли занять 

иностранцы, лица, не достигшие двадцати одного года, лица, подвергшиеся 

судебным приговорам или состоящие под следствием. Также большое 

внимание уделялось морально-нравственным качествам кандидата: согласно 

Уставу, для того чтобы обеспечить интересы сторон в исполнительном 

производстве, судебный пристав должен быть добросовестным и обладать 

«благонадежной нравственностью». 

Утверждение пристава в должности происходило только по истечении 

года успешной службы. Если при исполнении судебных постановлений 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

судебному приставу оказывалось сопротивление, виновные лица несли суровое 

наказание (лишение всех прав состояния, ссылка на каторжные работы или в 

Сибирь на поселение, отдача в арестантские роты и др.). 

Была предусмотрена дисциплинарная, гражданская и уголовная 

ответственность судебного пристава в случае ненадлежащего исполнения им 

своих служебных обязанностей. Так, институт судебных приставов стал ядром 

«исполнительного» судебного механизма, а законодательство о правовом 

статусе судебных приставов Российской империи признается образцовым 

документом в европейской законотворческой практике второй половины 

XIX века. 

Порядок приведения в исполнение судебных решений по Уставу 

гражданского судопроизводства 1864 года существенно отличался от 

дореформенного порядка. Одно из главных отличий заключалось в том, что в 

основу дореформенного порядка был положен следственный 

(административный, полицейский) принцип, в силу которого решения 

приводились в исполнение даже в отсутствие просьбы взыскателя с помощью 

полиции. Устав гражданского судопроизводства распространил на процесс 

исполнения действие принципа диспозитивности. Это выразилось в том, что 

судебные решения обращались теперь к исполнению не иначе, как по желанию 

взыскателя. 

Одновременно с роспуском судебных учреждений и иных 

государственных органов Российской империи институт судебных приставов 

как система обеспечения исполнения судебных актов был упразднен Декретом 

Совета Народных Комиссаров от 24 ноября 1917 года. 

Все судебные учреждения, в т.ч. окружные суды были упразднены, а 

действие мировых судов приостановлено. Были созданы два вида судов – 

народные суды и революционные трибуналы. Учреждались уездные съезды 

(Советы) местных судей, которые являлись кассационной инстанцией для 

местных народных судов. 

Порядок в местных судах и других судебных органах обеспечивался 

сначала Красной гвардией, а затем местной милицией, они же исполняли 

судебные приговоры.  

Решения по гражданским делам и различного рода денежные взыскания 

возлагались на судебных исполнителей, состоящих в штате районных народных 

судов (судов низового звена) и являющихся по своему статусу представителями 

судебной власти. Об этом говорится в Положении о народном суде РСФСР, 
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принятом Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета 

(ВЦИК) от 30 ноября 1918 года. 

В 20-е годы, в период новой экономической политики, служба судебного 

исполнения работала достаточно активно в связи с оживлением гражданского 

оборота. 

Усилилась роль органов юстиции в вопросах совершенствования 

законодательства и отдельных проблемных участках судебной и судебно-

исполнительной практики. Это напрямую было связано с позицией Наркомюста 

РСФСР, которая была закреплена ВЦИК РСФСР после проведения судебной 

реформы 1922 года. По сути, Наркомюста РСФСР был единственным органом, 

который осуществлял руководство деятельностью как всех судебных 

учреждений, так и всех судебных исполнителей. 

Порядок принудительного исполнения был определен в Гражданском 

процессуальном кодексе РСФСР 1923 года и в иных нормативных актах. 

В 1930 – 1940 годы порядок исполнения судебных решений 

регламентировался процессуальным законодательством и инструкцией 

Наркомюста СССР от 28 сентября 1939 года «О порядке исполнения судебных 

решений».  

Впоследствии принудительное исполнение регламентировалось 

Гражданским процессуальным кодексом РСФСР 1964 года, инструкциями 

Министерства юстиции СССР о порядке исполнения судебных решений 

от 24 апреля 1973 года и об исполнительном производстве от 15 ноября 1985 

года. 

Исполнительное производство этого периода носило государственный 

характер, защищало преимущественно государственную, общественную и 

кооперативную собственность и имело много черт и признаков, присущих 

судебному процессу. Судебные исполнители относились к судебной системе и 

состояли под организационным началом, как органов юстиции, так и 

председателей соответствующих судов. 

Судебным исполнителем мог быть назначен гражданин, пользовавшийся 

избирательными правами, если он прослужил в течение одного года в какой-

либо из должностей в органе советской юстиции или выдержал экзамен при 

губернском суде. Судебные исполнители назначались или увольнялись с 

должности по распоряжению председателя губернского или окружного суда. 

Функции обеспечения порядка в зале судебного заседания и 

принудительной доставки в суд участников процесса были возложены на 

советскую милицию. И только в четырех бывших союзных республиках 
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(Азербайджане, Армении, Грузии и Литве) уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривало судебного коменданта (распорядителя) в 

качестве участника процесса. Его основной задачей было обеспечение порядка 

в зале судебного заседания. Судебные исполнители исполняли решения судов, 

исполнительные надписи нотариусов и другие акты. 

Судебные исполнители не обладали такой свободой прав и действий, 

какие принадлежали их предшественникам до революции. Часто сегодня их 

называют неприметными полухозяйственными работниками. Затем порядок 

исполнения регламентировался в ГПК РСФСР 1964 года, ряде подзаконных 

актов, например, инструкции Министерства юстиции СССР об исполнительном 

производстве от 15 ноября 1985 года. В тот период окончательно сложилась 

система исполнительного производства СССР и России. 

В конце 80-х – начале 90-х годов в России вместе со сменой 

политического режима начался процесс разгосударствления собственности, 

возникло многообразие форм собственности с явным предпочтением частной 

собственности, свобода экономической деятельности, частная инициатива и 

предпринимательство, конкуренция и  рынок. 

Однако старые нормы права противодействовали развитию новой 

системы и новых экономических отношений, начался процесс правовых 

реформ.  

Были разработаны и приняты новые Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс, являющийся правовым основанием развития 

экономических отношений и деятельности хозяйствующих субъектов, введены 

в действие новые  кодексы и приняты законы, регулирующие развитие 

общества, государства и его институтов, экономики. 

Значительные изменения произошли в правоприменительной 

деятельности, в системе судоустройства и осуществления правосудия. 

24 октября 1991 года Верховным Советом РСФСР была одобрена Концепция 

судебной реформы в России, которая в соответствии с конституционным 

принципом разделения властей положила начало становлению независимой 

судебной власти и обусловила необходимость разработки новых 

процессуальных законов, законов о судах, судейском корпусе и др. 

В Концепции судебной реформы обоснованно отмечалась необходимость 

улучшения ситуации с исполнением судебных решений. Для обеспечения 

надлежащей правовой защиты законных прав и интересов участников 

гражданско-правовых отношений, повышения авторитета власти в обществе 
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потребовалось создание принципиально новой системы принудительного 

исполнения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 

№ 1177 была утверждена Концепция реформирования органов и учреждений 

юстиции Российской Федерации, которая содержала основополагающие 

установки на повышение роли Минюста России в правотворческой 

деятельности государства. 

В связи с развитием альтернативных форм судопроизводства, в 

частности, суда присяжных, третейских и мировых судов, перед 

Министерством юстиции поставлена задача активного участия в решении этих 

вопросов. Ставилась задача наделения Минюста России полномочиями по 

исполнению судебных актов и актов других органов и учреждения института 

судебных приставов. 

Важнейшей частью реформы исполнительного производства стало 

принятие федеральных законов от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» и № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Федеральный закон «О судебных приставах» обеспечил создание и 

организационные начала деятельности службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации. Минюст России получил 

полномочия по исполнению решений судебных и иных органов. В соответствии 

с конституционным принципом разделения властей принудительное 

исполнение передано федеральному органу исполнительной власти.  

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» определил 

порядок и условия принудительного исполнения судебных актов и актов иных 

органов.  

К обязанностям, возложенным на судебных приставов, отнесены арест, 

опись и изъятие имущества, поддержание общественного порядка в 

помещениях судов, привод лиц, уклоняющихся от явки в суд, и т.д. 

Службу судебных приставов возглавил главный судебный пристав 

Российской Федерации, являющийся одновременно по должности 

заместителем Министра юстиции.  

В составе Минюста России был образован Департамент судебных 

приставов, на который возлагалось организационное и методическое 

руководство нижестоящими структурными подразделениями службы судебных 

приставов. Его руководитель, в свою очередь, являлся заместителем главного 

судебного пристава Российской Федерации. 
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Во всех субъектах Российской Федерации были образованы службы 

судебных приставов территориальных органов юстиции, возглавляемые 

главными судебными приставами субъектов Российской Федерации – 

заместителями начальников территориальных органов юстиции. 

В результате административной реформы 2004 года были реорганизованы 

органы Министерства юстиции Российской Федерации и образовался 

самостоятельный федеральный орган исполнительной власти, 

подведомственный  Министерству юстиции Российской Федерации, – 

Федеральная служба судебных приставов, Положение о которой было 

утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года 

№ 1316. 

Впервые в законодательстве последовательно был реализован принцип 

равенства защиты всех форм собственности в сфере исполнительного 

производства, что привело к положению, когда принудительное исполнение 

стало рассматриваться в качестве института, обеспечивающего защиту в 

одинаковой степени частной, государственной и муниципальной форм 

собственности. 

Судебный пристав-исполнитель получил более широкие возможности 

по исполнению своих обязанностей за счет наделения его правом осуществлять 

полномочия в сфере административной и уголовной юрисдикций. 

В 2007 году в целях совершенствования правовых основ принят 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», которым определены условия и порядок принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 

В 2011 году в связи с реформированием органов внутренних дел и в целях 

оптимизации работы системы органов государственной власти приняты 

федеральные законы от 03.12.2011 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также от 

06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Федеральной службе судебных приставов переданы функции по розыску 

должника-гражданина и розыску ребенка по исполнительному документу, 

содержащему требование об отобрании ребенка, возложена функция по 

розыску на основании судебного акта гражданина-ответчика по гражданскому 

делу. Также ФССП России наделена полномочиями по исполнению 
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постановления судьи о принудительном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

С начала 2017 года Федеральная служба судебных приставов приступила 

к исполнению функций по ведению государственного реестра юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, 

а также по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. 

В 2020 году Федеральная служба судебных приставов перешла на иной 

вид государственной службы. В связи с вступлением в силу с 01 января 2020 г. 

Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» состоялся переход 

федеральных государственных гражданских служащих ФССП России и ее 

территориальных органов на службу в органы принудительного исполнения 

Российской Федерации.  

Переход государственного органа, в котором было предусмотрено 

исключительно прохождение государственной гражданской службы, в статус 

правоохранительного произошел впервые в истории России.  
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению понятия 

«ликвидация юридических лиц» в современной гражданско-правовой доктрине 

и практике правоприменения, систематизированы подходы к содержанию 

сущности института ликвидации юридических лиц, сформулирован авторский 

подход к данной проблеме. Также в статье систематизированы признаки и 

характерные черты, присущие ликвидации юридических лиц. 

Ключевые слова: ликвидация юридических лиц, правопреемственность, 

правосубъектность, окончание деятельности юридического лица. 

 

PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT AND ESSENCE 

OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES IN RUSSIAN CIVIL LAW 

 

Levokhina Irina Leonidovna 

 

Abstract: the article considers approaches to the definition of the concept of 

"liquidation of legal entities" in modern civil law doctrine and law enforcement 

practice, systematizes approaches to the content of the essence of the institution of 

liquidation of legal entities, and formulates the author's approach to this problem. 

The article also systematizes the signs and characteristic features inherent in the 

liquidation of legal entities. 

Key words: liquidation of legal entities, succession, legal personality, 

termination of the activity of a legal entity. 
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Закрепленное в законодательстве понятие ликвидации юридического 

лица не раскрывает правовую природу данного института права, не определяет 

характерные черты, что, в свою очередь, приводит к дискуссиям в российской 

гражданско-правовой доктрине.  

Рассмотрим основные подходы к понятию «юридическое лицо» и 

проведем их систематизацию для более точного понимания института 

ликвидации юридических лиц в российском гражданском праве. 

Этимология термина «ликвидация» латинская и означает: liquidatio - 

окончание дела [1, с. 77]. Применительно к юридическим лицам, 

соответственно, можно говорить об «окончании этого юридического лица», 

однако, что подразумевается под этим «окончанием» - окончание деятельности, 

выплату всех обязательств, внесение соответствующей записи в реестр? Здесь 

речь идет прежде всего о разных подходах, так как ликвидацию юридического 

лица можно рассматривать с точки зрения его собственника/учредителей, 

кредиторов, а также именно с правовой стороны. 

С точки зрения собственника юридического лица, его сотрудников, в 

первую очередь, окончанием деятельности будет физическое приостановление 

сделок, производства, оказания услуг, завершение всех технологических 

процессов и тому подобное. Данный подход можем назвать как фактический. 

С точки зрения кредиторов - окончание деятельности юридического лица 

будет означать исполнение (или право требования такого исполнения) всех 

обязательств, данный подход мы назовем как обязательственный.  

Исключительно с правовой точки зрения, в соответствии с п. 9 ст. 63 ГК 

РФ, моментом завершения ликвидации юридического лица считается момент 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Именно с этой даты юридическое лицо прекращает своѐ 

существование [2]. Такой подход можно обозначить как формальный, 

устанавливающий именно юридическое основание окончания деятельности 

соответствующей организации. Законодательное закрепление момента 

окончания ликвидации юридических лиц вносит ясность в этот вопрос и 

позволяет избежать дополнительных дискуссий в правовой доктрине и проблем 

в практике правоприменения. 

При этом, понятие ликвидации рассматривается как более узкое, чем 

прекращение деятельности, и, остается неясным вопрос о соотношении 

ликвидации и банкротства юридических лиц. 

Как уже было отмечено, прямой законодательной дефиниции ликвидации 

юридического лица не дается, но в п.1 ст. 61 ГК РФ закреплено, что 
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«ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 

порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам» [2]. Из данной правовой нормы следует, что ликвидация юридического 

лица обозначает полную потерю им правосубъектности, прекращение всех прав 

и обязанностей, без какой-либо передачи их. В противном же случае речь будет 

идти о правопреемственности, реорганизации, но никак не о ликвидации 

соответствующего юридического лица. 

Законодательное закрепление принципа отсутствия правопреем-

ственности позволяет выделить этот факт как основу разграничения 

ликвидации и иных форм прекращения функционирования юридических лиц. 

При этом, законодательное определение недостаточно точно выражено, 

можно сказать, что оно формулирует больше следствие ликвидации, чем сам 

этот институт. Кроме того, цитируемая дефиниция не отражает характерных 

черт ликвидации юридических лиц, что и привело к неоднозначности 

трактования данного понятия в российской доктрине гражданского права. 

В правовой доктрине одни авторы говорят о том, что ликвидация в 

конечном итоге – потеря правосубъектности юридического лица, а процесс 

ликвидации соответственно рассматривается как динамика этой 

правосубъектности [3, с. 45-46].  

Такой подход представляется не совсем корректным, так как динамика 

правосубъектности – понятие, во-первых, неоднозначное, во-вторых, 

применимое ко многим действиям и реализациям прав и обязанностей 

юридического лица. Значимым в данной теории является указание на то, что 

правосубъектность юридического лица прекращается с его ликвидацией, 

соответственно, можно говорить и о том, что полное прекращение 

правосубъектности и есть момент ликвидации. Однако данный подход 

оставляет много вопросов и «пробелов». 

Дополняет эту теорию А.Р. Саргсян, который пишет, что ликвидация не 

предусматривает никакого правопреемства (то есть потеря правосубъектности 

является в данном случае абсолютной). Под ликвидацией юридического лица 

вышеуказанный автор предлагает понимать «способ прекращения 

юридического лица без перехода в порядке универсального правопреемства его 

прав и обязанностей к другим лицам, который осуществляется в условиях 

платежеспособности последнего, если законом не предусмотрено иное» 

[1, с. 7].
 
 

Подобной позиции придерживается большинство авторов в современной 

юридической науке. Например, Е.А. Суханов также говорит о том, что 
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«ликвидация юридического лица является способом его прекращения при 

отсутствии универсального правопреемства» [4, с. 252-253]. Данное 

определение коррелирует с предыдущими. Представляет оно интерес потому, 

что в нем подчеркивается важность разграничения понятий ликвидации и 

реорганизации юридических лиц.  

Таким образом, первоочередной сущностью ликвидации юридического 

лица можно отметить абсолютное прекращение его правосубъектности, то есть 

прекращение всех сделок, производственных процессов, трудовых 

правоотношений, прав и обязательств, и прочее. Причем такое прекращение 

деятельности должно быть абсолютным и безвозвратным, то есть остановлено 

полностью и навсегда. 

Следующим характерным признаком ликвидации юридического лица 

можно выделить прекращение всех прав и обязанностей у данного 

юридического лица. При этом, согласно гражданскому законодательству, при 

процедуре ликвидации производится погашение/исполнение всех обязательств, 

но сама по себе ликвидация означает именно их полное отсутствие. Данный 

тезис коррелирует с обозначенным выше, говорящем о полном прекращении 

правосубъектности ликвидированного юридического лица. 

В целом рассматриваемый подход к понятию ликвидации юридических 

лиц можно обозначить как дублирующий и развивающий позицию 

законодателя.  

Помимо обозначенного подхода, встречаются и иные. Например, 

А.Ю. Слоневская полагает, что ликвидация юридического лица 

характеризуется отсутствием не только универсального правопреемства, но и 

сингулярного [5, с. 9], что, по мнению многих авторов, например, 

А.Р. Саргсяна, является достаточно спорным утверждением [1, с. 80].  

Дело в том, что, к примеру, перевод долга ликвидируемого юридического 

лица на другое, конечно до момента начала процедуры ликвидации, не 

означает, что второе (не подлежащее ликвидации) юридическое лицо в случае 

ликвидации первого не должно выплачивать соответствующую кредиторскую 

задолженность. Такая позиция представляется верной и логичной, и ее 

придерживается большинство авторов. 

Причем, это мнение имеет прямую законодательную основу – в п.7. ст. 63 

ГК РФ указывается, что в случае, когда в  законе предусматривается 

субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения или 

казенного предприятия по обязательствам этого учреждения или этого 
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предприятия, при недостаточности у ликвидируемых учреждения или 

казенного предприятия имущества, на которое в соответствии с законом может 

быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об 

удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества 

этого учреждения или этого предприятия. 

Примечательным является и то, что все рассмотренные определения 

ликвидации юридического лица относятся именно к свершившемуся факту 

ликвидации и не рассматривают ее как процесс. Для формулировки ликвидации 

такой подход представляется вполне целесообразным, однако процессный 

подход также актуален для более полного понимания сущности 

анализируемого института. При этом даже законодатель не устанавливает 

четко, что такое ликвидация юридического лица – факт, процесс, процедура. 

Определение  непосредственно ликвидации юридического лица должна 

четко прописывать его сущность и характерные черты, истолкование же 

процесса ликвидации – основные этапы именно процедуры ликвидации. 

Обозначенные проблемы и «пробелы» в понимании ликвидации 

юридического лица обуславливают необходимость закрепления в 

законодательстве четкого единого определения этого института. 

Необходимо отметить также тот факт, что как в законодательстве, так и в 

гражданско-правовой доктрине понятие «ликвидация» применяется только к 

юридическим лицам и не применяется к индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским фермерским хозяйствам [1, с. 81].  

Проведенный анализ различных подходов и определений понятия 

ликвидации юридического лица позволил сформулировать авторское 

определение данного гражданско-правового института. Таким образом, под 

ликвидацией юридического лица предлагается понимать физическое 

прекращение всех технологических и бизнес-процессов, прекращение 

правосубъектности юридического лица по различным основаниям, при полном 

отсутствии универсальной правопреемственности. 

Сущность ликвидации юридического лица заключается в полном 

прекращении его существования – как в физическом, так и в правовом 

аспектах, при полной потере правосубъектности и отсутствии прямой 

правопреемственности (сингулярная же в определенных случаях сохраняется, 

что обозначено ранее).  
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Аннотация: Одной из актуальных и основополагающих ценностей 

современного государства является ориентация его сервисов на потребности 

людей. Цифровизация государственного управления направлена на улучшение 

государственных сервисов, при которой в центре внимания должны находиться 

интересы пользователя.  

Важнейшими факторами являются выявление и изучение потребностей 

клиентов, в том числе, в рамках возникающих у них жизненных ситуаций, а 

также необходимость организации эффективного взаимодействия с ними. 

В статье рассмотрены понятие и принципы клиентоцентричности 

в системе государственного управления. 

Ключевые слова: клиентоцентричность, клиентоцентричный подход, 

взаимодействие с клиентами, клиентоориентированность, способы 

взаимодействия с гражданами, стратегическая инициатива. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES 

OF CLIENT-CENTRICITY IN THE ACTIVITIES 

OF FEDERAL AGENCIES EXECUTIVE POWER 

 

Kosmina Y.S. 

 

Abstract: One of the actual and fundamental values of the modern state is the 

orientation of its services to the needs of people. Digitalization of public 

administration is aimed at improving public services, in which the interests of the 

user should be in the center of attention.  

The most important factors are to identify and study the needs of customers, 

including within the framework of their life situations, as well as the need to organize 
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effective interaction with them. The article discusses the concept and principles of 

client-centricity in the system of public administration. 

Keywords: client-centricity, client-centric approach, interaction with clients, 

client-centricity, ways of interacting with citizens, strategic initiative. 

 

Одной из национальных целей развития Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» определена цифровая трансформация. 

Показателями, характеризующими достижение данной цели к 2030 году, 

установлены, в том числе, достижение "цифровой зрелости" ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе, здравоохранения и 

образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых 

социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 %. 

Говоря о подходах клиентоцентричности, следует определить само 

понятие. Данный подход берет начало в бизнес-среде, с точки зрения создания 

наилучшего продукта, который подходит клиенту, при этом выстраивание 

клиентоцентричности на базе доверия и взаимодействия с клиентом определено 

ключевым в успехе бизнеса.  

Клиентоцентричность – это концепция развития организации для 

удовлетворения интересов и потребностей клиента, модель построения 

деятельности (бизнеса), устройство организации, которое позволяет обеспечить 

предоставление услуг, ориентированных на каждого клиента. Действия, 

направленные на понимание потребности клиента, выполнение требований и 

стремление превзойти его ожидания, определяются как 

клиентоориентированность. 

Цифровая трансформация предусматривает новые модели развития и 

принципы клиентоцентричности при создании сервисов и в работе с 

гражданами. Необходимость применения клиентоцентричных подходов 

вытекает из практической деятельности государственных органов. Это 

позволяет детально проанализировать текущий процесс работы, оказания услуг 

или сам сервис с позиции пользователя, чье мнение должно быть основным 

индикатором работы органа государственной власти. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2021 г. № 2816-р, которым утвержден перечень инициатив 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, 

реализуется инициатива «Государство для людей».  
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Федеральный проект «Государство для людей» входит в направление 

«Развитие государственного управления» Государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». 

Среди приоритетов инициативы «Клиентоцентричность» – построение 

доверительных отношений между гражданином и государством и 

формирование такой системы взаимодействия, которая обеспечивает простой и 

персонализированный опыт, проактивность со стороны органов власти, 

своевременное удовлетворение актуальных потребностей человека. 

В декабре 2021 года был запущен пилотный проект по внедрению 

принципов клиентоцентричности, в котором приняли участие 14 министерств и 

ведомств.  

В 2022 году в ряде федеральных органов исполнительной власти 

утверждены концепции внедрения принципов клиентоцентричности в 

установленной сфере деятельности. 

Концепциями устанавливаются требования к взаимодействию 

государства с клиентами по направлениям предоставления государственных 

услуг и предоставления сервисов при предоставлении государственных услуг 

и исполнении иных функций. 

Приведем несколько принципов, являющихся руководящими при 

реализации Концепции. 

Клиент – в центре деятельности. Интересы клиента являются основой при 

проектировании новых и реинжиниринге существующих услуг и сервисов, 

подход к работе с клиентом персонализирован и обусловлен конкретной 

жизненной ситуацией.  

Доступность – обеспечение возможности беспрепятственного обращения 

за получением услуг и сервисов вне зависимости от места нахождения клиента 

и сферы его деятельности. Простота и понятность последовательности 

процедур. Упрощение языка нормативно-правового регулирования с целью 

обеспечения понимания требований нормативных правовых актов без 

специального образования и практического опыта взаимодействия с органами 

власти и уполномоченными организациями.  

Удобство и скорость – проблемы клиентов решаются просто, 

необременительно, с минимальными затратами времени. Выстраивается 

проактивное видение жизненной ситуации клиента, исходя из которой, 

формируется набор услуг и сервисов.  
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Результативность – ориентированность не на формальное рассмотрение 

вопросов, а на предусмотренный законом положительный результат, 

требуемый исходя из жизненной ситуации, для достижения которого клиенту 

оказывается необходимое содействие. Любое действие, влекущее 

приостановление, прекращение предоставления услуг и сервисов, 

сопровождается исчерпывающими разъяснениями, позволяющими клиенту 

получить положительный результат. 

Открытость и вовлеченность – информирование клиента, внедрение 

онлайн-отслеживания прохождения заявления для обеспечения прозрачности и 

возможности мониторинга клиентом процесса предоставления услуг, 

обеспечение обратной связи. Каналы сбора инициатив и получения обратной 

связи являются общедоступными и удобными. Постоянный мониторинг 

удовлетворенности клиентов, доступность для поиска и использования 

информации об уровне удовлетворенности клиентов. 

Доступ к услугам, мерам поддержки и сервисам должен осуществляться 

исходя из принципа справедливости при обеспечении законности, 

обоснованности и беспристрастности решений в рамках осуществления 

процедур оценки соблюдения обязательных требований. 

При этом деятельность федеральных органов исполнительной власти 

должна строиться на принципе минимизации контроля (надзора), т.е. 

контрольные (надзорные) мероприятия и иные мероприятия по оценке 

соблюдения обязательных требований должны осуществляться с целью 

помощи клиенту в соблюдении обязательных требований преимущественно без 

взаимодействия с клиентом и носить минимально необходимый характер.  

Инициатива «Государство для людей» реализуется по пяти направлениям. 

В первую очередь, это создание правил клиентоцентричности, 

определение стандартов взаимодействия государства с гражданами и 

организациями и внедрение этих правил в деятельность органов власти, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Одним из направлений также является профиль клиента и реестр 

жизненных ситуаций, когда осуществляется обработка информации о 

получателях услуг для обеспечения их потребности на основании их 

индивидуального профилирования, а оказание услуги – по принципу 

возникновения жизненных ситуаций. 

Ключевым элементом проекта является обратная связь, которая позволит 

оптимизировать сервисы и вносить соответствующие коррективы. Обратная 
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связь должна поступать на всех этапах оказания услуги или выполнения 

государственной функции – от постановки задачи до ее реализации. 

В настоящее время созданы лаборатории пользовательского 

тестирования, которые позволят проводить оценку государственных услуг и 

функций на предмет их удобства для граждан и бизнеса. 

Кадровая платформа и культура также являются одним из направлений 

инициативы, включающим разработку среды кадрового развития и реализацию 

систем отбора, адаптации, мотивации и развития кадров, а также формирование 

новой культуры, в том числе через обучение государственных служащих 

пониманию ценностей и инструментов клиентоцентричности. 

Применение принципов клиентоцентричности в деятельности 

федеральных органов исполнительной власти позволит повысить 

удовлетворенность клиентов, обеспечив адресность взаимодействия с ними, 

снизить издержки клиентов при взаимодействии за счет применения цифровых 

и платформенных решений при предоставлении государственных услуг и 

пользовании клиентами сервисов.  
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Аннотация: В статье раскрываются понятие, цели и признаки 

административного наказания в контексте современной доктрины 

административного права. Цели назначения административного наказания 

рассмотрены в теоретическом и практическом аспекте. Актуальность темы 

статьи заключается в том, что в настоящее время в России совершается 

множество административных правонарушений, а административное наказание 

служит мерой предупреждения совершения новых правонарушений, как 

правонарушителем, так и другими лицами. В статье проводится анализ 

действующего Кодекса РФ об административных правонарушениях. Показаны 

существенные недостатки действующего административного законодательства. 

Вносятся предложения о необходимости проведения реформы 

административного законодательства. Анализируются позиции ученых-

юристов о новом законопроекте Кодекса об административных 

правонарушениях. Также исследуется система мер административного 

принуждения. Обращено внимание на карательную сущность 

административного наказания. Говорится, что административное наказание 

отличается от других мер принуждения тем, что оно является карательной 

санкцией за совершенное административное правонарушение. Проведенный в 

статье анализ целей назначения административных наказаний дополняет 

теорию административного права. Результатом исследования является 

формулирование выводов и предложений по совершенствованию 

административного законодательства. 

Ключевые слова: административное наказание, признаки 

административного наказания, цели административного наказания, функции 

административного наказания, административная ответственность. 
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ADMINISTRATIVE PUNISHMENT: 

ESSENCE AND CONTENT 

 

Mukhamedyanova Diana Rafisovna 

 

Abstract: The article reveals the concept and features of administrative 

punishment in the context of the modern doctrine of administrative law. Theoretical 

and practical aspects of the purpose of administrative punishment are studied. 

The relevance of the topic of the article lies in the fact that currently there are many 

administrative offenses committed in Russia, and the administrative punishment is a 

measure of preventing the commission of new offenses by both the offender and 

other persons. The article presents the analysis of the current Russian Federation 

Code of administrative offences. Significant shortcomings of the current 

administrative legislation are shown. Proposals are made on the need to reform 

administrative legislation. Positions of lawyer scientists about the new bill of the 

Code of administrative offenses are analyzed. The system of administrative coercion 

measures is also investigated. Attention is drawn to the punitive nature of 

administrative punishment. It is stated that administrative punishment differs from 

other coercive measures in that it is a punitive sanction for an administrative offence. 

The analysis of the purposes of administrative punishments carried out in the article 

complements the theory of administrative law. The result of the study is the 

formulation of conclusions and proposals for the improvement of administrative 

legislation. 

Key words: administrative punishment, signs of administrative punishment, 

goals of administrative punishment, functions of administrative 

punishment administrative responsibility. 

 

Законодательство об административных правонарушениях по праву 

играет существенную роль в деле формирования и поддержания правопорядка, 

атмосферы общественной безопасности на территории нашего государства. Им 

регламентируются запреты административно-правового характера, связанные с 

совершением определенных деяний, а также предусмотренные за их 

совершение административные наказания. Важное место в системе 

административного права занимают положения, описывающие сущность и 

содержание административных наказаний.  
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Актуальность данного исследования заключается в творческом 

переосмыслении основных положений об административных наказаниях, 

изложенных в нормативно-правовых актах и научной литературе, с целью их 

адаптации к современным правовым реалиям.  

В настоящее время одной из основных проблем считается, что в 

юридической литературе существует значительный разброс мнений по 

определению понятия и сущности административного наказания. Специалисты 

в административно-правовой сфере рассматривают понятие «администра-

тивного наказания» в качестве:  

1) реакции государства на допущенное административное 

правонарушение;  

2) меры ответственности в связи с административным 

правонарушением;  

3) применяемых в отношении правонарушителей санкций, 

предусмотренных административно-правовыми нормами;   

4) выражения отрицательной оценки от государства допущенного 

правонарушения и лица, его совершившего;  

5) кары, т.е. причинения виновному лицу различных страданий, 

лишений, предусмотренных соответствующей санкцией;  

6) 6)вида административного принуждения либо принудительной меры 

государственного воздействия, применяемой к нарушителю соответствующих 

административно-правовых требований [4, с. 121].   

Можно предположить, что каждая из предложенных трактовок имеет 

право на существование, определяя различные грани и свойства 

административного наказания, проявляя его различные оттенки и характерные 

черты.  

Само понятие «административное наказание» приобрело свое 

определение в рамках административного законодательства достаточно 

недавно, после введения в действие Кодекса об административных 

правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ). Определение дается в ч. 1 ст. 

3.1 КоАП РФ: «Административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами» [1]. 

С точки зрения содержания представленного определения можно сделать 

вывод, что административные наказания имеют тесную связь с 
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административными правонарушениями – отдельно от них не применяются, в 

отсутствие них не существуют.  

Современные исследователи указывают на то, что административные 

наказания выступают в качестве методов принуждения, во всех случаях 

выражаются исключительно в прямом воздействии на волю управляемых лиц, 

причем целью применения административного наказания всегда выступает 

необходимость наказания виновного лица в связи с его противоправным 

поведением.  

Некоторые специалисты прямо утверждают, что административными 

наказаниями оказывается значительное воздействие на степень обеспеченности 

правопорядка в государстве, создается основа для предупреждения, как 

административных правонарушений, так и преступного поведения. Данное 

понятие позволяет следующим образом определить сущностные признаки 

рассматриваемого явления: 

1) административное наказание представляет собой установленную 

государством меру ответственности;  

2) административные наказания могут применяться лишь в связи с 

совершением административных правонарушений;   

3) административные наказания могут применяться лишь в отношении 

лиц, которые признаны виновными в совершении каких-либо 

административных правонарушений;  

4) административные наказания не должны затрагивать интересы других 

лиц и всегда имеют личный характер;  

5) административные наказания представляет собой кару, состоящую в 

обусловленном таковым правонарушением лишении либо ограничении в 

правах и свободах правонарушителя;  

6) административные наказания применяются достаточно широким 

перечнем органов или должностных лиц, а также судом, но в строго 

определенном законодательством порядке и с соблюдением предусмотренной в 

законе компетенции;  

7) административные наказания во всех случаях имеют своим 

последствием состояние наказанности для правонарушителя. Законодатель 

определил степень общественной опасности конкретного противоправного 

деяния, отразив ее в характере тех юридических последствий, которые 

наступают в связи с его совершением (виды и размеры наказаний, сроки 

давности для привлечения лица к административной ответственности) 

[5, c. 180-181].  
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Важным признаком административного наказания, по мнению 

Д.А. Липинского, является то, «что по своему внутреннему содержанию 

наказание является карой за совершенное административное правонарушение. 

В юридической литературе, как в уголовно-правовой, так и административно-

правовой, существует целая палитра мнений, от признания кары сущностью 

наказания до полного ее отрицания. Причем наказание как кару рассматривают 

не только в юридическом, но и в философском и религиозном аспекте» 

[10, c. 34]. По мнению В.К. Дуюнова «термин «кара» не является 

специфическим правовым. Это широкое общесоциальное понятие, которое 

употребляется там и тогда, где и когда речь идет о реализации ответственности 

виновного лица за совершенный им «грех», проступок, преступление – за зло, 

причиненное им государству, обществу или отдельному лицу [8, c. 202].  

Далее необходимо рассмотреть следующий важный признак 

административного наказания. В основании административного наказания 

располагается понятие административного правонарушения. Сущность этого 

понятия сформулирована в статье 2.1 КоАП [1]. Заслуживает внимания по 

этому вопросу позиция Д.А. Липинского. Она состоит в том, что «исходя из 

приведенного определения, а также из положений, которые выработаны 

теорией государства и права, а также наукой административного права можно 

сформулировать следующие признаки административного правонарушения:  

- это деяние (действие или бездействие) физического или юридического 

лица;  

- данное деяние является административно-противоправным;  

- данное деяние является общественно опасным, то есть оно либо 

причиняет вред общественным отношениям, либо ставит общественные 

отношения под угрозу причинения вреда; 

- субъектами данного деяния могут быть как физические, так и 

юридические лица;  

- за данное деяние предусмотрена административная ответственность; 

- деяние, которое совершено субъектом должно быть виновным, то есть 

наличие вины является обязательным признаком административного 

правонарушения» [10, c. 46-47].  

Еще одним признаком, характеризующим административное 

правонарушение, является наличие важного последствия совершенного 

проступка – административной ответственности, или наказуемости. Этот 

признак в соответствии с положениями КоАП РФ является важной составной 
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частью правонарушения. Практически всем составам административных 

правонарушений соответствуют определенные виды административных 

наказаний. В случае привлечения правонарушителя к административной 

ответственности санкция является важной и необходимой составной частью 

этой нормы права. Таким образом, необходимо признать, что наличие признака 

наказуемости является неоспоримым доказательством правомерной ответной 

реакции со стороны государства и общества на совершенный 

правонарушителем проступок [2, c. 346]. 

В административном законодательстве подробно рассматриваются  цели 

законодательства. Основная цель административного наказания – превентивная 

цель, то есть предупреждение совершения правонарушений. 

Другой важной целью административного наказания является 

регулирование общественных отношений, то есть определяет правовые 

механизмы и нормы в различных сферах общественной жизни. В названиях 

отдельных глав КоАПРФ перечислены отдельные сферы общественной жизни, 

а в содержании входящих в эти главы статей указаны возможные виды 

правонарушений в этих сферах и предусмотренные по этим составам 

правонарушений санкции. Учитывая то, что административное право 

охватывает все сферы функционирования государства и общества: социально-

политическую сферу, экономическую, сферу государственного управления, 

сферу защиты прав и свобод граждан, сферу охраны общественного порядка и 

другие, можно уверенно констатировать, что одной из целей административных 

наказаний является регулятивная цель [13, c. 7]. Следующей целью 

административного наказания является кара правонарушителя за совершенное 

нарушение закона. По мнению Мусаткиной А. А. «карательная сущность 

административного наказания остается неизменной вне зависимости от того, 

каковы цели административного наказания как правового явления – внешнего 

выражения указанной сущности. Отсюда административное наказание, а 

именно его суть –кара применяется за совершение административного 

правонарушения, деятельности, осуществляемой в прошлом, а цели, 

поставленные перед наказанием, ориентированы на будущее» [11, с. 27]. 

Необходимо отметить, что в административном праве карательная цель не 

является самостоятельной целью, а обеспечивает реализацию других важных 

целей: общей и частной превенции, а так же восстановления общественных 

отношений. Таким образом, можно сделать вывод, что цели административного 

наказания тесно связаны между собой.  
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Не менее важной целью административного наказания необходимо 

считать его направленность на изменение правосознания нарушителя, 

исправление негативного отношения к нормам административного права. В то 

же время необходимо признать, что эффективность воспитательного 

воздействия в административном праве в настоящее время не соответствует 

современным требованиям. Именно поэтому законодателям необходимо 

пересмотреть основные положения административного права с целью 

расширения перечня целей административного наказания. Исходя из указанных 

целей административного наказания, необходимо определить понятие 

основных функций наказания. Зеленцов П.И. дал следующее определение этого 

понятия «функции административного наказания – это основные направления 

его воздействия на общественные отношения, правосознание субъектов, 

посредством которых раскрывается его социальное назначения и достигаются 

цели административного наказания» [9, с. 123]. Можно утверждать, что в 

данном случае функции административного наказания представляют собой 

правовой механизм, с помощью воздействия которого обеспечивается 

реализация основных целей и достигается необходимый результат. Поэтому 

необходимо обозначить следующие функции административного наказания. 

Регулятивная функция административных наказаний охватывает сферу 

правоотношений между гражданами и государственными органами управления, 

направленных на обеспечение эффективного функционирования всех сторон 

жизни государства: общественно-политической, экономической, правовой и 

культурной. Можно отметить несколько направлений воздействия 

регулятивной функции административного наказания. Одно направление 

обеспечивает предварительное регулятивное воздействие на возможных 

правонарушителей еще до совершения правонарушения, другое направление 

направлено на регулирование системы государственного управления в процессе 

правоприменительной практики, третье направление обеспечивает 

регулирование действий правонарушителей уже после принятия решения по 

административному правонарушению [12, c. 241]. 

Превентивная функция административных наказаний, хотя и включает в 

себя две значительных области права – общую превенцию и частную 

превенцию, направлена на предупреждение совершения правонарушений. 

По мнению Бахрах Д.Н., «частная превенция административных наказаний 

начинает реализоваться после совершения административного 

правонарушения. Реализация частой превенции означает, что оказались 

неэффективными регулятивное воздействие и общая превенция 
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административных наказаний. Если основанием реализации общей превенции 

является сам факт вступления субъекта в административно-правовые 

отношения, то основанием для реализации частной превенции выступает 

юридический факт правонарушения» [4, с. 186]. Таким образом, можно 

заключить, что превентивная функция административного наказания 

представляет собой совокупность мер воздействия на потенциальных 

правонарушителей с целью удержания их от совершения правонарушений и 

предупреждения более опасных преступлений уголовного характера.   

При рассмотрении сущности восстановительной функции необходимо 

отметить, что в административном праве существует значительное 

преобладание положений восстановительного воздействия для устранения 

последствий правонарушения. В статье 4.2 КоАП РФ перечислены 

обстоятельства, которые могут существенно смягчить административную 

ответственность, и которые направлены на восстановление общественных 

отношений [1]. Также можно говорить о восстановительной функции 

административного наказания в том случае, когда в отношении 

правонарушителя применяются меры административной ответственности, 

временно исключающие его из сферы определенных правоотношений и не 

дающие ему совершить повторные или другие правонарушения. Таким 

образом, можно заключить, что смысл восстановительной функции 

административного наказания заключается в исполнении правовых действий, 

направленных на устранение последствий, которые наступили (или которые 

могли бы возникнуть) в результате неправомерных действий. В данной статье 

раскрывается содержание понятия административного наказания, описаны 

основные признаки, присущие такому важному понятию, а также дается 

характеристика целям и функциям административного наказания. 

На основании проведенного в работе анализа юридической литературы и 

положений нормативно-правовых актов можно заключить, что содержание 

понятия административного наказания в действующем Кодексе об 

административных правонарушениях требует конкретизации и уточнения в 

части расширительного толкования целей и задач административного 

наказания.  
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Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время договор 

поставки – достаточно распространенный вид предпринимательского 

обязательства. Однако в юридической  практике достаточно часто встречаются 

конфликтные ситуации с покупателями, вызванные с непродуманными 

действиями при заключении договора поставки, а именно в ситуациях, когда 

стороны не определяют существенные условия поставки в самом договоре. 

На практике стороны зачастую уклоняются от письменного оформления 

договора, ограничиваясь составлением товарных накладных или иных 

передаточных актов, что усложняет ведение бизнеса. По форме заключения 

договора в статье выносится предложение по внедрению в организациях 

электронного документооборота и необходимости  определить его как 

дополнительное существенное условие при заключении договора поставки. 

Ключевые слова: существенные условия, спецификация, срок, цена, 

форма, ЭДО. 

 

ANALYSIS OF THE ESSENTIAL TERMS OF SUPPLY CONTRACTS, 

PROBLEMS OF APPLICATION FROM THE STANDPOINT 

OF MODERN LEGISLATION 

 

Naumkin Dmitryi Vladimirovich 

 

Abstract: The article notes that at present a supply contract is a fairly common 

type of business obligation. However, in legal practice, quite often there are conflict 

situations with buyers caused by ill-considered actions when concluding a supply 

contract, namely in situations where the parties do not define the essential terms of 
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delivery in the contract itself. In practice, the parties often shy away from the written 

execution of the contract, limiting themselves to drawing up invoices or other transfer 

acts, which complicates doing business in a pandemic and a special operation. 

According to the form of the conclusion of the contract, the article makes a proposal 

for the introduction of EDI in electronic document management organizations and the 

need to define it as an additional essential condition when concluding a supply 

contract. 

Key words: essential conditions, specification, term, price, form, EDO. 

 

В юридической, судебной практике достаточно часто встречаются 

конфликтные ситуации с поставщиками и покупателями, вызванные 

непродуманными действиями при заключении договора поставки и 

соблюдении требований законодательства. В этой связи представляется 

целесообразным исследовать особенности договора поставки, 

предопределяющие применение к нему специальных правил и 

проанализировать часто встречающиеся в юридической практике ошибки при 

заключении и исполнении данного вида гражданско-правового обязательства. 

Одной из них является проблема определения существенных условий 

применительно к договору поставки [1, с. 155]. 

Сегодня законодатель определяет договор поставки как один из видов 

договора купли-продажи. Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) договор поставки – это договор, по которому 

«поставщик – продавец, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или 

закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

и иным подобным использованием». Поэтому договор поставки применяется, 

как правило, для урегулирования взаимоотношений между профессиональными 

участниками, занимающимися производством, оптовой торговлей, 

строительными организациями, торговыми сетями.  

В соответствии с п.1 ст. 432 ГК РФ «договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенными условиям договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
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Итак, одним из существенных условий договора поставки следует 

признать предмет договора. Он должен быть прямо определен в тексте 

договора, содержать отсылочную норму к иным документам, например 

спецификациям, счетам, заявкам и другим. Для производителей, строительных 

организаций наличие спецификации должно является существенным условием. 

Немало проблем в практической  деятельности возникает и в ситуациях, 

когда стороны не определяют существенные условия поставки в самом 

договоре, и не считают важным согласования их после подписания договора 

поставки, чаще всего в спецификациях. На самом деле к существенным 

условиям договора поставки относятся предмет, цена, сроки и периоды 

поставки. В договоре поставки предметом является товар, характеризуемый  по 

цене, количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Причем в договоре 

поставки во избежание ситуации признания его незаключенным следует 

указывать не только группы товаров по наименованиям, но и в обязательном 

порядке их количество. Конечно, желательно совершать подобную сделку 

путем заключения договора поставки в письменной форме с подробным 

перечислением всех существенных условий. Однако законодатель в 

соответствии со ст. 432 и ст. 434 ГК РФ допускает согласование сторонами 

существенных условий сделки путем составления нескольких документов. 

В этой связи, зачастую существенные условия поставки товара 

согласовываются в таких документах, как спецификации, дополнительные 

соглашения, товарные накладные, приложения, выступающие частью договора 

поставки. Безусловно, заключение договора поставки, например, с вариативной 

спецификацией имеет определенные плюсы, среди которых можно назвать 

возможность детализировать предмет договора по принципу одного дня, 

избегая каждый  раз составления дополнительных соглашений к договору 

поставки, предусматривать широкий перечень характеристик товаров и т.д. 

Между тем спецификация как часть договора не исключает противоречия 

основному договору поставки, поскольку она носит характер операции «здесь и 

сейчас». Поэтому встречаются случаи, когда стороны заключают 

спецификацию на поставку единицы товара, а новая спецификация на другой 

аналогичный  товар будет с новым номером и ценой , что может вызвать 

путаницу и разногласия в платѐжной  системе участников поставки. Но, тем не 

менее, договор поставки с вариативной спецификацией  – это современный  и 

обоснованный  способ ведения поставочного бизнеса [5, с. 130]. 

Отдельного внимания заслуживает положение о сроке поставки. 

Несмотря на дискуссионность и сложность данного вопроса в науке 
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гражданского права, судебная практика исходит из признания существенным 

условием договора поставки срока исполнения обязательства поставки. Вместе 

с тем отсутствие в договоре поставки указания на срок передачи товара не 

является основанием признания такого договора незаключенным. Суды 

зачастую ссылаются на статью 506 ГК РФ что, сроки на производимые или 

закупаемые товары сторонами в договоре определяются, как существенное 

условие. При этом в ст. 508 ГК РФ предусматривается, что срок поставки 

товара определяется соглашением сторон, а если в договоре поставки он не 

установлен, то поставка товара осуществляется равномерно по месяцам. 

Подобное положение дел не может вызвать удивление, поскольку в условиях 

развития розничных торговых сетей  и логистических систем снабжения такой  

выход из ситуации не приемлем для современных реалий. Если рассматривать 

сроки в качестве существенного условия договора поставки, то необходимо 

внести следующие изменения в ГК РФ: изъять из ГК РФ п. 1 ст. 508. Тогда, в 

соответствии со ст. 506 ГК РФ, срок или сроки поставки всегда будут являться 

существенным условием договора поставки, и стороны, естественно, будут его 

согласовывать еще на стадии переговоров [7, с. 48].  

В этой статье следует отметить, что существенным определимым 

условием договора поставки выступает цена. Так как в нормах, регулирующих 

договор поставки, условие о цене отдельно не оговаривается, то необходимо 

руководствоваться ст. 485 ГК РФ. В соответствии со статьей п.1 ст. 485 ГК РФ 

«Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором 

купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть 

определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии 

с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет 

действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, 

договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для 

осуществления платежа». Цена договора поставки обычно определяется 

сторонами. Зачастую стороны не предусматривают фиксированную цену, а 

ставят ее в зависимость от уровня рыночных цен в момент исполнения. 

Установленная цена также может быть изменена сторонами, если договор 

поставки заключен на длительное время. Данное положение усложняет ведение 

предпринимательской деятельности, цена должна быть указана в счетах или 

спецификациях к договорам поставки во избежание спорных вопросов.  

Вместе с тем следует согласиться с Роговой А.Д., которая отмечает, что 

законодатель не определяет  форму договора. Поэтому на практике стороны 

зачастую уклоняются от письменного оформления договора, ограничиваясь 
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составлением товарных накладных или иных передаточных актов [5]. Избежать 

этого можно путем внедрения цифровых электронных систем в организациях. 

В настоящее время, в условиях цифровой трансформации  

распространение передовых информационных технологий и цифровых 

продуктов происходит стремительными темпами и с помощью этих технологий 

можно усовершенствовать работу предприятий, а также развить их финансово-

хозяйственную деятельность. Сейчас объем используемых в процессе 

управления документов растет и увеличивается, а электронные носители 

информации становятся все более и более распространенными. Для многих 

руководителей, заинтересованных в успехе своей фирмы, вводится 

электронный документооборот (далее – ЭДО), который позволяет не только 

упорядочить документы и все информационные массивы на предприятии в 

целом, но также является сильнейшим экономическим фактором роста и 

развития компаний. 

На сегодняшний день ЭДО не является обязательным для компаний, 

однако важность и необходимость данного условия, как существенного при 

заключении договора поставки требует проработки. 

Внедрение в организацию электронного документооборота имеет 

большие преимущества по сравнению с бумажными документами. Во-первых, 

заключение договоров, спецификаций и хозяйственно- финансовых документов 

намного упрощается, статус документа возникает сразу же подписания 

электронной подписью. Во-вторых, это скорость доставки, не требуется 

помощь курьеров и для пересылки документов почтой России. И, в-третьих, это 

надежность, защита от потери документов и простота хранения. Юридическую 

значимость электронному документу придаѐт электронная подпись, которая на 

территории Российской  Федерации равнозначна собственноручной  подписи 

[2, с. 45]. 

Однако есть и определенные недостатки, и сложности при внедрении. 

Например, к ним можно отнести высокие первоначальные затраты на 

внедрение электронного документооборота, возможность повреждение базы 

данных вредоносным кодом, необходимость дублировать электронные 

документы на бумажные носители при работе с некоторыми контрагентами, 

трудность перевода сотрудников возрастной  категории к использованию 

электронных документов и т.п. [3, с. 179]. Так же во многих строительных 

организациях, такая система существует, но не внедрена, так как подписание 

документов, включая универсально-передаточные документы, проходит 

многоступенчатую проверку материальноответсвенных лиц. К примеру, на 
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строительном объекте требуется подпись прораба, в офисе инженера 

производственно-технического отдела и специалиста по снабжению 

материально-техническими ценностями, только после этого бухгалтерия вправе 

подписать документ по ЭДО. В связи с этим многие руководители 

отказываются от этой системы, предпочитая бумажные документы. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 

21.07.2020 г.) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» «Правительству Российской 

Федерации при реализации совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" обеспечить в 2024 году: п.11 б) решение 

следующих задач: создание системы правового регулирования цифровой 

экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение 

гражданского оборота на базе цифровых технологий; создание глобальной 

конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе отечественных разработок;. Обеспечение и 

ускоренного внедрения технологий в экономике и социальной сфере является 

одной из национальных целей развития Российской Федерации [4, с. 49].  

Таким образом, дальнейшее развитие отношений при заключении 

договора поставки, требует оптимизации существенных условий договора. 

На наш взгляд, целесообразно закрепить в ГК РФ перечень существенных 

условий договора поставки, а именно предмет договора, срок поставки, цены, 

если это является невозможным, то обязательное заключение вариативной 

спецификации между сторонами в случае отсутствия цены в договоре, а также 

требования законодателя к заключению договоров поставки и обмен 

документами с помощью ЭДО. Решение данного вопроса могло бы 

осуществится в рамках дополнения п. 2 к статье 506 ГК РФ. 
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Аннотация: В статье исследуются системы управления в области 

экологической политики и охраны окружающей среды, а также выявление 

проблем в управлении природопользованием и охраной окружающей среды. 

Дается анализ нормативно-правовой основе изучаемой сферы, а также 

оценивается эффективность применения нормативной базы в сфере 

государственного управления природопользованием. 
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Abstract: The article examines management systems in the environmental 

policy and environmental protection, as well as the identification of problems in 

environmental management and environmental protection. The analysis of the 

regulatory framework of the studied area is given, and the effectiveness of the 

application of the regulatory framework in the field of public environmental 

management is evaluated. 

Key words: environmental protection, nature management, man and nature, 
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Экономические преобразования последних десяти лет, характерные 

практически для всех стран, определили скорость и содержание трансформации 

процессов природопользования. Их неравномерность и неоднородность была 
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обусловлена национальными особенностями каждой страны, специализацией 

страны на мировом рынке. Преобразования затронули институты 

государственного регулирования. К последним относятся законодательство, 

стандартизация, гражданское общество, финансы, информация и 

информационные технологии, национальные традиции, наука и образование. 

Практика показала, что стабильность и эффективность процессов 

природопользования, скорость и соответствие трансформации 

природопользования содержанию процессов рыночных реформ были 

неоднозначны. В сложившейся ситуации необходимость переосмысления 

многих подходов к регулированию процессов природопользования очевидна. 

В условиях рыночной экономики формирование эффективной системы 

государственного регулирования природопользования связано с 

возможностями и провалами системы рыночного саморегулирования. 

Возможности использования рыночного саморегулирования в обеспечении 

устойчивости природной среды зависят от его четкой реакции на повышение 

дефицитности природных ресурсов. 

До настоящего времени природно-ресурсный потенциал страны 

используется нерационально. Это обусловлено экстенсивным характером 

развития экономики страны, преобладанием в хозяйственной деятельности 

взгляда на природные ресурсы как на «даровые» блага природы, 

ведомственным (монопольным) подходом к использованию природных 

богатств. Последствия такой политики еще не преодолены и проявляются - 

поэтому целый ряд нормативных документов федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [1], Экологическая доктрина 

Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 31 августа 2002 № 1225-р [2]), Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации направлены на определение правовых 

основ государственной политики в области охраны окружающей среды с 

учетом новых стратегических подходов, обеспечивающих сбалансированное 

решение социально-экономических задач, сохранения благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Реализация вышеуказанных положений 

предполагает структурные преобразования в управлении, экономике, экологии, 

развитии наукоемких, природосберегающих, высокотехнологических 

производств, а также в продолжение деятельности России по основным 
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международным проблемам в области охраны и повышении качества 

окружающей среды. 

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация 

природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и 

способности поддерживать качество среды, необходимое для жизни. Мировое 

сообщество и правительства пока не справились с решением задач, 

провозглашенных на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 году [3]. Преодоление кризиса возможно только на 

основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, в 

соответствии с адаптационными способностями природных систем, 

исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.  

Природопользование также составляет ресурсную базу экономики. 

В данном случае за основу берется не простое управление использованием 

природными биоресурсами, такими как лес, сообщества дикорастущих 

растений и промысловых животных, а пространства территорий и акваторий, 

земля, вода, воздух, солнечный свет, агроресурсы, продукты недр. То есть 

исследуется источники природных и антропогенных трансформаций энергии 

[4, с. 246-251].  

К сожалению, теоретическая и правовая базы данной сферы еще 

содержит много пробелов и недостатков. Из-за этого сохраняются серьезные 

противоречия между экономическими интересами и экологическими 

требованиями, между экономикой общества и экономикой природы 

[5, с. 72 77]. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, повышение качества жизни 

и здоровья ее населения, а также обеспечение национальной безопасности 

возможны только при условии сохранения природных систем и поддержания 

качества окружающей среды. Для этого необходимы формирование и 

последовательная реализация государственной экологической политики, 

затрагивающей развитие всех сфер жизни страны и обеспечивающей внедрение 

принципов охраны окружающей среды и неистощительного использования 

природных ресурсов в национальную систему социально-экономических 

отношений. Сохранение и восстановление природных систем должно быть 

одним из приоритетных направлений деятельности государства при активной 

роли всех граждан. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

126 
МЦНП «Новая наука» 

Говоря о ситуации сферы государственного управления окружающей 

средой, необходимо ответить существующий значительный барьер, мешающий 

развитию сферы природопользования России со стороны законодательства. 

Так, на сегодняшний день отсутствует четко закрепленное определение 

понятия «управление в области охраны окружающей среды». Несмотря на это, 

оно активно используется в законодательстве, интерпретируется разными 

авторами статей по–разному, что порождает тем самым научные дискуссии 

относительно его содержания, субъектов и т.п. 

Например, одни авторы рассматривают управление в сфере охраны 

окружающей среды в широком смысле, определяют его как основанную на 

законе целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

местного самоуправления, граждан и их объединений по охране окружающей 

среды от негативного воздействия в целях обеспечения благоприятного ее 

состояния и экологической безопасности в интересах нынешнего и будущего 

поколений. 

Другие рассматривают упомянутое понятие в узком смысле, понимая под 

ним лишь государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Кроме того, когда мы говорим о государственном управлении в области 

охраны окружающей среды (экологическом управлении), то имеем ввиду, в том 

числе, государственное управление в сфере природопользования. Это имеет 

ключевое значение при разграничении полномочий по государственному 

управлению в области охраны окружающей среды между различными органами 

государственной власти. При этом согласно статье 6 Закона об охране 

окружающей среды органы государственной власти субъектов РФ наделены 

самостоятельными полномочиями по государственному управлению в области 

охраны окружающей среды, равно как и органы местного самоуправления, а 

согласно Конституции Российской Федерации природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо 

охраняемые природные территории находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ.  

Такое положение дел вкупе с отсутствием единого четкого понимания 

органами термина «государственное управление в области охраны окружающей 

среды» значительно усложняет развитие сферы управления 

природопользованием и решение имеющихся в этой области проблем. 

Система государственных органов, на которые возложены функции по 

осуществлению экологического управления, включает в себя органы общей и 

специальной компетенции, а также органы, выполняющие отдельные функции 
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в данной сфере, а управление вопросами охраны окружающей среды относится 

к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Такой подход свидетельствуют о необходимости учитывать при 

построении системы государственных органов, осуществляющих 

экологическое управление, географические, геологические, климатические, 

социально-экономические, демографические и иные особенности каждого 

региона Российской Федерации. 

Только при следовании такой политике в управлении 

природопользованием можно добиться развития сферы. Поэтому для решения 

существующих проблем представляется: 

- ликвидировать путаницу в терминах, пересмотреть и дать четкое 

определенное в законе толкование многочисленным экологическим понятиям; 

- гармонизировать принципы и подходы в гражданском, 

административном, уголовном и экологическом праве в части как 

терминологии, так и конкретно в установлении отдельных инструментов 

государственного управления. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена важным вопросам понимания 

правовой природы административного приостановления деятельности, 

являющегося специфическим видом административного наказания. 

К настоящему времени институт приостановления деятельности заслуживает 

повышенного внимания, как со стороны научного сообщества, так и со стороны 

законодателя, поскольку переоценить его практическую значимость достаточно 

сложно. В работе находит подтверждение мысль о том, что расширение 

перечня административных наказаний позволяет законодателю 

индивидуализировать административную ответственность, применяя 

субъективный подход к каждому правонарушителю и устанавливая для 

каждого действенный и достаточный вид административного наказания. 

Ключевые слова: правонарушение, административное наказание, 

административное приостановление деятельности, административная 

ответственность. 
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Abstract: This article is devoted to important issues of understanding the legal 

nature of administrative suspension of activity, which is a specific type of 

administrative punishment. To date, the institute of suspension of activity deserves 

increased attention from both the scientific community and the legislator, since it is 

quite difficult to overestimate its practical significance. The paper confirms the idea 

that the expansion of the list of administrative penalties allows the legislator to 

individualize administrative responsibility by applying a subjective approach to each 
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offender and establishing an effective and sufficient type of administrative 

punishment for each. 

Key words: offense, administrative punishment, administrative suspension of 

activity, administrative responsibility. 

 

В соответствии со ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [1] за совершение тех 

или иных административных правонарушений могут применяться различные 

административные наказания, в число которых входит и административное 

приостановление деятельности. В ст. 3.12 КоАП РФ законодатель детализирует 

сущность административного приостановления деятельности, поясняя, что 

данный вид наказания состоит во временном прекращении деятельности 

различных хозяйствующих субъектов, эксплуатации различных 

производственных объектов, сооружений или зданий. Из содержания 

приведенных норм следует, что административное приостановление 

деятельности сопровождается определенным государственно-властным 

решением, в рамках которого в течение некоторого времени прекращается 

осуществление той или иной деятельности. С точки зрения существующих мер 

административного принуждения, приостановление характеризуется 

односторонним воздействием и применяется к субъектам и объектам в 

принудительном порядке. В достаточной степени административное 

приостановление деятельности соответствует положениям ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ [2], которая позволяет использовать подобные виды наказания 

как допустимую меру государственного вмешательства в сферу прав и свобод 

человека и гражданина. Иными словами, приостановление на практике 

стремится к достижению конституционно значимых целей, и предполагает 

установление определенных ограничений для реализации прав. 

В то же время административное приостановление деятельности 

характеризуется и некоторыми другими признаками, помимо тех, которые 

прямо проистекают из содержания ст.ст. 3.2 и 3.12 КоАП РФ. Прежде всего, 

приостановление является результатом негативной реакции государства на 

совершенное правонарушение, которое посягает на охраняемые интересы и 

общественный порядок. Из содержания ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ следует 

формальный критерий административного приостановления деятельности, 

которое признано законодателем, наряду с другими видами наказаний, и 

преследует цель назначения административного наказания. Содержание 

приостановления деятельности состоит в следующем: 
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– законодательное указание на то, что подобное наказание может 

применяться государством для защиты и охраны общественно значимых  

интересов, в соответствии с ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ; 

– субъектная направленность, свидетельствующая об осуществлении 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями определенной 

деятельности; 

– определенные временные рамки, согласно которым приостановление не 

может превышать допустимых границ в 90 суток. 

Сущностная природа административного приостановления деятельности 

зависит, во многом, от того, с какими правовыми событиями связано его 

осуществление. Прежде всего, приостановление носит принудительный 

характер, поскольку его применение предполагает  охрану и защиту ценностей, 

интересов, прав и свобод других граждан, которые положены в основу 

публично-правового интереса и обеспечения общего правопорядка. 

Фактические основания использования административного приостановления 

деятельности вызваны нарушениями предписаний, которые помещены 

законодателем в соответствующем кодифицированном акте и действующих 

федеральных законах, подзаконных актах [3, с. 63]. Публичный интерес 

заключается в том, что находит выход административная санкция, применяемая 

при совершении правонарушения, а частный интерес предполагает защиты 

прав и свобод граждан. КоАП РФ вводит административную ответственность за 

совершение определенных правонарушений, степень вредности для 

общественного порядка которых свидетельствует о том, что необходимо 

использовать государственные силы и средства для восстановления 

общественных отношений. 

В некоторой степени мера административное приостановление является 

уникальной мерой наказания, поскольку его применение возможно не только 

посредством установленной санкции, то есть общеизвестным способом, но и с 

помощью описательной формулы, когда случаи и ситуации применения 

определены материально. Например, нормы КоАП РФ допускают 

использование административного приостановления в случаях угрозы 

здоровью и жизни людей при возникновении эпидемий или заражений, при 

наступлении радиационной аварии или катастрофы, при причинении вреда 

окружающей среде, в сфере легализации доходов и финансирования 

терроризма. При этом для установления приостановления как вида наказания 

необходимо наличие случаев в законодательстве, а также наличия конкретного 

правонарушения с полноценным составом (абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ). 
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Заметим, что КоАП РФ установил административное приостановление 

деятельности как меру наказания в более чем 50-ти случаях. 

Административное приостановление как наказание всегда применяется к 

определенному лицу, то есть имеет личный характер, при этом не 

затрагиваются интересы третьих лиц, а вина правонарушителя уже 

установлена. Совершение правонарушения – это единственное основание для 

привлечения к административной ответственности. Любое обобщенное 

перечисление факторов или условий возможного привлечения лица к 

ответственности не является достаточным основанием, состав правонарушения 

должен быть полным, предусмотренным КоАП РФ, вина обоснованной и 

установленной. Установление виновных действий правонарушителя является 

своеобразной гарантией со стороны органов государственной власти, которые 

не могут ограничивать права и свободы граждан, основываясь на беспочвенных 

предположениях и допущениях. 

Кроме того, виновность – это неотъемлемый признак субъективной 

стороны административного правонарушения, который позволяет 

устанавливать в каждом отдельном случае непосредственное отношение 

правонарушителя к деяниям и совершенным последствиям. Поэтому 

законодатель решил, что административное приостановление деятельности как 

наказание может быть установлено только в судебном порядке (абз. 3 ч. 1 

ст. 3.12 КоАП РФ), поскольку имеет место вмешательство в хозяйственную 

деятельность различных субъектов. Административное приостановление 

деятельности, по нашему мнению, законодателем санкционировано неспроста, 

прежде всего, потому, что права индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц также подлежат защите и охране. Кроме того, данные 

субъекты обладают широкими возможностями в контексте своих юридических 

возможностей и использования своих способностей, что гарантируется в ст. 34 

Конституции РФ. Безосновательно приостанавливать предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность нельзя, поскольку это может нанести урон 

российской экономике, подорвать принцип невмешательства государства в 

экономические отношения, нарушить реальность свободы экономической 

деятельности, которая является основой конституционного строя, согласно ст. 8 

Конституции России. Следует учитывать, что любое, даже самое 

незначительное правонарушение, должно оцениваться и рассматриваться судом 

в достаточной мере, кроме того, судебной оценке подлежит и сам факт 

вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов [4, с. 58]. 
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Административное приостановление относится к числу таких наказаний, 

которые имеют временные рамки, и обладают временным лимитом. Как 

санкция, административное приостановление назначается судьей, на 

определенный срок, с учетом имеющегося характера правонарушения, 

совершенного виновным лицом. Исчисление сроков наказания начинается с 

момента прекращения деятельности лица, исчисляется в сутках и оканчивается 

соответствующей датой, указанной в постановлении судьи. По своему 

содержанию административное приостановление деятельности не слишком 

отличается от других видов наказаний, поскольку преследует цель привлечения 

виновного лица к административной ответственности. Если лицом, несмотря на 

действующее приостановление, продолжается противоправная деятельность, 

это следует рассматривать как обстоятельства, отягчающие ответственность 

(п.п. 1-2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ), безусловно, если такие обстоятельства не 

являются квалифицирующим составом административного правонарушения. 

В качестве примера можно привести решение Южно-Сахалинского 

городского суда от 15 декабря 2010 г. по делу № 5-292/1018 [5]. В данном 

случае, при формальном отражении требований ст. 3.12 КоАП РФ, суд не 

установил конкретных обстоятельств, не отразив их в судебном акте. При этом 

суд не принял во внимание необходимость соблюдения баланса интересов прав 

и законных интересов третьих лиц, – жильцов дома, пользующихся 

мусоропроводом, – перекрытие мусоропровода будет являться существенным 

нарушением санитарно-эпидемиологических норм, поскольку для данного типа 

многоквартирных жилых домов обязательно наличие мусоропровода. И его 

отсутствие создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, 

пресекая нарушение прав и законных интересов одного лица, суд поставил под 

угрозу безопасность и здоровье неопределенного числа лиц, что также не 

соответствует задачам административного законодательства, закрепленным в 

ст. 1.2 КоАП РФ. 

В заключение следует отметить, что административное приостановление 

деятельности имеет предупредительный характер, в виду чего нецелесообразно 

относить его только к административным наказаниям. Существующая 

процедура применения в качестве наказания административного 

приостановления деятельности нуждается в совершенствовании. 
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Понятие обязательства (obligatio) было дано римскими классическими 

юристами и отражено в Институциях Юстиниана. «Обязательство – это 

правовые узы (iuris vinculum), в силу которых мы связаны необходимостью что-

либо исполнить согласно праву нашего государства». 

В раннюю античную эпоху обязательство было связью между двумя 

лицами, при этом о переводе своего обязательства на иное лицо речи не шло. 

Впоследствии на обязательство начали смотреть как на определенную ценность 

и как на основании для взыскания за счет имущества, а характер обязательств 

как связь между лицами стал терять актуальность. 
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Должник выдавался кредитору не какими-либо обязательствами, а своей 

головой, когда кредитор мог взять его в рабы до полного погашения 

обязательства, кроме того, могло иметь место и физическое уничтожение 

должника. 

Сам же переход права требования к третьему лицу свое начало берет с 

универсального правопреемства, когда долговое требование переходило к 

наследникам должника. Коренным же образом ситуация стала меняться с 

началом роста экономических правоотношений и расширением географии 

торговли. Именно развитие гражданского оборота стало тем фактором, который 

привел к разрушению запрета на передачу прав  и обязанностей. 

В целом к факторам, которые способствовали появлению института 

перемены лиц в обязательствах, следует отнести: 

- расширение территорий хозяйственного оборота; 

- производство расчетов через банкиров; 

- стремление привести расчеты к максимальному упрощению [3, с. 51]. 

Перемена лиц в обязательстве в Римском праве существовала в разном 

выражении. Изначально это был перевод прав и обязанностей путем 

заключения литерального контракта. Юридическое содержание данного акта 

состояло в последовательном совершении следующих этапов: 

- уничтожение самого обязательства, которое связывало первого 

кредитора и должника; 

- установление нового обязательства и соответственно нового кредитора. 

Переводиться в таком порядке могли непосредственно долги или права 

кредитора. При этом перевести можно было долг или право требования, 

которое возникало исключительно на основе литерального контракта. 

Новация с заменой лица в обязательстве получила название делегация, то 

есть обязательственное отношение, содержанием которого выступают права 

требования нового кредитора, как активной стороны и корреспондирующая 

обязанность должника, как второй стороны. Основанием возникновения такого 

обязательства было распоряжение первого кредитора должнику произвести 

подобное исполнение. 

Появление данного института было обусловлено необходимостью 

правообладателя распоряжаться своим правом так же, как собственник имеет 

право распорядиться своим имуществом. 

В то же время, с последующим развитием хозяйственного оборота, 

делегация утратила свое значение, поскольку не удовлетворяла интересы 

экономической жизни. 
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Впоследствии начинают использовать институт когнитора, то есть 

судебный перевод прав и обязанностей, который представлял из себя 

процессуальное представительство. 

В соответствии с Римским правом кредитор от когнитора мог 

потребовать: 

- приложить все усилия, чтобы защитить иск; 

- воздерживаться от обмана; 

- выплатить присужденную сумму доверителю, то есть кредитору. В то 

же время, наделяя когнитора правом представлять интересы кредитора в суде, с 

ним заключалось соглашение, согласно которому когнитор от кредитора не 

будет требовать передачи, присужденной ему суммы [1, с. 34]. 

Отличие этого института от делегации состояло в том, что в результате 

подобного преемства первоначальное обязательство не прекращалось, а имело 

силу, кроме того, продолжали иметь силу поручительство и залог. Когнитор 

вступал в процесс на место доверителя, которому в дальнейшем не дозволялось 

вторично обратиться с теми же исковыми требованиями. 

С появлением цессии основным ее отличием было то, что она 

закреплялась в законе, в то время как до этого замена лиц в обязательстве могла 

происходить только лишь в соответствии с волеизъявлением кредитора. 

Изначально цессия была предусмотрена для наследников, то есть 

проводилась в отношении универсального наследственного правопреемства.  

Существенной особенностью цессии в Римском праве являлся факт того, 

что для передачи требования не надо было ничего, кроме воли цедента и 

цессионария. 

В России институт перемены лиц в обязательствах свое развитие 

начинает со Свода законов Российской империи, где в ст. 2058 установили, что 

крепостные и долговые заемные письма займодавец имеет право передать 

иному лицу, которое хочет заплатить за заемщика деньги и принять на себя 

права взыскания без оборота на заимодавца. 

Тем самым, гражданское право в Российской Империи уже знало 

требование об объеме передаваемых прав. Одним из правил регулирования 

договора уступки требования являлось положение, в соответствии с которым 

факт передачи требования для должника действовать начинает с того времени, 

когда ему стало известно о передачи обязательства или когда об этом ему 

прямо заявили. До этого момента закон предусматривал презумпцию незнания 

должника о передаче прав требования, тем самым действовало и его 

предоставление в руки первоначального кредитора [2, с. 232]. 
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Что касается объема прав, которые переходили, то было установлено 

правило, в силу которого с главным правом на нового кредитора переходили и 

зависимые права, так как они тесно соединены с главным требованием и в 

отдельности от него существовать не могут. К примеру, установили право 

перехода процентов, если иного не было оговорено условиями самой передачи. 

Так как и в римском праве, объем ответственности цедента перед 

цессионарием ограничивался исключительно достоверностью права, которое 

передается, то есть требование должно было быть действительным. 

Следовательно, можно говорить о том, что за отдельным исключением, 

дореволюционное право в части института перехода права требования знало 

все те положения, которые отражены в современном законодательстве. 

Такими же развитыми были и положения, которые касались возможности 

перехода долга. В дореволюционной России, с заменой одного должника, 

другим должником, если не было иного соглашения, прекращались все 

обеспечительные обязательства, например, залог, поручительство и пр. 

В советское время рассматриваемый нами институт также имел 

определенное правовое регулирование. В законодательстве закрепили 

незначительно число норм о перемене лиц в обязательстве. Например, ГК 

РСФСР 1922 г., содержал только три статьи, которые регулировали порядок и 

основания уступки требования. 

Более полно рассматриваемый нами института был урегулирован 

нормами ГК РСФСР 1964 года, хотя и в нем непосредственно понятия 

перемены лиц в обязательстве не закреплялось, а гл. 18 носила название 

«Уступка требования и перевод долга». 

Впоследствии с принятием ГК РФ была введена гл. 24 Перемена лиц в 

обязательстве, где предусмотрели правовое регулирование уступки права 

требования и перевода долга. 

Однако при более детальном рассмотрении эффективность нормативной 

регламентации данной категории отношений вызывает ряд обоснованных 

сомнений в силу отсутствия в законе, с одной стороны, норм-дефиниций, 

посредством которых можно дать четкое определение самой уступке права 

требования, и с другой стороны, конкретизации требований к договору, 

посредством которого эта уступка может быть реализована, а именно – 

критериев определенности предмета уступки права требования, который 

выступает в роли единственного существенного условия рассматриваемого 

договора. Такая правовая неопределенность приводит к фактической 
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невозможности участников цессионных правоотношений определить риски 

заключаемых ими договоров цессии и, как следствие, множеству судебных 

разбирательств между ними в дальнейшем, что в свою очередь, влечет 

появление дополнительных процессуальных издержек и нарушение 

стабильности гражданского оборота в целом. 

С законодательной точки зрения в качестве предмета договора уступки 

права требования следует понимать субъективное право требования кредитора 

к должнику, возникшее из обязательственного правоотношения между ними. 

При этом каких-либо других критериев из толкования закона не вытекает, 

поэтому в условиях определенного законодательного пробела представляется 

целесообразным описание требований к предмету договора уступки права 

требования путем обращения к тенденциям, сформированным 

правоприменительной практикой на современном этапе. 

Таким образом, институт перемены лиц в обязательстве, в усеченном 

виде, в отличие от того который нам известен сегодня, появился еще во 

времена Древнего Рима. Именно в этот период он прошел наиболее 

существенный путь своего развития. Впоследствии данный институт получает 

свое закрепление в рамках права Российской Империи, однако не регулируется 

в полной мере. В советский период правовое регулирование института 

перемены лиц в обязательстве было затруднено, поскольку первый 

Гражданский кодекс регулировал данные отношения всего тремя статьями, а 

принимая во внимание плановый характер экономики, как верно отмечают 

ученые по гражданскому праву, на практике институт перемены лиц в 

обязательстве не мог иметь места. Впоследствии более полно данный институт 

был урегулирован нормами ГК РСФСР 1964 года, однако свое основное 

развитие получает с принятием ГК РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы применения статьи 178 

Трудового кодекса РФ. Затронуты вопросы выплаты компенсаций за второй и 

третий месяцы на период трудоустройства сотрудников. Затрагивается 

проблема определения исключительных случаев при выплате среднего 

заработка за третий месяц, а так же предложен путь ее решения. 

Ключевые слова: ликвидация организаций, гарантии сотрудников при 

ликвидации, спорные вопросы трудового права при ликвидации организаций.  

 

EMPLOYEE GUARANTEES IN CASE OF LIQUIDATION 

OF THE ORGANIZATION: CONTROVERSIAL ISSUES 

OF COMPENSATION PAYMENTS 

 

Sasikova Tatyana Anatolevna 

 

Abstract: The article discusses the problems of applying Article 178 of the 

Labor Code of the Russian Federation. The issues of compensation payments for the 

second and third months for the period of employment of employees were touched 

upon. The problem of determining exceptional cases in the payment of average 

earnings for the third month is touched upon, as well as a way to solve it is proposed. 

Key words: liquidation of organizations, employee guarantees during 

liquidation, controversial issues of labor law during liquidation of organizations. 

 

На сегодняшний день ликвидация организаций является крайне 

актуальной темой. В связи с уходом с российского рынка множества 

иностранных организаций, а также прекращения деятельности российских 

юридических лиц, которые были тесно связаны с импортно–экспортными 

операциями, высвобождается огромное количество работников, права и 
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законные интересы которых часто нарушаются, либо соблюдаются не всегда в 

соответствии с нормами закона. 

Судебная практика демонстрирует, что не только компании являются 

недобропорядочными, но и в действующем трудовом законодательстве 

существует ряд пробелов, отсутствует детальный и работающий механизм 

обеспечения прав работников. Соответственно, возникает множество судебных 

споров в сфере трудового права. 

Процесс ликвидации организаций сложный и многогранный. Компаниям 

необходимо произвести целый ряд шагов, учесть интересы не только 

сотрудников, кредиторов, государственных органов, но и иных 

заинтересованных лиц. 

Согласно п.1 ст. 61 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 

перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к 

другим лицам.  

Таким образом, ликвидация юридического лица — это процедура, по 

завершении которой в правовом поле перестает существовать субъект 

правоотношений, что влияет на стабильность гражданского оборота и в 

перспективе может нанести ущерб интересам широкого круга [1, с. 213–216]. 

На основании п.1 ст. 64 ГК РФ при ликвидации юридического лица после 

погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, 

требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности, в 

частности: 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий 

и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по 

выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. 

Согласно ст. 181 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения.  

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

с ним трудовой договор до истечения срока, указанного выше, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  
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Самой острой проблемой при расторжении трудовых договоров являются 

гарантии и компенсации работникам, в связи с ликвидацией организации. 

Старая версия статьи 178 ТК РФ (до 13.08.2020) была подвергнута 

жесткой критике со стороны научного сообщества, также «дело Трофимовой» 

[2] окончательно закрепило вышеуказанную проблему. В 2018 году 

Конституционный Суд РФ признал, что ч. 1 ст. 178 ТК РФ не соответствует 

Конституции РФ в той мере, в какой эта норма лишала работников, уволенных 

по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, возможности получить сохраняемый средний 

заработок на период трудоустройства, если они приобрели право на выплату 

после завершения ликвидации организации-работодателя. Только спустя два 

года, после длительного рассмотрения разными инстанциями, был принят закон 

от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи 

с ликвидацией организации», который внес изменения в данную норму. 

Согласно новой редакции ст. 178 ТК РФ, а именно частям 2 и 3, при 

ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства в любом случае должны быть произведены до завершения 

ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. В соответствии 

с ч.5, 6 ст. 178 ТК РФ работодатель может полностью или частично заменить 

такие выплаты единовременной компенсацией в размере двукратного среднего 

месячного заработка. Эта компенсация тоже выплачивается до завершения 

периода ликвидации. 

Однако, в указанных изменениях не усматривается решения главной 

проблемы – выплаты среднемесячного заработка за второй и третий месяц, если 

организация выбрала этот путь расчетов с работниками и все же успела 

ликвидироваться ранее этого срока. 

Законодатель оставил данный подход в статье 178 ТК РФ (часть 2 и 3 

ст. 178 ТК РФ), как один из возможных, дав организациям право выбора, тем 

самым оставляя поле для судебных споров.  

Действительно, в части 6 ст. 178 ТК РФ указано, что выплаты среднего 

месячного заработка за период трудоустройства в любом случае должны быть 

произведены до завершения ликвидации в соответствии с гражданским 

законодательством, причем делается ссылка на части 2 и 3 ст. 178 ТК РФ, где 

говорится про выплату среднего заработка за второй и третий месяцы, однако 

как это применяется на практике, в случае быстрой ликвидации организации, 

остается непонятным. Неоднозначность этого пути заключается не в том, что 

работодатель может ликвидироваться, проигнорировав существующие у него 
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долги перед работниками (в том числе и бывшими), а в том, что на момент 

ликвидации у работодателя эти долги еще не возникли и могут не возникнуть 

никогда, так как у уволенных работников еще не появилось права на получение 

указанных компенсаций (оно появится только после того, так орган службы 

занятости выдаст справку о том, что сотрудник не смог трудоустроиться). 

В данном конкретном случае работник еще не является кредитором.  

В своих трудах В. Г. Гетьман предлагал 4 варианта решения указанной 

проблемы: 

1) уравнять права в рассматриваемой области для всех работников, то 

есть лишить отдельные категории работников (руководящий персонал) 

предоставленного им ст. 349.3 ТК РФ права на компенсацию в размере 

трехкратного среднего месячного заработка, которая в настоящее время 

выплачивается им работодателем в момент их увольнения;  

2) изменить рекомендательный характер нормы ч. 1 ст. 178 ТК РФ на 

обязательный, то есть обязать экономических субъектов устанавливать 

повышенные размеры выходных пособий в трудовом или коллективном 

договоре работникам, подлежащим увольнению в связи с ликвидацией 

организации;  

3) внести в действующее законодательство норму, согласно которой 

срок ликвидации юридического лица должен составлять не менее трех месяцев 

после увольнения его работников с тем, чтобы все работники успели 

предъявить свои требования по выплате к работодателю;  

4) на тот случай, если ликвидируемому юридическому лицу указанный в 

предыдущем варианте решения трехмесячный срок окажется слишком 

продолжительным, работодатель должен будет создавать специальный резерв 

(фонд) для погашения сумм рассматриваемых выплат, исходя из вероятного 

количества лиц, которые не смогут трудоустроиться в течение 2–3 месяцев 

после увольнения, и причитающихся им сумм выплат [3, с. 33–34]. 

На наш взгляд, самым простым способом решить данную проблему 

является – обязать работодателя выплатить всем увольняемым работникам по 

два оклада, без иных альтернатив. 

Во-первых, данная норма привела бы к оптимизации процесса 

администрирования ликвидации, что, несомненно, важно в текущей рыночной 

ситуации, упростило бы порядок получения выплат работниками и значительно 

снизило бы нагрузку на службы занятости. 
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Во-вторых, права сотрудников не были бы ущемлены, по сравнению с 

другими сотрудниками, которые, согласно действующей норме, могут получить 

три оклада. 

В-третьих, количество обращений в судебные инстанции по данному 

вопросу существенно бы снизилось, либо равнялось нулю, вследствие 

отсутствия проблемы. 

В той же статье 178 ТК РФ остался открытым вопрос об 

«исключительности» среднего заработка за третий месяц. Законодатель не дает 

определения исключительного случая в новой редакции части 3 ст. 178 ТК РФ. 

Ранее множество судебных актов (Апелляционные определения 

Краснодарского краевого суда от 11.06.2013 по делу № 33-10057/2013; 

Свердловского областного суда от 6 февраля 2014 г. по делу № 33-1557/2014; 

Тверского областного суда от 6 ноября 2014 г. № 33-4051) были связаны 

именно с этим вопросом. 

Так, в Апелляционном определении Тверского областного суда от 

06.11.2014 № 33–4051 Центр занятости населения Тверской области указывал, 

что ч. 2 ст. 178 ТК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень условий для 

сохранения заработка за третий месяц. Перечень исключительных 

обстоятельств законом не предусмотрен. В условиях отсутствия правовой 

нормы, регламентирующей такие обстоятельства, работник-пенсионер при 

увольнении по сокращению численности штата имеет право на выплату 

средней заработной платы за третий месяц со дня увольнения, если он в 

установленный срок обратился в Центр занятости населения, но не был 

трудоустроен. 

Однако суд отказал в удовлетворении требований центра занятости, 

ссылаясь на п. 2.2 Определения Конституционного суда РФ от 29.11.2012 

№ 2214-О [4], где говорится, что законодательное закрепление установленного 

ч. 2 ст. 178 ТК РФ основания предоставления соответствующей гарантии не 

предполагает, что орган службы занятости населения обладает в этой ситуации 

неограниченной свободой усмотрения. По смыслу данного законоположения 

орган службы занятости населения при решении вопроса о сохранении за 

уволенным работником среднего месячного заработка в течение третьего 

месяца со дня увольнения должен не только устанавливать наличие 

формальных условий возникновения у такого лица права на получение 

соответствующей выплаты - своевременного (в двухнедельный срок после 

увольнения) обращения в орган службы занятости и отсутствия его 

трудоустройства в течение трех месяцев, но и учитывать иные имеющие 
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значение для решения этого вопроса обстоятельства. Причем, в этом же 

Определении, не были названы данные обстоятельства. 

Анализируя вышеуказанные судебные акты, можно сделать вывод, что 

данная норма нуждается в корректировке и дополнении, так как перечень 

исключительных случаев не предусмотрен ни одним нормативным актом и 

данная норма, так и будет являться предметом споров работников и 

организаций. 

Полагаем, как и было указано ранее, вообще отменить указанные части 2 

и 3 ст. 178 ТК РФ, либо дать ссылку в статье 178 ТК РФ, какие случаи являются 

исключительными. Такими могут быть, на наш взгляд: 

- болезнь; 

- беременность; 

- нахождение в отпуске по беременности и родам; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; 

- пенсионный возраст; 

- нахождение на иждивении трех и более несовершеннолетних детей; 

- инвалидность.  

В данном случае необходима защита наиболее уязвимых категорий 

работников. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ становления правового 

регулирования общественных отношений, связанных с административной 

ответственностью за правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. Для дальнейшего совершенствования 

инструментария необходимо понимать какие этапы были пройдены, их 

предпоссылки и результаты.  

Ключевые слова: институт, административная ответственность, 

правонарушения, общественный порядок, общественная безопасность. 

 

HISTORICAL STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE 

OF LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

FOR OFFENSES THAT INFRINGE ON PUBLIC ORDER 

AND PUBLIC SAFETY 

 

Soldatova Irina Aleksandrovna 

Trofimov Vyacheslav Nikolaevich  

Trofimova Natalia Anatolyevna  

Laricheva Ksenia Sergeevna 

 

Abstract: this article analyzes the formation of legal regulation of public 

relations. Related to administrative responsibility for offenses that infringe on public 

order and public safety. To further improve the tools, it is necessary to understand 

what stages have been passed, their prerequisites and results.  
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Практически не изученным до сегодняшнего дня остается исторический 

аспект правовой базы административной ответственности в административном 

праве. Предпосылки основных ее задач, а еще пути их становления вполне 

вероятно квалифицировать только в контексте нашей страны, становления с 

учетом политических, общественных, идейных и других событий жизни 

общества. 

Первый этап - принятие Устава о санкциях, 1864 года, который закрепил 

на законодательном уровне понятие «проступка» и пришествие связанных с его 

совершением правовых результатов. Этот документ 1864 года состоял из 

13 глав, включающих Совместные положения и нарушения, разных областей 

гражданского общества: социальное благоустройство; здоровье; собственную 

защищенность и др. Ст. 1 Устава 1864 года содержала первые прототипы 

санкции, такие как: выговоры, замечания и внушения; штрафы не выше трехсот 

рублей; арест не выше 3-х месяцев [3, 34-37].  

Второй этап – в октябре 1924 был подготовлен проект 

Административного устава, который был разослан всем народным 

комиссариатам в областях и губерниях. В период работы II сессии ВЦИК 

12 созыва решались вопросы о срочности и целесообразности издания 

Административного кодекса. Совещание ВЦИК большинством голосов 

признало, то, что Административный кодекс срочно нужно разработать. 

Поэтому поводу они обратилось в президиум ВЦИК с предложением направить 

в Совет Народных Комиссаров просьбу приступить к его разработке с расчетом 

на то что, кодекс поступит на утверждение к очередной сессии ВЦИК. 

Проект этого кодекса был разделѐн на четыре части:  

1. Обеспечение революционной законности в советском управлении.  

2. Обязательные постановления и административные взыскания.  

3. Публичные права граждан.  

4. Охрана революционного порядка. 

Части, как это уже было принято, были из глав, которые объединили 

группы однородных норм. Это была самая первая юридическая попытка в 

истории Советской России осуществить регулирование общественных 

отношений в сфере административной ответственности.  

Третий этап – принятие Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«О дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 
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административном порядке» от 21 июня 1961 г. Этот приказ состоит из 23-х 

статей. По нему был предусмотрен всего лишь один вид административного 

взыскания – это штраф [1, с. 187]. Введен в действие этот Указ был 1 января 

1962 г., причем стоит отметить, в отношении не взысканных штрафов он имел 

обратную силу.  

Четвертый этап – принятие Основ законодательства СССР и союзных 

республик об административных правонарушениях, который представлял 

государственный, кодифицированный НПА, направленный на способы 

привлечения к административной ответственности и регулировал применение 

мер административного принуждения. Структурно состоял из четырех 

основных разделов.  

Раздел I – Общие положения, в которых определены основные понятия и 

общественные отношения, определяющие основы и устанавливающих 

совместные (СССР и республик) положения законодательства и издаваемых в 

согласовании с ними законодательных актов распоряжений Совета Министров, 

кодексов и других законодательных актов об административных 

правонарушениях.  

Другими словами, только Правительство Советского Союза и 

правительства союзных республик уполномочено устанавливать 

административную ответственность. 

Раздел II – Административное правонарушение и административная 

ответственность, причем это впервые на законодательном уровне было 

разработано понятие «административного правонарушения» (ст. 7), под 

которым понимается посягающее на государственный или общественный 

порядок, социалистическую собственность, права и свободы лиц, на 

установленный порядок управления незаконное, виновное в форме умысла или 

неосторожности, действие либо бездействие, за которое на законодательном 

уровне предусматривалась административная ответственность. В этом же 

разделе были классифицированы виды административных взысканий, такие 

как: предупреждение; штраф; изъятие предмета, орудия правонарушения; 

лишение права; исправительные работы; административный арест. 

Раздел III – Органы, которые были уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях, в которых регламентированы 

полномочия административных комиссий, исполнительных комитетов сел, 

городов, областных и районных центров, комиссиям ПДН, народным судам, 

ОВД, государственных инспекций. 
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Раздел IV – Производство по делам об административных 

правонарушениях, при этом предполагается сам процесс осуществления 

фиксации нарушения и последующего наказания, причем основная ценность 

этого раздела, заключается в систематизации норм производства, разработке 

форм и реквизитов протокола об административном правонарушении.  

Пятый этап – был принят Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях 20 июня 1984 г., который вступил в действие 1 января 1985 г. 

Его содержание регулировало правомерные административные отношения 

между физическими и юридическими гражданами и государственными 

органами, имеющими право на применения мер административного 

принуждения и иных видов административных взысканий. Кодекс логично и 

последовательно интегрировал предыдущие законодательные документы, 

систематизировал нормы, права, полномочия органов, классифицировал 

объекты административных правонарушений, разграничил со списком 

противоправных правонарушений [2, с. 247]. 

Шестой этап – КоАП РСФСР, который впервые охватывал регулирование 

административно-правовых отношений, на основе материальных и 

процессуальных норм административной ответственности. 

Основные эволюционные изменения, которые впервые были 

регламентированы кодексом следующие: 

1. Выделение основных принципов законодательства об 

административных правонарушениях, таких как: презумпция невиновности; 

принцип предупреждения преступлений. 

2. Уточнение понятия административной ответственности, с точки 

зрения критерия наказуемости и «профилактики» административных деликтов. 

3. Дуализм норм административной ответственности, при этом в нем 

содержался 291 состав административных правонарушений, вне его 

285 составов административных правонарушений.  

4. Подробный комментарий к кодексу в виде инструкций, положений, 

регламентов, описывающий порядок привлечения к административной 

ответственности. 

Поскольку к концу XIX века меняется геополитическая, экономическая 

полярность, то и направление правовой защищенности склоняется в сторону 

защиты граждан, а вместе с тем и необходимость внесения изменений в Кодекс. 

Седьмой этап – КоАП РФ 2001 года, направленный на строительство 

правового демократического государства с новыми нормами административной 

ответственности [4]. В достижение своей цели был сформирован регламент 
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установления административной ответственностью юридических лиц, что 

является существенно новым изменением по сравнению с советским периодом. 

Также был изменен список наказаний за административные 

правонарушения, а именно: 

 исключены исправительные работы; 

 добавлены новые – дисквалификация, административное 

приостановление деятельности; 

 введены новые участники процесса (защитник, представитель, 

понятой и др.);  

 закреплены предмет доказывания, доказательства, оценка 

доказательств;  

 освобождение от ответственности несовершеннолетних с учетом 

обстоятельств, др. 

В современный период ученые-правоведы, исследователи подчеркивают 

острую необходимость реформирования законодательства об 

административных правонарушениях в силу последних событий в России и во 

всем мире. 

Восьмой этап – Проект актуального КоАП РФ опубликован весной 

2019 года, при этом его цель - новая кодификация законодательства. 

На основании этой Концепции можно подчеркнуть, что в его основе 

лежит выделение из кодекса норм, которые регулируют производство по делам 

об административных правонарушениях, при сохранении подведомственности 

их субъектам административного правового поля; а нормы, которые 

регламентируют судопроизводство, планируется включить в процессуальное 

законодательство [5]. Данные новеллы вызвали много разногласий и 

комментариев в научно-правовых кругах. 

В настоящий момент уже разработан Минюстом России проект КоАП 

РФ, с разграничением материальных и процессуальных основ 

административно-деликтных норм, по аналогии с подобными нормативно-

правовыми документами стран Западной и Восточной Европы. 

Таким образом, в рамках статьи рассмотрена история развития 

административной ответственности, в основном, советском периоде, немного 

шире, чем только за правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

безопасность. 
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Аннотация: проанализированы постоянные общие проблемы всех 

субъектов предпринимательства, выделены основные проблемы. Предложено 
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PROBLEMS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION 

OF BUSINESS ENTITIES IN MODERN CONDITIONS 

 

Sorokina Marina Vasilyevna 

 

Abstract: the permanent common problems of all business entities are 

analyzed, the main problems are highlighted. It is proposed to develop an Economic 

Code (Entrepreneurial Code). 

Key words: problems, legal regulation, entrepreneurship, economic code. 

 

По данным Реестра ФНС сегмент малого и среднего 

предпринимательства (МСП) составляет на 10.12.2021 в РФ 5,8 млн МСП, где 

трудятся 14,6 млн человек, из них в Москве 769,4 тыс. субъектов МСП (13%). 

Для сравнения в начале 2021 года в РФ в сфере МСП число сотрудников было 

15,5 млн человек [1]. Одной из причин этого являются ппроблемы 

совершенствования правового регулирования субъектов предпринимательства 

в современных условиях. 
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В правовом обеспечении государственного регулирования 

предпринимательской деятельности наблюдаются две диаметрально 

противоположные тенденции. Первая тенденция заключается в чрезмерной 

жесткости некоторых форм государственного регулирования. Вторая тенденция 

в правовом обеспечении государственного регулирования 

предпринимательской деятельности характеризуется стремлением всячески 

повысить имидж предпринимателя, создать его привлекательный образ, в том 

числе, путем снятия любых правовых барьеров и ограничений, порой даже 

жизненно важных для граждан, – потребителей товаров (работ, услуг) [2]. 

Постоянными общими проблемами всех субъектов предпринимательства 

всегда будут оставаться несовершенства правового регулирования в 

следующих аспектах предпринимательской деятельности: 

 пожарная безопасность;  

 санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в сфере соблюдения 

трудового законодательства;  

 налоги;  

 интернет; 

 противодействие коррупции в правоприменительной практике.  

Кроме этого, проблемы субъектов предпринимательства можно разделить 

на разделы в зависимости от вида деятельности: 

 индустрия гостеприимства;  

 лесное хозяйство;  

 медицина;  

 образование; 

 промышленность;  

 сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции; 

 строительство;  

 транспорт;  

 финансовые услуги;  

 энергетика и естественные монополии. 

111 проблем включено в Реестр системных проблем российского бизнеса 

в 2021 году. Например, пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) 

применяются  в отношении резидента территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР), получившего такой статус не позднее, чем 

3 года со дня создания соответствующей  ТОСЭР (п. 10.1 ст. 427 НК РФ). Это 
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снижает привлекательность ТОСЭР для инвесторов и создает риск выхода 

резидентов по прошествии 3 лет. 

Из 255 проблем, внесенных в Реестр системных проблем российского 

бизнеса, остаются нерешенными с предыдущих лет.  Из них: 83 проблемы с 

2020 года, 49 проблем с 2019 года, 26 – с 2018 года, 30 – с 2017 года, 38 – с 

2016 года, 16 – с 2015 года, 11 – с 2014 года, 2 проблемы с 2013 года [3]. 

Например, с 2015 года существует такая проблема: в условиях, когда налоговое 

законодательство характеризуется нестабильностью и изменчивостью, 

отсутствие переходного периода и/или отложенного срока вступления в силу 

новых норм не позволяет предпринимателям своевременно адаптироваться к 

вносимым изменениям. С 2016 года и до сих пор приостановление налоговыми 

органами операций по счетам в банках по избыточно широкому перечню 

оснований парализует деятельность предпринимателей.  

Несмотря на сокращение налоговых проверок с 2020 года, 

предприниматели жалуются на давление со стороны налоговых органов 

посредством работы налоговых комиссий по легализации налоговой базы. 

На заседаниях комиссий предъявляются претензии по недоимке налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль, составляется протокол, где 

предлагается подать уточненную декларацию под угрозой налоговой проверки.  

Основные проблемы правового регулирования субъектов 

предпринимательства зафиксированы в Реестре системных проблем 

российского бизнеса [3]. Данные проблемы можно разделить на следующие 

сферы: 

 авторское и патентное право, интеллектуальная собственность; 

 антимонопольное регулирование;  

 государственные и муниципальные закупки;  

 имущественные права и регистрация прав на недвижимость;  

 иностранные инвестиции; 

 исполнение судебных решений;  

 кадастры, земельные отношения и имущественные права;  

 малый и средний бизнес;  

 миграционная политика и трудовое законодательство;  

 негосударственная сфера безопасности;  

 регулирование предпринимательской деятельности на территориях с 

особым режимом безопасного функционирования объектов, а также 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов);  
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 банкротство. подакцизные товары  

 природопользование и экология  

 развитие высокотехнологичных компаний  

 самозанятые  

 сертификация, лицензирование и техническое регулирование  

 таможенное регулирование  

 торговая деятельность и защита прав производителей на 

потребительском рынке от поддельной и некачественной продукции  

 фитосанитарный, ветеринарный надзор и надзор в области 

семеноводства цифровая экономика.  

Проблемой промышленности в современных условиях выступает 

необходимость импортозамещения. Особенно остро этот вопрос стоит  в 

области станкостроения, нефтепереработки и нефтегазохимии. 

Еще одной проблемой является координация взаимодействия и 

совместное использование ресурсов субъектами промышленного 

предпринимательства. Большинство процессов производства происходит в 

кооперации с поставщиками отдельных составляющих деталей. Поэтому от 

координации действий цепочки поставщиков и производителей зависит 

эффективность процесса производства и качество конечного произведенного 

товара. 

В законодательстве не конкретизированы понятия «апартаменты», 

«апартамент-отель», «туристическая гостиница», «гостевой дом», а также их 

отличия от понятия «гостиница». Отсутствие нормативных определений 

приводит к тому, что развитие предпринимательской деятельности в сфере 

туристических услуг остается фактически незадействованным, а порой и 

экономически не выгодным: возможно ограничение этажности объектов, в 

зависимости от вида капитального объекта, используемого в сфере 

туристических услуг, а также при расчете ставки земельного налога. 

Кроме вышеперечисленных проблем упразднение ставки LIBOR с 

2023 года может создать проблемы правоприменения в связи с ее 

использованием в налоговом и финансовом законодательстве.  

Выводы. Выявлено, что существующие правовые проблемы в сфере 

предпринимательства можно разделить на проблемы правового регулирования 

предпринимательской деятельности физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых); коммерческих организаций. Основным 

направлениям совершенствования правового регулирования субъектов 
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разработать Хозяйственных кодекс (Предпринимательский кодекс или 

Экономический кодекс). предпринимательства в современных условиях можно 

назвать не только повышения юридической ответственности субъектов 

предпринимательства. Кроме этого необходимо Разработка и утверждение 

такого кодекса помогло бы субъектам предпринимательства осуществлять свою 

деятельность в более комфортных условиях, так как все требования были бы 

собраны в одном нормативно-правовом документе, что значительно облегчило 

бы поиск и использование условий осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Кроме этого, необходимо продлить приостановление принятие 

налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банке 

при взыскании денежных средств со счетов должников (блокировка счетов). 

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-

экономических санкций, смогут обратиться в налоговый орган по месту их 

учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных в 

соответствии с налоговым законодательством. 

Поддерживаю предложение деловых объединений о создании 

общественно-полезного фонда для содействия проведения согласительных 

процедур между должниками и кредиторами. Кроме ФНС России помогать в 

работе этого фонда готовы представители Росфинмониторинга, Ассоциации 

банков России, ТПП России и Корпорации МСП. 

Необходима реформа контрольно-надзорной деятельности и реальное 

внедрение риск-ориентированного подхода, для чего важно ограничить свободу 

усмотрения должностного лица и, одновременно, исключение в его работе 

карательного (фискального) отношения к проверяемым. 
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Аннотация: В настоящее время практически ни одно дело о банкротстве 

организации  не обходится без попытки привлечь контролирующее должника 

лицо к субсидиарной ответственности. Статья посвящена изучению изменений 

в законодательных подходах к институту субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц. Анализируется влияние современного 

законодательного подхода на предпринимательскую деятельность. 
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Abstract: Today practically not a single case about bankruptcy of an 

organization doesn’t come without an attempt to bring persons controlling a debtor to 

subsidiary liability.  The article is dedicated to studying changes in judiciary practices 

of subsidiary liability institution of persons controlling a debtor. The influence of 

modern judiciary practices on entrepreneurial activities is analyzed. 

Key words: subsidiary liability, persons controlling a debtor, bankruptcy, 

property isolation of a legal entity. 

 

Потребность в механизме, защищающем права кредиторов и 

обеспечивающем для них дополнительные способы защиты, возникла 

достаточно давно. Первые такие попытки традиционно относятся  к римскому 
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праву, собственно именно с этим периодом времени и связывают зарождение 

института субсидиарной ответственности как такового. 

Для российской действительности это относительно новый правовой 

институт, развитие которого  носит весьма неоднородный характер. При этом 

особенный интерес вызывает развитие института субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц.  

Возникновение субсидиарной ответственности  контролирующих 

должника лиц   в нашей стране принято относить к 1994 году. Именно в этом 

году в пункте 3 статьи 56 ГК РФ  появилось законоположение об 

обязательствах юридического лица. Норма имела отношение к тем лицам, 

которые довели своими действиями организацию до несостоятельности. 

Сформулирована оно была так: «Если несостоятельность (банкротство) 

юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником 

имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право 

давать обязательные для этого юридического лица указания, либо иным 

образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае 

недостаточности имущества юридического лица может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам». 

Как видим, уже в момент своего появления норма о субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц  закрепила широкий круг 

субъектов, которых можно привлечь к ответственности,  и ввела термин 

«возможность определять действия юридического лица». Законодатель указал и 

на причинно-следственную связь между действиями лиц,  привлекаемых к 

ответственности,  и банкротством юридического лица.  

В 1996 и 1998 годах в корпоративном законодательстве  появились 

специальные правила о субсидиарной ответственности. Данные правила 

изложены о пункте 3 статьи 3 Закона «Об акционерных обществах»[1], и Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] соответственно. 

В законодательстве о банкротстве в том же 1998 году принят Закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" [3], который ввел два вида 

ответственности: субсидиарную ответственность руководителя должника за не 

обращение с заявлением  о банкротстве (п.1 ст.9) и за доведение до банкротства 

(п.2 ст.10). Для привлечения к субсидиарной ответственности за доведение 

юридического лица до банкротства требовалось доказать вину руководителя в 

этом правонарушении. При этом условием для привлечения к субсидиарной 

ответственности являлась недостаточность имущества у организации для 

полного удовлетворения требований ее кредиторов. Эти правила существуют и 
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в действующем Законе о банкротстве, который был принят в конце 

2002 года [4]. 

Однако появление этих норм ничего не изменило,  механизм привлечения 

к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц  не работал, 

права кредиторов нарушались во многом из за-за злонамеренных 

злоупотреблений лиц, которые контролировали деятельность компаний, и 

уходили при этом от ответственности. Этому способствовало и то, что 

доказывать вину в их действиях должны были конкурсные управляющие.  

В 2009 году был принят закон, который ввел легальное понятие 

контролирующего должника лица [5], обязанность по доказыванию вины  

контролирующего должника лица была снята с конкурсного управляющего. 

Теперь само контролирующее должника лицо должно было доказывать свою 

невиновность (п.4 ст.10). 

Этим же нормативно-правовым актом установлено новое основание для 

привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Таким  

дополнительным основанием стало отсутствие документов бухгалтерского 

учета и отчетности.  

Эффективность этих норм тоже была близка к нулю. Несмотря на все 

усилия законодателя, направленные на поиск баланса интересов между 

должником и кредиторами,  суды по-прежнему не спешили принимать 

положительные решения по привлечению к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц. Установленные законом правила не работали 

зачастую даже  в очевидных случаях. 

В 2017 году произошли глобальные изменения в области банкротного 

законодательства. Это связано с введением  в действие закона №266-ФЗ, 

вступившим в силу 30.07.2017 [6]. Целью реформы было кардинальное 

изменение тенденций, сложившихся в судебной практике. Необходимо было 

защитить права кредиторов от неправомерных деяний должника.  

Данным документом  введено большое количество правил, применяя 

которые стало проще  защищать права кредиторов, но самым существенным 

изменением в закон стало значительное расширение круга субъектов, которых 

стало возможно привлечь к субсидиарной ответственности. Теперь к 

контролирующим должника лицам можно отнести и родственников 

учредителей (участников) организации, и большой круг ее сотрудников и 

многих других.  Перечень таких лиц является открытым. Суд самостоятельно 

имеет право принимать решение, имеются ли основания для присвоения 

субъекту статуса контролирующего лица или нет. 
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Стоит признать, что данная реформа имела успех, кредиторы в 

настоящий момент обоснованно могут чувствовать себя более защищенными от 

злоупотреблений со стороны должника. Суды все чаще стали привлекать 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. По данным 

Федресурса по итогам 2016 года количество заявлений  о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности составило 

2699 ,из них удовлетворено 429 ,то есть 15,89%. В 2020 году  количество таких 

заявлений выросло до  6635 , актов о привлечении  к ответственности по таким 

заявлениям было вынесено 2594 ,что составляет 39,09%. А уже в 2021 эти 

цифры выглядят следующим образом:  подано 6835 заявлений, удовлетворено 

из них 3147, то есть процент удовлетворения заявлений о привлечении к 

субсидиарной ответственности  составляет 46,04%. [10]  

Столь кардинальное изменение законодательного подхода дает основание 

полагать, что существующий механизм привлечения к субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц, ставший очень популярным 

последнее время, при несоблюдении определенного баланса интересов может 

принести не только пользу и нанести существенный вред. Сложившаяся 

тенденция в правоприменительной практике теперь представляет угрозу уже 

для самих должников.  

Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день нормы о субсидиарной 

ответственности закреплены разными нормативно-правовыми актами в области 

банкротного и корпоративного законодательства. При этом  данные нормы 

являются специальными, устанавливают совсем иной порядок привлечения к 

субсидиарной ответственности, чем тот, который предусмотрен в статье 399 ГК 

РФ,  и являются отдельным правовым институтом. Положения ГК РФ о 

субсидиарной ответственности, изложенные в статье 399, применяются лишь в 

том случае, если специальными законами о юридических лицах и их 

банкротстве не установлен другой порядок привлечения к ответственности 

(п.4 ст.399 ГК РФ). Данное правило появилось в ГК РФ в 2015 году в ходе 

реформы гражданского законодательства [8]. При этом, надо отметить, что 

юридическое лицо – это независимый хозяйствующий субъект, 

осуществляющий свою деятельность, как правило,  для извлечения прибыли, 

отвечающий по своим обязательствам собственным имуществом. То есть 

имущественная ответственность юридического лица и его собственников 

(учредителей) разделена.  На законодательном уровне закреплено, что 

участники общества или собственники его имущества не должны отвечать по 

обязательствам юридического лица (п.2 ст. 56 ГК РФ). Иными словами, 
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законом сформулировано правило, согласно которому учредители и участники 

юридических лиц защищены от требований кредиторов за результаты 

экономической деятельности таких лиц.  

Более того, с 01.09.2014 года в ГК РФ [9] появилась новая норма, 

согласно которой исключается возможность устанавливать корпоративную 

субсидиарную ответственность учредительными документами юридического 

лица. Это было сделано для усиления обособленной имущественной 

ответственности юридического лица. Оно должно было отвечать по своим 

обязательствам только своим имуществом. Данная  конструкция в момент 

своего появления  и в дальнейшем способствовала развитию экономики нашей 

страны в целом и в отдельных ее сегментах, привлечению инвестиций в разные 

рискованные отрасли, появлению новых инновационных проектов. 

 Однако, на сегодняшний день, у этого правила появились исключения, 

которые вызваны тем, что в законодательстве появились нормы, о которых 

писалось выше, позволяющие привлекать учредителей (участников) общества, 

иных лиц  к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического 

лица. При этом масштабность  появления таких  исключений смело может 

указывать на то, что это становится общим правилом. В этом случае говорить о 

самостоятельной имущественной ответственности юридических лиц 

практически не приходится. На сегодняшний день после всех изменений и 

усовершенствований законодательства стоит признать, что государство заняло 

строго «прокредиторскую»  позицию. За основу взят опыт англо-американского 

и континентального права. В частности, речь идет о «прокалывании 

корпоративной вуали» и «пронизывающей   ответственности».  

Такой прокредиторский подход вызывает обоснованные опасения, так как 

участники гражданского оборота ставятся под удар. Теперь риски от ведения 

предпринимательской деятельности могут лишить их личного имущества, 

независимо от того какую организационно-правовую форму они выберут.  Это 

является мощнейшим демотивирующим фактором для бизнеса. Данная 

тенденция может нанести колоссальный удар по экономике нашей страны, 

затормозить ее развитие, что в современных действующих реалиях, а именно в 

период восстановления поле пандемии и в условиях серьезного санкционного 

давления, тотального изменения рыночных условий, может иметь еще более 

негативные последствия для ее развития.  Нельзя допустить, чтобы обычный 

предпринимательский риск легко преобразовывался  с риск банкротный.   

Бесспорным является тот факт, что все  участники гражданского оборота, 

включая кредиторов, должны быть эффективно защищены от злонамеренных 
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деяний и мошеннических схем. Но нельзя применять способ защиты в виде  

субсидиарной ответственности в  корпоративных правоотношениях как общее 

правило,  для ее применения  должны быть  очень веские основания.  Данный 

вид ответственности является исключительным механизмом восстановления 

нарушенных прав. [9] Очевидным является тот факт, что необходимо 

корректировать современный законодательный подход к субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц в сторону смягчения. Нужно 

усовершенствовать механизм привлечения к этому виду ответственности таким 

образом, чтобы отечественные предприниматели не потеряли желание 

развиваться и вкладывать инвестиции в новые, зачастую рискованные, проекты.  
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ON THE ISSUE OF RESTORING THE TIME LIMIT FOR APPEALING 

JUDICIAL ACTS TO PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR 

 

Sharipov Rustem Valerievich 

 

Abstract: the article considers the issue of restoring the time limit for 

appealing judicial acts to persons controlling the debtor. 

Keywords: restoration of the term, appeals of judicial acts, controlling 

persons, debtor. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.15 Закона о банкротстве лицо, в 

отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о 

привлечении к ответственности, имеет права и несет обязанности лица, 

участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по этому заявлению. 

Постановлением N 49-П от 16.11.2021г. Конституционный Суд 

Российской Федерации признал положения статьи 42 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 Закона о 

банкротстве в их взаимосвязи не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17, 19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той 

мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не 

позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия 

этого лица, о признании обоснованными требований кредиторов должника и о 

consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762316114CE6BE177910C20EE421F3689682EDAB8209E520048256A79F22D8z1pFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F814401907623161149EAB4177910C20EE421F3689682FFABDA05E424188751B2C9739E48570FE32D1B71AB357DEAzBpFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762316114AE1BF117910C20EE421F3689682FFABDA05E4241E8156B2C9739E48570FE32D1B71AB357DEAzBpFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762310194BE6BD452E12935BEA24FB38CC92E9E2D600FA241E9C50B99Fz2p0G
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762310194BE6BD452E12935BEA24FB38DE92B1EED704E4231F8906E8D977D71C5E10E7370577B535z7pFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762310194BE6BD452E12935BEA24FB38DE92B1EED704E42C188906E8D977D71C5E10E7370577B535z7pFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762310194BE6BD452E12935BEA24FB38DE92B1EED704E523138906E8D977D71C5E10E7370577B535z7pFG
consultantplus://offline/ref=667CECD73F021D44392F81440190762310194BE6BD452E12935BEA24FB38DE92B1EED704E52C1A8906E8D977D71C5E10E7370577B535z7pFG
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включении их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо 

являлось контролирующим по отношению к должнику. 

В судебно-арбитражной практике сформирован двоякий подход к тому, 

восстанавливается ли срок на апелляционное или кассационное обжалование 

контролирующим должника лицам, привлеченным к субсидиарной 

ответственности в случае, если они не были привлечены к участию в 

обособленном споре. Речь идет, прежде всего, об определениях судов о 

включении требований кредиторов в реестр. Правовой интерес 

контролирующих должника лиц, в данном случае, связан с тем, что указанные 

судебные акты определяют размер их субсидиарной ответственности. 

Рассмотрим некоторые правовые аспекты, связанные с восстановлением 

сроков на обжалование по данной категории споров, а также проблемы 

правового регулирования, возникающие в данном случае. 

Так, некоторые суды ссылаются на реализацию конституционного права - 

на доступ к правосудию, составной частью которого является правомочие на 

обжалование судебных актов. В случае отказа контролирующим должника 

лицам в праве на обжалование судебных актов по обособленным спорам, где 

они не были привлечены к участию деле, ограничивается реализация 

указанного конституционного права. 

К примеру, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 

01.04.2022 N Ф09-4953/20 по делу N А76-25117/2018 указано: «…само по себе 

принятие судом заявления о привлечении Морозова С.А. к субсидиарной 

ответственности в деле о банкротстве общества «Грузовые технологии», 

реально не предоставляло ему возможности обратиться с апелляционной 

жалобой на определение суда от 28.04.2021 раньше, и такая возможность 

появилась только после прямого указания Конституционным Судом 

Российской Федерации в упомянутом Постановлении N 49-П на существующие 

нарушения (ограничения) прав ответчиков по обособленным спорам о 

привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве, на 

обжалование судебных актов, от которых объективно зависит размер 

подлежащей применению субсидиарной ответственности. Данные 

законодательные положения, в том виде, по сути, признаны ограничивающими 

таких ответчиков на реализацию конституционного права – на доступ к 

правосудию, составной частью которого является правомочие на обжалование 

судебных актов». 
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В другом постановлении суда отмечено следующее: «Апелляционный суд 

отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи 

апелляционной жалобы.  

Отменяя обжалованное определение, суд округа исходит из следующего. 

Законодатель вправе принять меры, направленные на минимизацию 

негативных последствий неплатежеспособности должников. Эти меры, 

предусмотренные данным Федеральным законом и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, призваны предотвратить банкротство и восстановить 

платежеспособность, а при признании должника банкротом – создать условия 

для справедливого обеспечения экономических и юридических интересов 

кредиторов.  

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации у 

контролирующего лица есть законный интерес в должном формировании и 

расходовании конкурсной массы, в связи с чем, ему нужно дать возможность 

защищать этот интерес, а не лишать доступа к правосудию.  

В связи с изложенным, если лицу в судебном разбирательстве 

противопоставляется судебный акт по другому разбирательству, в котором оно 

не участвовало, правопорядок должен обеспечивать этому лицу право на 

судебную защиту, в том числе путем обеспечения возможности представить 

свои доводы и доказательства по вопросу, решенному этим судебным актом. 

До принятия федеральным законодателем нормативного акта, 

осуществляющего регулирование, направленное на определение порядка 

обжалования контролирующим должника лицом принятого без его участия 

судебного акта, влияющего на размер субсидиарной ответственности, 

контролирующему должника лицу следует восстанавливать срок на 

апелляционное (кассационное) обжалование по жалобам, поданным по 

истечении шести месяцев с момента принятия обжалуемого судебного акта, но 

не позднее 6 месяцев с даты принятия Постановления 49-П, в случаях, когда к 

данным лицам предъявлены требования о привлечении их к субсидиарной 

ответственности и взыскании убытков».  

В указанном деле судом определены критерии для восстановления срока, 

а именно, жалоба должна быть подана не позднее 6 месяцев с даты принятия 

Постановления 49-П.  

Аналогичный правовой подход сформирован  и в иных делах. 

Между тем, представляется, что указанный правовой подход в отсутствие 

четкого правового регулирования, влечет неопределенность как для 

правоприменителей, так и иных лиц, участвующих в делах, в вопросах того, в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382654&date=23.03.2022
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какие сроки должна быть подана жалоба в рассматриваемой категории 

обособленных споров. 

В другом деле указано на возможность восстановления срока на 

обжалование, если апелляционная жалоба подана в разумный срок. Так, в 

постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.02.2022 

N Ф07-1565/2022 по делу N А56-45590/2015 указано: «…до принятия 

Конституционным Судом Российской Федерации Постановления N 49-П 

практика применения пункта 1 статьи 61.15 Закона о банкротстве складывалась 

таким образом, что лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве 

подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, считалось 

наделенным правами и обязанностями участвующего в деле о банкротстве лица 

только в пределах рассмотрения этого обособленного спора, а значит, было не 

вправе обжаловать судебные акты, принятые по результатам проверки 

обоснованности требований кредиторов о включении в реестр требований 

кредиторов. 

При таком положении вывод апелляционного суда о том, что 

Сабадашем А.В. не приведены обстоятельства, препятствовавшие ему в 

разумный срок после принятия судом к производству заявление о привлечении 

Сабадаша А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества 

(16.10.2020) обратиться с апелляционной жалобой на определение суда первой 

инстанции от 19.08.2016, не может быть признан соответствующим 

фактическим обстоятельствам дела. 

С учетом того, что с апелляционной жалобой на определение суда первой 

инстанции от 19.08.2016 Сабадаш А.В. обратился в разумный срок после 

принятия Конституционным Судом Российской Федерации Постановления 

N 49-П, как полагает суд кассационной инстанции, апелляционный суд 

неправомерно отклонил ходатайство Сабадаша А.В. о восстановлении 

пропущенного процессуального срока»
4
. 

Аналогичный подход изложен в Постановлении Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 17.03.2022 N Ф02-1000/2022 по делу N А10-

7961/2018
5
. 

В данном случае, критерий разумности для определения срока, 

позволяющего обратиться с апелляционной жалобой контролирующим 

должника лицам на судебные акты в рамках обособленных споров, в которых 

они не были привлечены к участию в  деле, также создает проблемы правового 

регулирования восстановления сроков в указанной категории споров.  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

170 
МЦНП «Новая наука» 

Противоположная позиция основана на том, что исчисление 

процессуального срока на подачу апелляционной жалобы с даты 

Постановления Конституционного суда Российской Федерации N 49-П, не 

основано на нормах права.  

Соответствующая позиция отражена в Постановлении Арбитражного 

суда Московского округа от 05.04.2022 N Ф05-1102/2021 по делу N А41-

65456/2019: 

«При решении вопроса о восстановлении процессуального срока судам 

следует соблюдать баланс между принципом правовой определенности и 

правом  на справедливое судебное разбирательство, предполагающим 

вынесение законного и обоснованного судебного решения, с тем, чтобы 

восстановление пропущенного срока могло иметь место лишь в течение 

ограниченного разумными пределами периода и при наличии существенных 

объективных обстоятельств, не позволивших заинтересованному лицу, 

добивающемуся его восстановления, защитить свои права. 

Таким образом, пропущенный стороной судебного разбирательства 

процессуальный срок подлежит восстановлению в исключительных случаях … 

В данном случае апелляционный суд обоснованно указал, что исчисление 

процессуального срока с даты принятия Постановления Конституционного суда 

Российской Федерации от 16.11.2021 № 49-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьи 34 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» основано на неверном понимании норм права»
6
. 

Аналогичный вывод содержится в Постановлении Арбитражного суда 

Московского округа от 15.02.2022 N Ф05-1351/2021 по делу N А40-

153527/2017. 

Суды указывают на то, что при рассмотрении спора должна быть 

исключена возможность злоупотребления правом обжалования и приняты все 

необходимые меры к тому, чтобы оценить истинность утверждения заявителя о 

том, что соответствующий срок пропущен по уважительной причине. 

Наличие сроков для обжалования решений арбитражных судов 

нижестоящих инстанций обусловлено требованием гарантирования 

стабильности гражданского оборота. Определяя сроки совершения 

процессуальных действий при осуществлении правосудия в арбитражных 

судах, федеральным законодателем учтена необходимость обеспечения как 

разумности общего срока судопроизводства, исчисляемого с момента 

поступления в арбитражный суд соответствующего заявления до момента 

consultantplus://offline/ref=07BFCA9A9DEA4C40CACCFB53797434312585C83527DB39EAF7EF88D354AF64B38B01DF7F78F3A681DE2CA81BAEv703H
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исполнения судебного акта, так и правильности рассмотрения и разрешения 

дела. 

Таким образом, следует отметить, что принятие постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации N 49-П от 16.11.2021 г. 

повлекло различные правовые подходы судов к определению критериев для 

восстановления срока на обжалование судебных актов контролирующими 

должника лицами, не привлеченными к участию в деле в момент их вынесения, 

а также к определению разумных сроков для такого обращения.  

Представляется, что указанные проблемы правового регулирования 

подлежат устранению, к примеру, путем разъяснения правоприменительной 

практики высшей судебной инстанцией. 
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Аннотация: В статье рассматривается агентский договор как часть 

системы гражданско – правовых обязательств, исследуются его существенные 

условия, субъекты, содержание. Автором осуществляется анализ правовой 

природы агентского договора, и выделяются отличия от смежных договоров – 

комиссии и поручения. В настоящее время договор агентирования является 

одним из востребованных посреднических договоров, применяемых в практике 

российских предпринимателей, что обуславливает актуальность заданной темы 

исследования. К тому же, преимущество агентского договора перед иными 

посредническими соглашениями состоит в отсутствии ограничения его 

предмета законодательными рамками. Данная работа осуществлена 

посредством диалектического метода научного познания объективной 

действительности, а также общелогических методов познаний – анализа, 

синтеза и аналогии. В результате были сделаны выводы о месте агентского 

договора в системе гражданского законодательства, выделены основные 

отличия от смежных договоров поручения и комиссии. 

Ключевые слова: договор агентирования, агент, принципал, комиссия, 

поручение, гражданско – правовые обязательства. 

 

SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF THE AGENCY AGREEMENT 

AND ITS DIFFERENCE FROM RELATED CONTRACTS 

 

Akimova Alina Alekseevna 

Kapustina Anastasia Michailovna 

 

Abstract: The article presents agency arrangements as part of a system of civil 

law obligations, explores its essential conditions, subjects, content. The author is an 

analysis of the legal nature of the agent of the contract and instructions. Currently, the 

agreement is one of the demanded mediation agreements used in the practice of 
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Russian entrepreneurs, which determines the relevance of the research topics. An 

agreement between agency agreements and mediation agreements. This work was 

carried out through the dialectical aspect of the scientific knowledge of objective 

reality, as well as general logical methods of knowledge - analysis, synthesis and 

analogy. As a result, conclusions were drawn about the place of conclusion of the 

contract with the commission. 

Key words: agreement, agency, agent, principal, commission, commission, 

civil law obligations. 

 

Агентский договор является наиболее использующимся для 

посредничества, т.к. он содержит черты, характерные также для договоров 

поручения и комиссии, и, к тому же, имеет свои особенности, отличающиеся от 

указанных смежных договоров [2, с. 735]. 

Агентским договором, согласно действующему гражданскому 

законодательству РФ в лице главы 52 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ), является соглашение сторон, одной из которых, именуемой агентом, 

принимается осуществление поручения за последующее осуществление 

вознаграждения по выполнению тех или иных юридических действий или 

фактических действий от своего имени, но за счет иной стороны, принципала 

(организации, индвидуального предпринимателя, частного лица)[1, ст. 1005]. 

Также, допустимо выполнение поручения от имени и за счет принципала: в 

случае осуществления сделки агентом от его имени, то им приобретается статус 

стороны сделки, а после ее проведения агентом передаются права и 

обязанности в ее рамках принципалу. Если же сделка проведена агентом от, 

напротив, имени принципала, то сам принципал становится ее стороной, сразу 

же наделяясь правами и обязанностями в рамках сделки [5, с. 12].  

Сторонами агентского договора, как было указано выше, являются агент 

и принципал. В качестве агента, в большинстве случаев, выступает лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность и, соответственно, 

имеющее статус индивидуального предпринимателя. Какие – либо специальные 

требования к правовому статусу сторон договора законом не предусмотрено. 

В качестве единственного существенного условия агентского договора 

Гражданским кодексом РФ называется его предмет, который составляют 

осуществляющиеся в его рамках юридические и фактические (посреднические) 

действия (услуги). Поэтому, определение предмета договора агентирования 

может включать лишь указание общих полномочий, которыми обладает агент. 

Сторонами может быть осуществлено лишь определение конкретных рамок 
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деятельности агента, в пределах которых им осуществляются действия в 

интересах принципала. 

Т.к. гражданское законодательство не содержит понятия «юридические и 

фактические действия», является спорным вопрос о том, следует ли ту или 

иную деятельность называть предметом агентского договора. Судебная 

практика содержит вывод о том, что правовой анализ и анализ документации не 

относятся к предмету агентирования по причине вероятности их проведения от 

имени иного лица. В частности, деятельность по изучению и подготовке 

документов, разработке правовой позиции, представительству в суде и 

составлению юридических документов является действиями по оказанию 

юридических услуг [16]. 

Содержание гражданско – правового договора состоит из прав и 

обязанностей его сторон. Касательно договора агентирования необходимо 

выделить следующие обязанности агента: 1) Исполнение поручений в 

соответствии с условиями договора и мнением принципала. В случае действий 

агента от собственного имени, он является стороной сделки, заключенной им с 

третьим лицом; 2) Агент обязан предоставить после заключения соглашения 

своих прав и обязанностей в его рамках принципалу (что также характерно для 

договора комиссии – п.1 ст. 990 ГК РФ); 3) Исходя из деятельности агента в 

рамках условий заключенного с принципалом договора от его имени, права и 

обязанности по заключенной агентом с третьими лицами соглашениям 

возникают непосредственно у принципала, минуя самого агента. Подобное, к 

тому же, характерно договору поручения. Принципал же обязан: 

1) Осуществить выплату вознаграждения агенту после получения отчета 

о выполненных в его интересах юридических или фактических действиях в 

рамках заключенного соглашения, если иной порядок не предусмотрен 

сторонами или не вытекает из существа договора. 

2) Произвести возмещение агенту понесенных им убытков, если это 

было вызвано нарушением условий договора со стороны принципала.  

Содержание агентского договора позволяет произвести облегчение 

взаимоотношений сторон и одновременно обеспечить для субъектов 

гражданского оборота свободный выбор способа договорного закрепления их 

отношений в рамках посреднического и представительского характера [8, с. 46]. 

Смыслом агентского договора является возникновение имущественных 

последствий для принципала в результате деятельности, реализовываемой 

агентом по поручению и в интересах принципала.  
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По словам К.С. Поповой, вплоть до принятия части 2 ГК РФ 

использование договоров поручения и комиссии имело определенные 

затруднения в непосредственной деятельности по их выполнению. Подобная 

ситуация имела место при возникновении необходимости дополнительной 

регламентации в договорах поручения или комиссии. Т.е., конструкции данных 

договоров требовали дополнительных пояснений при отсутствии нормативно – 

правовой базы [13, с. 74]. В свою очередь, введение агентской процедуры в 

законодательство РФ позволило осуществлять деятельность, связанную с 

поручением, в более простой форме. 

Необходимо заметить, что агентский договор может быть подходящим 

для заключения долгосрочных отношений с контрагентом. Так, в соответствии 

со п. 3 ст. 1005 ГК РФ, в качестве срока действия договора агентирования 

может быть указан конкретный временной период, либо не предусмотрен вовсе, 

что, на наш взгляд, является одним из его преимуществ. Агентский договор не 

содержит в себе цель осуществления строго единственного в своем числе 

поручения, тогда как, на протяжении включенного в нем определенного отрезка 

времени, агентом могут быть произведены различные действия юридического 

характера [3]. Поэтому, исходя из этого, следует, что агентский договор не 

относится к договорам купли – продажи товаров и услуг в отличие от 

договоров поручения и комиссии, а является специальным типом соглашений. 

Целью договора агентирования является введение в осуществление 

юридических и иных действий посредника, в перечень обязанностей которого 

не включена деятельность по проведению сделок по купле – продаже того или 

иного товара, а лишь содействие данным сделкам. 

Так, в соответствии со ст. 1011 ГК РФ, к правовым отношениям, 

следующим из договора агентирования, применяются нормы, предусмотренные 

главами 49 и 51 ГК РФ о поручении и комиссии в случае действия агента от 

своего имени (нормы о комиссии) или от имени принципала (в рамках норм о 

договоре поручения). Напротив, указанные положения ГК РФ не подлежат 

своему применению в случае их противоречия главе 52 «Агентирование». 

Например, не применимы нормы, регулирующие прекращение отношений по 

договорам комиссии и поручению, исходя из наличия специальных норм, 

предусмотренных ст. 1010 главы 52 ГК РФ при прекращении отношений 

агентирования.  

По мнению В.А. Дозорцева, нормы, предусмотренные главой 52 ГК РФ, 

являются некорректными. В частности, агентский договор невольно подлежит 

своему распаду на две части, являясь с одной стороны договором комиссии, а с 
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иной – договором поручения. Лишь только осуществление фактических 

действий в совокупности с юридическими действиями вносит отличие данного 

договора от договоров поручения и комиссии. А сочетаемость фактических 

действий с юридическими не отражено законодательством. Исходя из мнения 

В.А. Дозорцева, агентский договор рассматривается со стороны нормативно – 

правовой базы в контексте сочетания юридических и фактических действий в 

качестве сделки, которая основана на доверительных отношениях принципала с 

агентом, что является неприемлемым. В.А. Дозорцев настаивает на 

обязательном закреплении в законе сочетаемости фактических и юридических 

действий, в результате чего указание в ГК РФ агентского договора как 

самостоятельного вида договора не удалось [9, с. 47]. 

Противоположное мнение касательно роли агентского договора в 

результате его введения в гражданское законодательство РФ выражено 

Л.Г. Востриковой. В частности, агентирование является формой 

посреднических отношений, имеющей общие требования и ограничения, 

которые входят в состав договора поручения и комиссии, а также имеющий 

свои, присущие лишь ему требования и ограничения [7, с.43].  

При обращении к судебной практике, очевидно, то, что не все судьи 

обладают единым мнением о понимании природы договора агентирования. 

Нередки случаи трактования договора агентирования в качестве договора 

возмездного оказания услуг, при этом к нему оказывались применимы 

положения главы 39 ГК РФ, а не главы 52. Т.е., агент мог оказаться в ситуации 

вынужденной необходимости доказывания того, что по в рамках отдельно 

взятого договора он выступал именно в качестве агента. 

Подобное отражается в материалах судебной практики, в частности, в 

постановлении Тринадцатого арбитражного суда РФ от 11 февраля 2008 г. [14]. 

Для получения защиты своих прав, сторонам приходится осуществлять 

согласование предмета агентского договора, т.к. неверная его формулировка 

чревата признанием недействительности сделки. Пример судебной практики 

свидетельствует о признании недействительным договора агентирования, 

предметом которого являлось осуществление агентом истребование 

задолженности с дебиторов принципала. Основной причиной 

недействительности договора, по мнению суда, являлось отсутствие списка 

дебиторов в договоре [15]. 

Так или иначе, судебные органы, в большинстве случаев, остаются 

едиными при понимании конструкции договоров агентирования, комиссии и 

поручения. Так, например, Отрадненским городским судом было указано, что 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

177 
МЦНП «Новая наука» 

данные договоры по своей конструкции являются возмездными [17]. 

Необходимо отметить, что схожесть черт договоров создает определенную 

сложность при определении самого вида договора даже при их заключении, что 

лишь усугубляется во время процесса доказывания в суда, действительно ли 

был заключен агентский договор, а не договор комиссии или поручения. Так, 

неоднократно, в судебной практики встречаются случаи смешивания договора 

комиссии и агентского договора. В частности, Домодедовским судом 

Московской области было отмечено, что, исходя из правовой природы 

агентского договора, он является договором комиссии, а агент, в том числе, 

должен осуществлять свою деятельность в рамках положений статей 973 и 995 

ГК РФ [17].  

Так как осуществление в рамках агентского договора как юридических, 

так и фактических действий является его предметом, то сфера применения 

данного договора является шире, чем у договоров комиссии и поручения. К ней 

могут быть отнесены проведение преддоговорных консультанций, поиск 

клиентов, фактическое использование имущества (т.е. те действия, которые не 

вызывают юридических последствий и производятся в интересах и за счет 

принципала). Также, стороной агентского договора, которой непосредственно 

является агент, предоставляются услуги комплексного характера, т.е. он 

обладает более широким перечнем полномочий в отличие от поверенного и 

комиссионера. 

Агентские отношения могут носить, как указывалось выше, длящийся 

характер. Договором агентирования могут быть предусмотрены обязательства 

агента по многократному (в отличие от договора комиссии, заключающегося в 

отношении единократного заключения сделки) совершению каких – либо 

действий в пользу принципала. К тому же, в агентском договоре могут быть 

указаны условия о запрете заключения принципалом аналогичных агентских 

договоров с иными агентами, которые действуют на определенных договором 

территориях [10, с. 772]. 

В целом, исходя из своего содержания, агентский договор близок к 

договору комиссии, чем к договору поручения, т.к. агентом, как и 

комиссионером, зачастую оказывается профессиональный предприниматель 

[5, с. 82]. Поэтому агентский договор, являющийся, как правило, возмездным, 

не имеет лично – доверительного характера в результате совершения агентом 

сделок от имени принципала. К тому же, агентский договор не может быть 

«сведен» к осуществлению поручения или комиссии, т.к. его предметом 
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является, как указано выше, совершение не только юридических, но и 

фактических действий [11, с.57]. 

Договором поручения может быть предусмотрен как возмездный, так и 

безвозмездный характер, тогда как агентский договор, как правило, является 

возмездным. В свою очередь, в отличие от договоров комиссии и поручения 

агентским договором предусматривается обязательная отчетность лица, 

которое действует в чужих интересах. Агентский договор может иметь строго 

исключительную направленность, исходя из которой лишь конкретный агент на 

определенной территории получает право совершения самостоятельных 

действий, являющихся аналогичными для предмета договора, тогда как 

договорами комиссии и поручения не предусматриваются подобные 

ограничения) [4, с. 193]. 

Агентским договором предполагается возможность заключения со 

стороны агента субагентского договора с возложением исполнения 

обязательств по этому договору на третье лицо кроме случаев, когда подобная 

возможность не исключена прямо посредством достижения соглашением 

участников договора [6, с.32]. Данный факт является относимым к договору 

комиссии, однако субагент не обладает правом на заключение сделок от имени 

принципала, за исключением наличия обстоятельств, предусмотренных 

положениями ст. 187 ГК РФ в рамках передоверия, что также характерно для 

договора поручения.  

Агентский договор прекращается исходя из отказа одной из сторон от его 

исполнения, смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признания 

индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, банкротом. 

Прекращение агентского договора имеет свои особенности, которые 

отличают данный договор от договоров комиссии и поручения. Так, в 

соответствии с договором поручения стороны имеют право прекращения 

отношений в любое время, по договору комиссии подобное право принадлежит 

комитенту. В агентском договоре прекращение возможно исходя из выражения 

инициативы сторон, при условии заключения договора без определения срока 

окончания его действия.  

При рассмотрении договоров агентирования, комиссии и поручения 

следует отметить, что они являются исходя из их юридической природы 

двусторонними, консенсуальными и возмездными (кроме договора поручения, 

который может быть безвозмездным), однако, при всей схожести данных 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

договоров, они обладают отличительными чертами, благодаря которым может 

быть определена юридическая природа каждого из них по отдельности. 

Введение договора агентирования в систему договоров, предусмотренных 

гражданским законодательством РФ, следует оценивать в качестве 

целесообразного шага со стороны законодателя. Однако, на наш взгляд, 

необходимым является изменение положений п. 2 ст. 779 ГК РФ, указав в нем 

главу 52. Причиной этого видится то, что агентский договор не должен 

осуществлять субсидиарное регулирование норм главы 39 ГК РФ. К тому же, 

для устранения противоречий между ч. 1 и ч. 2 ст. 1009 ГК предлагается 

исключение из ч. 2 отсылки к ст. 976 ГК РФ. На наш взгляд, подобные 

изменения позволят произвести отграничение договора агентирования от 

договоров поручения и комиссии при их квалификации при вероятном 

возникновении споров между его сторонами. 

Агентский договор, являющийся частью системы договоров, 

предусмотренных гражданским законодательством РФ, является своего рода 

переплетением норм о договорах комиссии и поручения, однако, на наш взгляд, 

нельзя делать вывод о том, что агентский договор является результатом 

соединения договоров поручения и комиссии, т.к. ему присущи особые, 

указанные выше черты, отсутствующие у данных разновидностей договоров. 
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Аннотация: Лицензирование образовательной деятельности является 

важной составляющей в процессе государственного контроля за 

осуществлением образовательной деятельности. Лицензирование направлено 

на установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения 

образовательными организациями этих требований. В данной статье раскрыта 

сущность процесса лицензирования образовательной деятельности, отмечены 

органы государственной власти, уполномоченные на выдачу лицензий и в 

дальнейшем контролирующие соответствие деятельности образовательной 

организации нормативным требованиям, изучено законодательство, 

регламентирующее процесс лицензирования, а также проанализированы 

последние изменения в правовом регулировании процедуры лицензионной 

экспертизы.  

Ключевые слова: лицензирование, образовательная деятельность, 

лицензионная экспертиза, образовательная организация, лицензионный 

контроль. 

 

LICENSING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 

AS A FORM OF STATE CONTROL 

 

Blokhina Olesya Alekseevna 

 

Abstract: Licensing of educational activities is an important component in the 

process of state control over the implementation of educational activities. Licensing 
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is aimed at establishing uniform requirements for the implementation of educational 

activities and procedures related to the establishment and verification of compliance 

by educational organizations with these requirements. In this article, the essence of 

the licensing process of educational activities is revealed, the state authorities 

authorized to issue licenses and further control the compliance of the activities of an 

educational organization with regulatory requirements are noted, the legislation 

regulating the licensing process is studied, and the latest changes in the legal 

regulation of the licensing examination procedure are analyzed. 

Key words: licensing, educational activities, licensing expertise, educational 

organization, licensing control. 

 

Одной из функций Российской Федерации как социального государства 

является обеспечение права каждого на образование, в том числе основного 

общего образования, доступность и бесплатность которого в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (ст. 43 

Конституции Российской Федерации). 

Важным критерием при осуществлении образовательной деятельности 

является предоставление качественных образовательных услуг. Для этих целей 

российским законодательством установлены особые требования к 

осуществлению образовательной деятельности. 

Лицензирование образовательной деятельности является одной из 

составляющих государственной регламентации образовательной деятельности, 

которая направлена на установление единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований. 

Образовательная организация проходит лицензирование в обязательном 

порядке. Образовательная деятельность, осуществляемая без наличия 

соответствующей лицензии, является незаконной, и подлежит прекращению. 

Лицензирование — это установление соответствия условий 

осуществления образовательной деятельности, предлагаемой образовательной 

организацией в соответствии с государственными и региональными 

требованиями в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений, оборудования учебных помещений, 

оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических 

работников и укомплектованности штатов [1]. 
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Лицензирование образовательной деятельности осуществляется: 

- по видам образования (общее образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование, профессиональное обучение); 

- уровням образования (дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование); 

- по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования); 

- по подвидам дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование) [2]. 

Соискателями лицензии на осуществление образовательной деятельности 

являются образовательные организации, организации, осуществляющие 

обучение, а также индивидуальные предприниматели, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность непосредственно [3]. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляют 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Рособрнадзор предоставляет лицензию:  

- российским организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность на территории РФ по программам высшего образования; 

- российским федеральным государственным профессиональным 

образовательным организациям, реализующим на территории РФ программы 

среднего профессионального образования в определенных сферах по 

специальностям. Исключением являются организации, переданные в ведение 

органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- российским организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, расположенным за пределами РФ, организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, созданным в соответствии с 

международными договорами РФ, а также осуществляющим образовательную 

деятельность заграничным учреждениям Министерства иностранных дел 

России; 

- иностранным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ. 
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Органы исполнительной власти субъектов РФ предоставляют лицензию 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

зарегистрированным по месту нахождения (индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным по месту жительства) на территории 

соответствующего субъекта РФ, за исключением организаций, лицензию 

которым предоставляет Рособрнадзор [4]. 

Порядок лицензирования образовательной деятельности в основном 

регулируется такими нормативно-правовыми актами, как: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Рособрнадзора от 23.12.2020 г. №1276 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области образования, государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности». 

Стоит отметить, что законодательство в сфере лицензирования в 

последние годы претерпело немало изменений, которые, в первую очередь, 

направлены на совершенствование и упрощение процедуры лицензионной 

экспертизы, что способствует повышению качества образовательных услуг. 

Так, с 1 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения, внесенные 

постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2124 в постановление 

Правительства РФ от 18.09.2020 г. №1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности», в связи с чем изменяются новые формы заявлений и справок, а 

также перечень документов, представляемых соискателем лицензии для 

получения лицензии, в частности, в отношении образовательных программ, 

реализуемых с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не применяются требования, 

касающиеся наличия зданий и помещений, материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию и реализуемым образовательным программам; при 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

требование, касающееся наличия в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 
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научных работников, не применяется в отношении части образовательной 

программы, не предусмотренной для реализации лицензиатом, некоторые 

документы будут запрашиваться лицензирующим органом путем 

межведомственного взаимодействия (к примеру, заключение Роспотреб-

надзора) и др. [4]. 

Теперь заявление и документы для получения лицензии соискатель 

лицензии направляет в лицензирующий орган посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, а не 

в бумажном варианте, как это было ранее. 

Изменения коснулись срока и формы проведения лицензионной 

экспертизы: в отношении соискателя лицензии или лицензиата проводится 

оценка соответствия лицензионным требованиям в форме документарной 

оценки в срок, не превышающий 5 рабочих дней, с осуществлением 

межведомственного взаимодействия, выездная проверка не проводится. 

Доказательством соответствия образовательной организации 

лицензионным требованиям, подтвержденного в рамках лицензионной 

экспертизы, является получение лицензии - специального разрешения на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

записью в реестре лицензий [5].  

Наличие лицензии накладывает на образовательную организацию ряд 

важных требований, которые гарантируют качество, прозрачность и 

безопасность оказываемых услуг. Все организации и индивидуальные 

предприниматели, получившие лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, не реже, чем раз в три года проходят обязательные плановые 

проверки Рособрнадзора, также проводятся внеплановые проверки при 

необходимости. 

Как было отмечено ранее, первостепенной задачей государства в области 

правового управления отношений в образовательной сфере обозначена защита 

права граждан на образование. Учитывая вышеизложенное можно сделать 

вывод, что лицензирование является одним из методов решения указанной 

задачи. 
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Аннотация: Данная работа посвящена отдельным вопросам, 

возникающим при исполнении агентского договора. В частности, в ней указаны 

проблемы отсутствия в законодательстве РФ специальных норм об исполнении 

агентского договора, определения ответственного лица за ненадлежащее 

исполнение договора, а также трактовки понятия «агентский договор» 

судебными органами. Указанная работа осуществлена посредством 

диалектического метода научного познания объективной действительности, а 

также общелогических методов познаний – анализа, синтеза и аналогии. 

В результате были указаны примеры исполнения агентского договора, 

судебной практики разрешения споров, возникающих в результате 

осуществления данного процесса, сделаны выводы о вероятных шагах влияния 

на возникающие прецеденты нарушения прав сторон договора в результате 

ненадлежащего его исполнения. 

Ключевые слова: агентский договор, агент, принципал, агентское 

вознаграждение, отчет агента, судебная практика. 

 

FEATURES OF EXECUTION OF THE AGENCY AGREEMENT 

 

Akimova Alina Alekseevna 

Kapustina Anastasia Michailovna 

 

Abstract: This work is devoted to individual issues arising from the execution 

of an agency contract. In particular, it indicates the problems of the absence in the 

legislation of the Russian Federation of special rules on the execution of an agency 

agreement, the definition of the person responsible for the improper execution of the 

agreement, as well as the interpretation of the concept of "agency agreement" by the 

judicial authorities. The indicated work was carried out by means of the dialectical 

method of scientific knowledge of objective reality, as well as general logical 

methods of knowledge – analysis, synthesis and analogy. As a result, examples were 
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given of the execution of an agency agreement, court practice of resolving disputes 

arising as a result of the implementation of this process, conclusions were drawn on 

the likely steps of influencing the precedents of a violation of the rights of the parties 

to the agreement as a result of improper execution. 

Key words: agent contract, agent, principal, agent fee, agent report, judicial 

practice. 

 

В настоящее время представители, защищающие интересы физических и 

юридических лиц востребованы в предпринимательской деятельности и иных 

сферах хозяйствования. В частности услугами представителей заинтересованы 

коммерсанты, служащие в области предоставления социальных услуг. 

Необходимость привлечения представителей имеет свое место, исходя из 

доверия к ним как к специалистам в своей сфере деятельности, наилучшим 

образом осуществляющим ее с точки зрения законодательства и тщательно 

следящим за его изменениями. Именно из этого вытекает необходимость в 

агентском договоре. 

В условиях развития рыночных отношений и расширения торговых 

связей между странами и государствами предпринимательской средой 

решаются вопросы не только затрагивающие производство товаров и их 

движение, но и сотрудничество по оказанию услуг различного характера. 

Причем растет число лиц, осуществляющее свою деятельность на основе 

агентского договора. Одновременно с возникновением подобных связей с точки 

зрения права возникают спорные вопросы различных направлений, требующих 

не только их постановки, но и поиска решений, разработки и 

совершенствования законодательства, а также унификации практики судебных 

органов. 

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями законодательства, а при их 

отсутствии – в соответствии с обычаями или иными предъявляемыми 

требованиями. Так как положения главы 52 Гражданского кодекса РФ 

практически не предусматривают каких – либо особенностей для исполнения 

договора агентирования, то их определение требует обращения к общим 

положениям ГК РФ об исполнении обязательств, а также содержанию 

заключенного агентом и принципалом договора и примерам 

правоприменительной и судебной практики. В большинстве своем к ним 

относятся такие требования как, например, необходимость исполнения 
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надлежащим субъектом надлежащему лицу, надлежащим образом, в 

надлежащее время, месте и соблюдение предмета исполнения. 

Одна из указанных позиций указывает на сложность определения лица, 

которое является ответственным за исполнение обязательства и имеет статус 

надлежащего ответчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении. 

Примером тому следует привести постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Согласно его положениям, грузоотправитель – агент, 

осуществляющий исполнение договора поставки, не является стороной 

договора в возникающих при этом отношениях исходя из позиции суда, т.к., 

произведя отгрузку товара, который принадлежит на праве собственности 

поставщику (т.е., в данном случае, принципалу) на основании его поручения по 

определенному адресу, со стороны грузоотправителя обязательства по 

агентскому договору оказываются исполнены.  

Данная позиция обосновывается судебными органами на основании п.1 

ст. 466, ст. 506, п.1 ст. 1005 ГК РФ, а также тем, что согласно положениям п. 3 

ст. 308 ГК РФ, обязательством не создаются обязанности для тех лиц, которые 

не участвуют в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Исходя из этого, агент, 

осуществивший отгрузку товара покупателю, не может быть признан 

надлежащим ответчиком в связи с возникшей недостачей по договору поставки 

[7]. Следовательно, налицо вывод о том, что каждое лицо, исполнившее свои 

обязательства по договору, может быть признано надлежащим ответчиком 

судебными органами. Однако, подобная судебная практика ни в коем случае не 

означает, что потерпевшая сторона лишена своей судебной защиты, тем самым 

происходит лишь осложнение для возможностей истца в реализации его прав. 

Не следует называть редкостью ситуацию, возникающую в связи с 

нарушением исполнения обязательства по агентскому договору, когда со 

стороны принципала осуществляется отказ в оплате оказанных агентом услуг. 

В таком случае судами определяется, имеются ли основания для последующего 

удовлетворения заявленных требований о взыскании возникших задолженности 

и неустойки. То есть, происходит разрешение вопроса: является ли агентский 

договор заключенным, произошло ли оказание по нему услуг, имеются ли 

доказательства осуществленной выплаты вознаграждения услуг агента и т.д.  

В соответствии с постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 

14 августа 2015 г. № Ф10 – 2333/2015 по делу № А84 – 633/2014 (919/633/14 – 

РФ) заявленные требования о взыскании задолженности, а также пени по 

соглашениям на предоставление агентских услуг удовлетворены судом 

частично, в связи с тем, что установлены не только факты оказания услуг по 
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агентскому обслуживанию судов, но и корректность расчета вознаграждения 

для агента [9]. На наш взгляд, вероятность возникновения споров касательно 

оплаты услуг агентирования может быть снижена сторонами при указании ими 

в договоре агентирования порядка, способов, а также сроков платежа. К тому 

же, проблема отказа в оплате деятельности агентов нередко связана, в первую 

очередь, с ненадлежащим исполнением с их стороны обязанностей по договору 

агентирования, а также вероятной недобросовестностью агента или 

принципала. 

В целом, как подчеркивается Чмелевой Т.А. и Намсараевой О.С., учет 

степени развития международных отношений (особенно, торговых и 

экономических связей), позволяет российским законодателям уделять 

необходимое внимание не только в отношении правового регулирования самих 

договорных отношений (в том числе – касательно договора агентирования) для 

предотвращения вероятных судебных споров, но и процедуре признания и 

исполнения решений иностранных государств, что позволит избежать 

появление множественных пробелов в национальном законодательстве 

[6, с. 244]. 

Относительно недавнее включение в гражданское законодательство РФ 

положений об агентском договоре не могло не вызывать различные спорные 

моменты в трактовке его положений. В результате прекращения агентского 

соглашения, агент получает право на осуществление в его адрес 

вознаграждения за выполнение условий сделки, осуществленной еще до 

окончания ее срока. ГК РФ не содержит положений о компенсационной 

выплате в отношении соглашений, заключенных после расторжения или 

прекращения агентского договора. Кроме того, как указывается Р.В. Петровым, 

указание в ГК РФ положений о праве агента на вознаграждение от сделок, 

которые составлены после прекращения агентского договора (если именно это 

предусмотрено в качестве результата деятельности в рамках агентирования) 

способствовало бы наиболее полной защите интересов агента [4, с.123]. Нельзя 

не упомянуть то, что ГК РФ не отражает также и норм о выплатах 

компенсационного характера в отношении привлеченным агентом клиентом. 

Однако, в главах 49 и 51 ГК РФ содержатся положения об убытках, 

выплачивающихся поверенному и комиссионеру и, к тому же, агенту.  

Необходимо заметить, что если договор не содержит размер данного 

вознаграждения и он не может подлежать своему определению исходя из 

условий договора, то вознаграждение подлежит выплате в размере, который 

определяется исходя из п.3 ст. 424 ГК РФ. 
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Если же договор агентирования не содержит в себе условий о порядке 

выплаты вознаграждения, то, в соответствии со ст. 1006 ГК РФ, принципал 

обязан его осуществить при отсутствии иного его порядка исходя из существа 

договора или обычаев делового оборота в течение недели с момента 

предоставления отчета агента [1, ст. 1006]. Как подчеркивается 

И.В. Маштаковым, обязанность принципала по уплате вознаграждения 

обусловлена встречной обязанностью со стороны агента по предоставлению 

отчета о результатах осуществленной в рамках договора агентирования 

действий [3 с. 134]. К тому же, в том случае, если агентское вознаграждение 

превышает сумму совершенной для принципала сделки в существенном 

размере, то подобное вознаграждение может быть не взыскано в полном объеме 

судом [8].  

В связи с вышесказанным, Н.А. Васильчиковой и М.Ю. Пороховым 

предлагается внесение дополнений в ст. 1006 ГК РФ об обязанности 

принципала осуществить выплату агенту вознаграждения в тех размере и 

порядке, которые установлены в агентском договоре, при оказании со стороны 

агента услуг надлежащего качества [2, с. 29]. Стоит согласиться с 

И.В. Маштаковым, определение надлежащего качества оказанных агентом 

услуг может носить сугубо субъективный и оценочный характер, что 

неминуемо вызовет трудности разрешения отдельных споров в судебном 

порядке [3, с.138]. К тому же, как замечено А.К. Поповой, осуществление 

юридических и иных фактических действий в рамках агентского договора 

может подразумевать не только оказание определенных услуг [5, с. 34]. 

Например, ст. 978 ГК РФ касательно права на вознаграждение поверенного 

после одностороннего отказа от договора используется выражение «соразмерно 

выполненной им работе». Аналогично, в абзаце 2 п. 2 ст. 1003 ГК РФ 

указывается о том, что исходя из отмены комиссионного поручения со стороны 

комитента, он имеет обязательство о выплате комиссионного вознаграждения 

за те сделки, которые были совершены до прекращения договора. Если же 

комиссионер отказывается от договора, то за ним сохраняется право на 

получение комиссионного вознаграждения за сделки, совершенные до 

прекращения договора (п. 3 ст. 1004 ГК РФ). 

Из этого складывается, что согласно положениям ГК РФ агент, который 

осуществляет свою деятельность по моделям договора поручения или 

комиссии, так же, при прекращении агентского соглашения, обладает правом на 

получение агентского вознаграждения за совершения юридических или 

фактических действий, совершенных до прекращения договора.  
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Возмездность исполнения агентского договора, как указывалось выше, 

имеет свое отражение в гражданском законодательстве РФ (ст. 1005 ГК РФ). 

В главах 49, 51 и 52 ГК РФ, которые применяются к регулированию отношений 

между агентом и принципалом, содержатся положения об осуществлении 

вознаграждения агента, поверенного и комиссионера. Но данные положения не 

имеют конкретизацию условий возникновения права на вознаграждения и 

порядка его выплаты. Так, например, в абзаце 1 ст. 1006 ГК РФ содержится 

отсылка о решении вопроса об определении размера и осуществления выплаты 

агентского вознаграждения к предусматривающим это условиям договора 

агентирования.  

Поэтому, в качестве результата анализа законодательства о порядке 

заключения и исполнения агентского договора, необходимо отметить, что в 

Гражданском кодексе РФ отсутствуют положения о выплате вознаграждения 

агенту за осуществление тех сделок, которые были заключены уже после 

прекращения агентского договора, если это, в свою очередь, стало возможным 

именно по причине  осуществления деятельности во время действия агентского 

договора. 

На наш взгляд, включение в ГК РФ указанных положений способствовало 

бы защите интересов агента в рамках договора агентирования, исходя из чего, 

предлагается внести изменения в статью 1006 ГК РФ, которая может иметь 

следующие положения: 

«Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в 

порядке, установленных в агентском договоре за исполнение его условий, так и 

за совершение действий юридического и фактического характера, 

осуществленных после прекращения действия агентского договора, если на их 

реализацию прямо и непосредственно оказала влияние деятельность агента». 

Иными словами, Гражданский кодекс может содержать в себе нормы, 

означающие фактические основания для возникновения вознаграждения агенту, 

а также срок его выплаты и окончание прав на него. 

Введение агентского договора является соответствующей мерой для 

облегчения осуществления предпринимательской деятельности, однако, 

приведенные выше примеры демонстрируют нередко возникающие проблемы в 

исполнении агентского договора. Ключевым пунктом их решения может 

послужить внесение изменений в действующее гражданское законодательство, 

осуществляющее регулирование соответствующих отношений. К примеру, 

подобным изменением может быть закрепление порядка выплаты принципалом 

агенту вознаграждения, не только после предоставления им отчета, что могло 
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бы повлечь минимизацию вероятности нарушений условий договора и более 

эффективного рассмотрения возникающих по данной причине споров в судах. 
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обусловлена тем, что в настоящий момент эффективность реализации 

государственными аппаратами их полномочий зависит от профессионализма 
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Особый публично-правовой статус государственных служащих налагает 

на данную категорию лиц ряд специальных установленных федеральными 

законами ограничений, запретов и требований. Принципы служебного 

поведения государственных служащих также содержатся в Указе Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 и Типовом кодексе этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, одобренном решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 

23 декабря 2010 г. (протокол № 21).  

Вне зависимости от места и времени государственным служащим 

необходимо учитывать, что их поведение должно полностью соответствовать 

ограничениям, запретам и требованиям, и не допускать поступков, способных 

вызвать сомнения в их честности и порядочности. 

Профессиональная деятельность государственных служащих, которые 

замещают руководящие должности, как правило, носит публичный характер, 

такие государственные служащие легко узнаваемы, непосредственно 

ассоциируются с государственными органами, и как следствие, обращают на 

себя внимание общества, включая средства массовой информации (это касается 

внеслужебного времени).  

Государственные служащие, замещающие руководящие должности, 

своим личным примером формируют правила поведения подчиненных им 

должностных лиц. 

Вне зависимости от занимаемой должности государственный служащий 

обязан помнить, что он не должен совершать поступки, которые бы могли 

опорочить его честь и достоинство. 

Служащему рекомендуется до совершения какого-либо поступка 

задуматься о том, как это будет воспринято коллегами по службе, и 

прислушаться к их профессиональным советам. 

При размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в том числе в социальных медиа, в 

личных целях необходимо подходить к данному вопросу сознательно и 

ответственно. Недопустимо размещение служащим материалов, прямо или 
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косвенно указывающих на его должностной статус, если данное действие не 

связано с исполнением служебных обязанностей. 

Важно помнить, что информация, опубликованная в сети Интернет, 

может оставаться открытой для доступа неограниченное количество времени и 

неограниченному кругу лиц.  

Предоставление и публичное размещение информации от имени 

государственного органа имеют право осуществлять только лица, 

уполномоченные на размещение и предоставление такой информации. 

Государственный служащий должен помнить, что его неэтичный 

(аморальной) поступок, в том числе совершенный во внеслужебное время, 

может повлечь причинение вреда как репутации самого государственного 

служащего, так и авторитету государственного органа. 

В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям 

государственному служащему рекомендуется руководствоваться в своем 

поведении при исполнении должностных обязанностей следующими 

основополагающими морально-этическими ценностями: 

- честность; 

- беспристрастность. 

Государственный служащий при исполнении должностных обязанностей 

и во внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо поступков, 

которые позволяют усомниться в порядочности его действий и тем самым 

подорвать доверие общества к деятельности государственных органов. 

Неэтичный поступок государственного служащего, в том числе, 

совершенный во внеслужебное время, может стать предметом рассмотрения 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов и повлечь 

наступление ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, если данный поступок был связан с использованием его 

должностного положения и (или) является нарушением установленных 

ограничений, запретов и требований.  

С учетом анализа правоприменительной практики, включая работу 

указанных комиссий, служащим рекомендуется исключить возникновение 

следующих неэтичных поступков. 

Не стоит общаться во внеслужебное время с заинтересованными лицами. 

Личные дружеские отношения, включая встречи в свободное от работы 

время, с лицами, в отношении которых служащий непосредственно 

осуществляет функции государственного управления (контрольные и 
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надзорные мероприятия, распределение бюджетных ассигнований или 

ограниченных ресурсов, осуществление государственных закупок либо выдача 

лицензий и разрешений и другие функции) способны вызвать обоснованные 

подозрения у окружающих в пристрастности принимаемых в пользу данных 

лиц решений.  

Государственному служащему не рекомендуется получать подарки или 

какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных 

мероприятиях, от своих друзей или связанных с ними людей, которые 

одновременно являются лицами, в отношении которых служащий 

непосредственно осуществляет функции государственного управления. Прием 

таких подарков может его скомпрометировать и повлечь возникновение 

сомнений в его честности и объективности. 

Данные рекомендации также распространяются на ситуации, при которых 

функции государственного управления в отношении лиц, с которыми 

служащий состоит в дружеских взаимоотношениях, осуществляют 

подчиненные или подконтрольные служащему должностные лица, в случае 

если можно сделать вывод, что их действия осуществляются в интересах 

служащего. 

Не допускается использование должностного статуса для получения 

личных преимуществ. 

Государственный служащий не должен использовать служебное 

положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера, как для себя, так и в интересах иных лиц. 

Государственному служащему рекомендуется сообщать близким 

родственникам (свойственникам) о недопустимости использования его имени, 

должности и авторитета для решения вопросов личного характера. 

Недопустимым является использование служащим своего должностного 

статуса для целей, не связанных с осуществлением служебной деятельности, в 

том числе для рекламы товаров и услуг. 

Государственному служащему следует воздерживаться от безвозмездного 

получения услуг, результатов выполненных работ, а также от безвозмездного 

получения имущества, в том числе во временное пользование, от коммерческих 

и некоммерческих организаций, поскольку получение подарков в виде любой 

материальной выгоды служащему запрещено.  
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В служебном поведении необходимо воздерживаться от действий и 

высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

В связи с чем государственным органам рекомендуется на постоянной 

основе проводить комплекс разъяснительных мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности служащих, граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной службы о принципах служебного поведения, 

которыми они должны руководствоваться.  

Неэтичный поступок государственного служащего может быть 

рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению служащих и урегулированию конфликта интересов. По итогам 

рассмотрения данного вопроса руководителю государственного органа может 

быть рекомендовано: 

- указать служащему на недопустимость совершения неэтичного 

поступка; 

- применить к служащему конкретную меру ответственности, 

предусмотренную законодательством о государственной службе и о 

противодействии коррупции. 

По решению руководителя органа указание на недопустимость 

совершения неэтичного поступка может быть совершено в присутствии иных 

служащих.  

Меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные 

федеральными законами, должны применяться к служащему в случае, если 

совершение неэтичного поступка повлекло нарушение установленных 

ограничений, запретов и требований. 

Строгость мер ответственности за совершенный служащим неэтичный 

поступок зависит от объема ущерба, причиненного репутации служащего или 

авторитету государственного органа. Принципиальное значение имеет анализ 

поступка служащего на предмет его соответствия ограничениям, запретам и 

требованиям к служебному поведению исходя из характера, места, времени и 

обстоятельств его совершения. 

Государственным органам рекомендуется учитывать наличие фактов 

совершения служащим неэтичного поступка, в том числе рассмотренного на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

служащих и урегулированию конфликта интересов, при принятии кадровых 

решений. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос самозащиты в семейном 

праве РФ. Исследуется ее сущность и возможность применения в семейных 
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На сегодняшний день возможность использования самозащиты и 

конкретных способов самозащиты предусмотрена во многих отраслях 

законодательства, вследствие чего она приобрела межотраслевой характер. 

В Семейном кодексе отсутствует норма, в которой были бы перечислены 

способы защиты семейных прав в отличие от гражданского права, а делает 

отсылку на конкретные нормы, регулирующие те или иные семейные 

отношения. 
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В семейном праве многие годы институту самозащиты уделялось научное 

внимание лишь в свете самозащиты гражданских прав. Граждане как субъекты 

семейных правоотношений приобретают права и обязанности, являющиеся 

содержанием семейных правоотношений. Согласно статье 4 действующий 

Семейный кодекс допускает практически неограниченное применение 

гражданского законодательства к семейным отношениям, когда оно не 

противоречит их существу [1, с. 8]. Пункт 1 ст. 7 СК РФ гласит, что «граждане 

по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, 

вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в т.ч. правом на 

защиту этих прав, если иное не установлено Семейным кодексом. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других 

членов семьи и иных граждан». 

Все это позволяет говорить о правомерности применения гражданско-

правовых норм, регулирующих порядок и условия самостоятельной реализации 

права на самозащиту (ст. 12, 14 ГК РФ) к семейным отношениям. Хотя 

очевидна невозможность безоговорочного применения самозащиты, 

сформулированной в нормах Гражданского кодекса, к семейным 

правоотношениям. 

Кроме того, согласно статьи 14 ГК РФ, самозащита должна 

реализовываться с целью пресечения и способы самозащиты должны 

представлять собой действия, направленные на прекращение нарушения, 

буквальное толкование указанной статьи не позволяет распространять 

самозащиту на предотвращение или восстановление права после его нарушения 

[2, с. 30]. Таким образом, по воле законодателя, для применения самозащиты 

нарушение уже должно иметь место, существования лишь только опасности его 

возникновения недостаточно. Остановить нарушение можно, заставив лицо 

вопреки его воле прекратить деятельность, нарушающую право, достичь это 

возможно путем физических действий, в которых субъект выполняет активную, 

зачастую наступательную функцию. Самостоятельными действиями, не 

связанными с физическим воздействием на нарушителя, можно обезопасить 

себя от возможного нарушения в будущем или минимизировать последствия 

нарушения. Однако подобные действия не могут пресечь, остановить 

нарушение.  

Исключительная особенность самозащиты в семейном праве состоит в 

том, что лично-доверительный характер семейных правоотношений допускает 

применение самозащиты семейных прав даже недееспособными субъектами, 
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если они своими действиями препятствуют нарушению своих законных 

интересов. И такая оценка действий, совершаемых недееспособным субъектом, 

в качестве правомерных невозможна в иных отраслях права. 

Самозащита является одной из форм защиты семейных прав и может 

осуществляться различными способами. В связи с тем, что субъекты семейных 

прав очень разнообразны, способы их самозащиты также характеризуются 

исключительным многообразием. Все способы направлены на обеспечение 

неприкосновенности прав, восстановление нарушенного права или на 

компенсацию вреда, причиненного нарушением, относятся к самозащите. 

Самостоятельное восстановление права предполагает, что лицо устраняет не 

само нарушение, а его последствия [3, c. 68]. 

Необходимо отметить, что, во-первых, самозащита является действием и 

как любое действие потенциально может привести к нарушению прав третьих 

лиц, во-вторых, самозащита предполагает отсутствие взаимопонимания между 

лицом, осуществляющим защиту своих прав и лицом, которое данные права 

нарушает, то есть предполагает наличие спора, который разрешается судом. 

Таким образом, самозащита представляет собой возможность 

управомоченного лица использовать дозволенные законом средства 

принудительного воздействия на правонарушителя и примирительные 

процедуры согласительного характера, направленные на пресечение 

возможного нарушения прав и возникновение семейно-правового спора, а 

также защищать принадлежащие ему права собственными действиями 

фактического порядка [4, ст. 15]. 
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В период возникновения государственности и господства натурального 

хозяйства государство взимало налоги произвольно, руководствуясь 

исключительно потребностями казны, однако процесс становления последних 

главным источником государственных доходов обусловил необходимость 

исследования их природы и принципов налогообложения. Последние 

привлекали внимание теоретиков и практиков в рамках индивидуалистических 

теорий государства, суть которых сводилась к уменьшению обременения 

плательщика и удовлетворению только потребностей казны без вмешательства 

в хозяйственные процессы, что означало приоритет интересов плательщика 

налогов над государственными [5]. 

Система налогообложения в Российской Федерации (как ключевой 

инструмент управления социально-экономическим развитием в условиях 

современной рыночной экономики) начала процесс своего формирования в 

конце XX века и продолжает свою модификацию до сих пор. В настоящее 

время налоговая система нашей страны является сложной и 

многофункциональной экономической категорией, представляющей собой, с 

одной стороны, способ изъятия и перераспределения финансовых ресурсов, а с 

другой – метод экономической, социальной и правовой генерации интересов 

государства и личных интересов налогоплательщиков. 

Согласно аналитико-статистическим данным, которые наглядно 

представлены на рис. 1 и на рис. 2, в 2021 году в нашей стране было собрано 

25,3 трлн. руб. налогов и сборов, что на 26% больше, чем в аналогичном 

периоде 2020 года, из которых в федеральный бюджет поступило 

9,95 трлн. руб., а в консолидированные бюджеты регионов – 15,35 трлн. руб. 

Самые крупные поступления обеспечил налог на добычу полезных ископаемых 

(7,24 трлн. руб. – в федеральный бюджет, 98 млрд. руб. – в бюджеты регионов), 

налог на прибыль (4,53 трлн. руб. – в регионы, 1,55 трлн. руб. – федеральная 

казна), налог на добавленную стоимость (далее – НДС) (5,79 трлн. руб. – в 

федеральный бюджет), налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

(4,79 трлн. руб. – в региональные бюджеты, 90,7 млрд. руб. с доходов выше 

5 млн. руб. в год – в федеральный). 
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Рис. 1. Структура федерального бюджета 2021 г., млн. руб. [7] 

 

 

 

Рис. 2. Структура федерального бюджета 2020 г., млрд. руб. [6] 

 

На основании данных, приведенных выше, очевидно, что НДФЛ не 

является ключевым источником формирования доходной статьи федерального 

бюджета в разрезе налоговых поступлений, однако возможный положительный 

тренд увеличения его удельного веса имеет место быть, что обуславливается: с 

одной стороны – благоприятными экономическими условиями для развития и 

ведения бизнеса, численностью населения, достаточно высоким уровнем 

доходов населения в агломерация и городах-миллионерах (Москва и Санкт-

Петербург), а с другой – общей положительной динамикой макро- и 

микроэкономических показателей с одновременным повышением 

эффективности налогового администрирования в рамках 2021 г. 

Ни для кого не секрет, что в условиях современности практика взимания 

НДФЛ начинается с первого официального трудоустройства, за исключением, 

стандартных налоговых вычетов для родителей (опекунов, попечителей) в 

отношении детей до достижения ими 18-летнего возраста или при условии 

обучения последних на очной форме – до достижения 24 лет. Иными словами, 

стандартные налоговые вычеты уменьшают налогооблагаемую базу родителя – 

плательщика НДФЛ, предоставляя возможность хоть и незначительного, но 
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увеличения суммы заработной платы к получению в следующих размерах: на 

первого и второго ребенка – 1 400 рублей, на третьего и каждого последующего 

ребенка – 3 000 рублей. Однако стоит обратить внимание, что данный вычет 

действует до месяца, в котором доход налогоплательщика не превышает 

350 000 рублей, а с месяца, в котором доход превалирует над данной суммой, 

вычет прекращает свое действие [2]. 

Как Вы знаете, НДФЛ в зависимости от уровня экономического 

неравенства доходов после их налогообложения, может характеризоваться той 

или иной шкалой налогообложения (как системой ставок налога в зависимости 

от размера налоговой базы): 

– нейтральная (плоская) – в рамках которой устанавливается 

фиксированная ставка налога, которая не зависит от величины налоговой базы; 

– регрессивная – в рамках данной шкалы устанавливается несколько 

налоговых ставок, которые применяются обратно пропорционально к размеру 

налоговой базы, т.е. по принципу: чем больше налоговая база, тем меньше 

ставка налога; 

– прогрессивная – аналогично регрессивной шкале устанавливается 

несколько налоговых ставок, но их применение основано на прямо 

пропорциональной зависимости: чем больше налоговая база, тем выше ставка 

налога. 

Практика развитых стран в вопросе налогообложения доходов 

физических лиц кардинально отличается от российской, в том числе, первые 

успешно применяют прогрессивную шкалу налогообложения, которая не 

свойственна современному российскому налоговому законодательству в 

чистом виде, но которая, однако, применялась в нашей стране до реформы 

НДФЛ в 2000 году. 

Вопрос возможности, необходимости и обоснованности применения в 

Российской Федерации прогрессивности налогообложения индивидуальных 

доходов уже несколько десятилетий тревожит умы теоретиков и практиков. 

И если данная идея в контексте доходов высшего класса может найти 

определенную поддержку в обществе, то в вопросе, насколько прогрессивным 

должен быть НДФЛ и с какого уровня доходов должна начинаться прогрессия, 

прийти к консенсусу практически невозможно, именно поэтому данному 

вопросу посвящено большое количество публикаций, авторы которых 

высказывают диаметрально противоположные мнения. 

С одной стороны, практикующий экономист и автор множества научных 

публикаций Гафарова О.В. считает недопустимым появление прогрессивной 
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шкалы налогообложения, поскольку у налогоплательщиков, имеющих высокий 

уровень дохода, возникнет большое желание уходить «в тень» [4]. На мой 

взгляд, данное мнение базируется на опыте «нулевых» годов XX века – период, 

характеризующийся общим спадом экономического развития, низкими 

доходами населения, нелегитимностью власти, недоработкой законодательства, 

слабым администрированием процедуры взимания и уплаты налогов и, как 

следствие, массовым уклонением налогоплательщиков от исполнения ст. 57 

Конституции РФ. 

Аналогичного мнения, но в контексте иной проблематики прогрессивной 

шкалы придерживается и кандидат экономических наук Шадурская М.М. в 

своей книге «Налоговая система Российской Федерации», высказывая мнение, 

что отказ от плоской шкалы НДФЛ в России усилит дифференциацию 

бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных образований: богатые 

регионы станут еще богаче и смогут предоставлять больше общественных благ 

своим жителям, что неизбежно приведет к межрегиональной политической 

напряженности и усилению дифференцированию социума [5]. На наш взгляд, 

фундаментальностью данного суждения служит понимание природы НДФЛ в 

разрезе ст. 56 и ст. 58 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым 85% НДФЛ, 

поступившего в федеральный бюджет, распределяется в бюджеты субъектов 

РФ, которые в последующем уже отчисляют в местные бюджеты не менее 15% 

[1], следовательно, проблемы недофинансирования региональных бюджетов 

окажут негативное влияние на качество жизни населения тех регионов и 

муниципальных образований, в рамках которых будут иметь место быть. 

С другой стороны, доктор экономических наук и экс-директор 

департамента стратегического анализа Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) 

Николаев И., открыто говорит о необходимости введения в Российской 

Федерации прогрессивной налоговой шкалы, при условии проработки 

законодателем деталей: процент, количество ставок, минимальный порог для 

взимания повышенной ставки [9]. На мой взгляд, данное мнение является 

самым демократичным и открытым к обсуждению, однако решение 

относительно введения прогрессивной шкалы на основе позитивной практики 

западных стран имеет место только при условии анализа и переработки всего 

налогового законодательства в целом, т.к. структура налогового 

законодательства других стран отличная от нашего, имеющего помимо 

НДФЛ, например, формальные и неформальные сборы, подлежащие уплате.  

Как известно, практическую реализацию вопроса внедрения 

прогрессивной шкалы налогообложения с 01.01.2021 г. предпринял и 
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законодатель посредством вступления в силу Федерального закона от 

23.11.2020 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ в 

части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн. руб.  

за налоговый период». Согласно данному нормативно-правовому акту ставка 

НДФЛ для доходов, с которых удерживается НДФЛ, в случае непревышения 

суммы 5 млн. руб. не меняется и составляет 13%, однако если размер 

налоговой базы составит более 5 млн руб., то работодатель применит ставку 

15% к доходам, превысившим эту сумму [3]. На мой взгляд, данное решение 

можно трактовать, как постепенное возвращение российской системы 

налогообложения к прогрессивности (хоть и частичной) – для сокращения 

дифференциации доходов общества и создания справедливой системы 

налогообложения. Очевидно, что плоская шкала налогообложения, 

занимающая в условиях современности доминирующую позицию среди иных 

возможных форм начисления налогов, хоть и обеспечивает нашему 

государству в современных реалиях стабильные бюджетные поступления, 

однако не имеет ничего общего с нормами социальной справедливости, 

поскольку не предполагает систему контроля за сверхдоходами граждан и их 

координацию. И человек, у которого среднемесячный доход составляет 

15 000 рублей вынужден отдавать государству 1 950 рублей (НДФЛ = 13%), 

лишая себя предметов первой необходимости, при этом человек с доходом в 

150 000 рублей перечисляет в казну всего 19 500 рублей (НДФЛ = 13%), 

которые никак не влияют на удовлетворение его первичных физиологических 

потребностей (еда, вода, тепло). 

Таким образом, резюмируя всѐ вышесказанное, хочется заключить, что 

при всей дискуссионности вопроса налогообложения физических лиц в РФ 

(в разрезе подоходного налога), наиболее актуальным и насущным является 

достижение оптимального соотношения между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью НДФЛ. На мой взгляд, 

достижение данной сбалансированности возможно только через формирование 

гибкой, адаптированной, прогрессивной шкалы налогообложения с учетом 

показателей дифференциации общества, уровня инфляции, динамики 

экономического развития каждого отдельно взятого налогового периода, что 

возможно реализовать через установление законодателем необлагаемого НДФЛ 

минимума заработной платы на уровне МРОТ, установленного в рамках 

каждого конкретного субъекта РФ, а восполнение бюджетных потерь – через 

минимизацию теневого сектора экономики («серый» фонд оплаты труда, с 
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которого налоги не платятся, либо происходит частичная оплата), который по 

оценке Минфина РФ составляет около 10 трлн. руб. в год [8]. 
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in places of deprivation of liberty. 

Key words: post-penitentiary supervision, police, places of deprivation of 
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Первое упоминание административного надзора в отечественной 

правовой системе можем наблюдать в «Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных» 1845 г., в главе второй, именуемой «о наказаниях» он 

упоминается в качестве одного из видов дополнительного наказаниях, и носит 

название – надзор полиции. 

Более полно суть надзора полиции раскрывалась в проекте Уложения о 

наказаниях 1844 г. Указанное обстоятельство позволяет утверждать, что 

впервые надзор полиции был раскрыт именно в проекте. Например, ст. 51 

указанного уложения фиксировала надзор полиции за осужденными, хотя по 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

212 
МЦНП «Новая наука» 

факту предусматривалась и альтернатива, вместо надзора местной полиции, к 

указанным выше лицам мог быть применен надзор со стороны либо общества, 

либо помощника. Также данная статья устанавливала правила осуществления 

надзора: надзор осуществлялся в течение 8 лет; лица, находившиеся под 

надзором, не вправе были менять место проживания и удаляться от него без 

разрешения полиции, или же того под чьим надзором они прибывали. 

По сути, данные правила актуальны и в настоящее время.  

Также, надзор полиции, согласно проекту Уложения о наказаниях, исходя 

из смысла ст. 131, мог быть применен и к лицам, которые по собственной воле 

отказались от совершения преступления. Они могли быть освобождены от 

наказания, и по усмотрению подвергнуты полицейскому надзору на то или иное 

время, точные рамки временного промежутка указаны не были.  

Кроме того, надзор полиции упоминается в Уставе уголовного 

судопроизводства от 1864 г., Например, глава 6 «О пресечении обвиняемому 

способов уклоняться от следствия» в пункте втором ст.  416, указывает на то, 

что надзор полиции применяется как один из таких способов.  

Во второй половине 19 века российское законодательство в большей 

своей мере было направленно на борьбу с теми или иными видами 

революционного движения, что способствовало дальнейшему правовому 

закреплению постпенитенциарного надзора. Так, 12 марта 1882 г. было принято 

«Положение о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению 

административных властей», в соответствии с которым надзор по решению 

местных органов власти учреждался над «вредными для общественного 

спокойствия» так называемыми политически неблагонадежными лицами.  

Указанное положение закрепляло ряд ограничений в отношении 

поднадзорных: 

- ограничения в свободе передвижения, обязанность являться в 

полицию по первому требованию или периодически, выдавалось свидетельство 

на проживание в назначенной ему местности; 

- поднадзорный лишался неприкосновенности своего жилища, 

сотрудники полиции имели право в любое время суток входить в его квартиру, 

производить в ней обыск (выемку) с обязательным составлением протокола; 

- личная неприкосновенность поднадзорного ограничивалась, он мог 

быть задержан полицией в случае подозрения в нарушении закона; 

- поднадзорному могли запретить получать и отправлять почтовую и 

телеграфную корреспонденцию, все получаемые им письма могли быть 

подвергнуты просмотру; 
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- ограничивалась гражданская дееспособность путем запретов на 

общение с окружающими или публичную деятельность на государственной 

службе, заниматься педагогической и адвокатской деятельностью. 

Однако, у лица, подвергнутого полицейскому надзору, существовала 

возможность смягчения своего положения, либо полностью снять некоторые из 

них в том случае, если губернатор представит ходатайство министру 

внутренних дел, поскольку решение о применение, указанных выше мер было 

отнесено к его компетенции. Основанием для такого представления служило 

хорошее поведение лиц, находящихся под надзором. При этом, в случае 

ослабления ограничений, за данными лицами, полицией еще в течение года 

осуществлялся негласный надзор. 

С приходом к власти большевиков и начала советского периода, с 1917 

примерно по 1966 гг., постпенитенциарный надзор, несмотря на наличие 

законодательной базы, не применялся. Причинами к этому могут являться то, 

что, во-первых, с приходом советов к власти, началась массовая перестройка 

различных сфер жизни общества под видение новой власти, в том числе 

законодательной базы и органов полиции под новый уклад жизнедеятельности 

государства. Во-вторых, гражданская, а позже и вторая мировая война 

требовали концентрацию внимания власти на пресечение таких преступлений 

как бандитизм и диверсии, осуществляемые немецкими войсками.  

Административный надзор, за лицами освободившемся из мест лишения 

свободы, в советский период впервые законодательно закреплялся в Указе 

Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI «Об административном 

надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» и заключался в организации механизма контроля и ограничений для 

категории лиц, отбывших уголовное наказание в исправительных учреждениях, 

сохранивших антисоциальные умения и навыки, приведшие или способные 

привести к совершению нового преступного деяния.  

Установление административного надзора к лицам, отбывшим наказание, 

должно было, согласно положениям Указа № 5364-VI, быть санкционировано 

прокурором. Также было введено применение административного наказания к 

лицам, нарушившим установленное ограничения. 

С 90-х годов и вплоть до 2011 г., институт постепенитенциарного надзора 

фактически не применялся, что привело к росту рецидивной преступности и 

указало на необходимость его возрождения. Разработка закона о 

постпенитенциарном надзоре осуществлялась продолжительное время, 
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основная необходимость в принятие данного законодательного акта состояла в 

основном в отсутствие механизмов правового предупреждения повторных 

преступлений лицами, ранее отбывшими наказание в местах лишения свободы.  

В 2011 г. законодателем вновь был возрожден институт 

административного надзора. Изначально законодательная инициатива по 

данному вопросу была внесена в Государственную Думу еще в 2005 г., но из-за 

сложностей регулируемого вопроса, породившего острые дискуссии на тему, в 

каких именно формах будет осуществляться надзор, круг лиц, попадающих под 

действие данного законодательного акта, и ограничение их прав и свобод. 

Неспособность прийти к общему мнению привело к тому, что законопроект, 

вплоть до 2009 г., находился в стадии доработки. Несмотря на то, что в апреле 

2009 г., проект был принят в первом чтении, еще два года производилась его 

доработка. В результате после длительных обсуждений и доработок в течение 

шести лет 6 апреля 2011 г. был принят Федеральный закон  № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» [1], закрепив, что его установление, продление, прекращение 

относится исключительно к ведению суда. 

Практика показывает, что законодательная база не стоит на месте, а 

постоянно развивается, так в 2017 г. Федеральным законом от 28 мая 2017 г. 

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» расширен круг лиц, к которым мог 

быть применен постпенитенциарный надзор. Так, теперь административный 

надзор в обязательном порядке должен применяться к террористам и 

экстремистам, после отбывания ими наказания в местах лишения свободы. 

В 2019 г., Федеральным законом от 1 октября 2019 г. № 331-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» законодателем были внесены 

новые обстоятельства для продления срока административного надзора. Кроме 

того, он может быть продлен в четырех случая вместо одного.  

В заключение, хочется отметить, что дальнейшее развитие 

административного надзора должно предполагать, не только контроль за 

соблюдением ограничений, налагаемых на поднадзорных лиц, но и так же 

осуществление сотрудниками ОВД совокупности качественных 
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профилактических мероприятий по предупреждению рецидивных 

преступлений, лицами, подвергнутых постпенитенциарному надзору, учитывая 

множество факторов, влияющих на совершение повторных правонарушений, а 

также саму личность, которая может их совершить. 
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В условиях современной России социально-экономическая политика, 

ориентированная на уменьшение социальной дифференциации через 
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повышение уровня и качества жизни, с одной стороны, и уменьшение уровня 

инфляции и индекса цен, с другой, является ключевым направлением развития 

любого государства, независимо от его правового режима, формы правления и 

государственного устройства. Развитие невозможно представить без 

финансовых ресурсов, аккумулирование которых происходит через 

фискальную, монетарную и, безусловно, налоговую политику и ее 

фундаментального понятия «налог». 

Сегодня налоги, как ключевой элемент налоговой системы, являются 

одним из самых результативных рычагов воздействия государства на 

формирование не только социально-экономической, но и научно-технической, 

культурной, инновационной политики через такие инструменты, как 

межбюджетное регулирования, налоговое администрирование, а также 

применение налоговых льгот и налоговых вычетов. 

Как любой многофакторный, структурированный и упорядоченный 

механизм, налоговая система функционирует по определенным правилам, 

базируясь на фундаментальных, разработанных ещѐ в рамках становления и 

развития государственности принципах. Впервые принципы налогообложения 

были точно сформулированы и обоснованы шотландским экономистом 

А. Смитом ещѐ в 1776 году, а позднее доработаны русским экономистом 

Н. Тургеневым, который не только всецело разделял идею трудов первого, но и 

ставил вопрос о сбалансированности фискальных интересов государства и 

личных интересов налогоплательщиков. Безусловно, принципы, разработанные 

и сформулированные во времена господства классической политической 

экономии, претерпели определенные изменения, однако их сущность сохраняет 

актуальность и на сегодняшний день, выступая в качестве основы современной 

налоговой системы Российской Федерации: 

– принцип справедливости: «Подданные государства должны по 

возможности соответственно своей способности и силам участвовать в 

содержании правительства, т. е. соответственно доходу, каким они пользуются 

под покровительством и защитой государства» [4]; 

– принцип определенности: «Налог, который обязывается уплачивать 

каждое отдельное лицо, должен быть точно определен, а не произволен. Срок 

уплаты, способ платежа, сумма платежа – все это должно быть ясно и 

определено для плательщика и всякого другого лица» [4]; 

– принцип удобности: «Каждый налог должен взиматься в то время и тем 

способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего платить 

его» [4]; 
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– принцип экономии: «Каждый налог должен быть так задуман и 

разработан, чтобы он брал и удерживал из карманов народа возможно меньше 

сверх того, что он приносит государственному казначейству» [4]. 

По мнению М. Фридмана, из всех принципов налогообложения, 

сформулированных А. Смитом в своем труде «Исследование о природе и 

причинах богатства народов», главный принцип – это принцип справедливого 

налогообложения, рассмотренный через призму соразмерности взимаемого с 

каждого гражданина налога размеру его дохода («налоговая справедливость»). 

Вопрос налоговой справедливости, возможности и формы ее реализации 

в условиях правового поля личных доходов граждан является одним из самых 

дискуссионных вопросов последних десятилетий, не нашедшим однозначно 

ответа до настоящего времени в силу многофакторности понятия. 

С одной стороны, итальянский экономист и социолог А. Лориа, 

рассматривая понятие «налоговая справедливость» в рамках морально-

нравственных ценностей, отмечал, что понятия справедливости и морали 

имеют совершенно различное содержание в разные стадии развития 

человечества, в связи с чем, немецкий экономист А. Вагнер пытался выдвинуть 

в качестве основания организации налогов принцип исторической 

справедливости, которая как продукт эпохи должна иметь силу только для нее 

одной. 

С другой стороны, русский экономист А. Исаев, анализируя налоговую 

справедливость в разрезе финансовой политики, пришел к заключению, что 

данное понятие должно отвечать на такие вопросы как: кто должен платить 

налоги? и как достичь уравнительности при распределении налогов между 

плательщиками, с помощью какого метода: пропорционального или 

прогрессивного? [3] 

Кроме того, русский исследователь М. Алексеенко, изучая 

справедливость налогообложения в контексте фундаментальной сущности 

понятия и природы его появления писал, что при формировании налогов люди 

стремятся к «справедливости», но «человеческая справедливость» 

относительна. В обществе, которое характеризуется делением классов на 

привилегированные и податные, общность обложения оскорбительна для 

привилегированных, а в обществе, в котором фундаментальным началом 

общественной жизни признано равенство перед законом, судом, службою и 

налогом, общность обложения до такой степени обыденное дело, что о ней и 

говорить, как о вопросе [2]. 
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Несмотря на разный фокус мнений и заключений относительно налоговой 

справедливости, представляется возможным выделить общее: с одной стороны, 

в части абстрактности и субъективности идеи налоговой справедливости, а 

также отличным ее пониманием различными слоями населения, а с другой – в 

части достижения данного принципа посредством относительного равенства 

налоговых обязательств и равномерности распределения налогового бремени. 

На наш взгляд последнее возможно реализовать через минимизацию налоговой 

нагрузки физических лиц (низшие и средние слои населения) посредством 

налогового регулирования НДФЛ, которое в Российской Федерации 

осуществляется на законодательном уровне и регламентировано Налоговым 

кодексом РФ (далее – «НК РФ») с использованием таких инструментов, как: 

– налоговые льготы; 

– налоговые вычеты. 

Налоговые льготы – это льготы (скидки), предоставляемые государством 

отдельным категориям граждан с целью минимизации налогооблагаемой базы, 

либо полного освобождения от уплаты налога для поддержания их уровня 

благосостояния и сохранения материального положения на определенном 

уровне. Налоговые льготы по НДФЛ выражаются в освобождении физических 

лиц от уплаты налога при условии, что лицо или условие взимания налога 

попадает под закрепленное в ст. 217 и ст. 217.1 НК РФ положение. 

Согласно ст. 217 НК РФ, освобождаются от налогообложения следующие 

виды доходов физических лиц (в том числе, но, не ограничиваясь): 

государственные пособия (за исключением пособия по временной 

нетрудоспособности); государственные единовременные выплаты, связанные с 

рождением, усыновлением, установлением опеки над ребенком, либо смертью 

физического лица; пенсии; алименты; стипендии; доходы, получаемые от 

реализации продукции личного подсобного и фермерского хозяйства; гранты, 

премии, подарки, получаемые в рамках участия в соревнованиях или 

конкурсах, как на территории РФ, так и за рубежом [1]. 

Важно отметить, что для применения норм ст. 217 НК РФ не имеет 

значения занимаемая сотрудником должность (письмо Минфина России от 

25.10.2013 г. № 03-04-06/45128, письмо Минфина России от 09.04.2013 г. № 03-

04-05/6-360) и факт его президентства относительно РФ (письмо Минфина 

России от 18.06.2010 г. № 03-04-06/6-125). 

Что касается ст. 217.1 НК РФ, то среди особенностей освобождения 

налогоплательщиков от уплаты НДФЛ при продаже недвижимого имущества, 

законодатель выделяет следующее (в том числе, но не ограничиваясь): 
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А) наличие минимального срока владения недвижимым имуществом (3 

или 5 лет), из которых минимальный срок владения составляет 3 года при 

условии приобретения объекта недвижимости в собственность по договору 

дарения от близкого родственника, либо по договору пожизненного 

содержания с иждивением; либо в рамках приватизации, либо если объект 

недвижимости является единственным жилым помещением в собственности на 

дату отчуждения [1]. 

Минимальный срок владения недвижимым имуществом для целей его не 

обложения НДФЛ при отчуждении будет составлять 5 лет при всех прочих 

равных условиях. 

Б) одновременное соблюдение следующих условий: 

- налогоплательщик имеет не менее двух детей, не достигших возраста 

18 лет (24 года – если дети обучаются на очной форме), либо налогоплательщик 

является одним из указанных детей; 

- в календарном году, в котором осуществлена государственная 

регистрация перехода права собственности от налогоплательщика к 

покупателю приобретено иное жилое помещение или произведена полная 

оплата стоимости приобретаемого налогоплательщиком жилого помещения; 

- общая площадь приобретенного жилого помещения или его 

кадастровая стоимость превышает общую площадь или кадастровую стоимость 

отчужденного объекта недвижимости, при этом кадастровая стоимость ни в 

первом, ни во втором случае не может быть больше 50 000 000 рублей; 

- налогоплательщику на дату государственной регистрации перехода 

права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект 

недвижимости принадлежит не более 50% в праве собственности на иное жилое 

помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в 

приобретенном жилом помещении [1]. 

Налоговые вычеты – это суммы, регламентированные государством на 

законодательном уровне, которые уменьшают налоговую базу плательщика, 

предоставляя последнему возможность платить НДФЛ только с разницы 

«доход минус вычет». Важно отметить, что налоговые вычеты применяются 

исключительно к доходам физических лиц (резидентов РФ), облагаемых по 

ставке 13%, а предоставляются на основании письменного заявления (либо в 

некоторых случаях – декларации) налогоплательщика с приложением 

документов, подтверждающих право на вычет. Кроме того, большую часть 

налоговых вычетов можно получить непосредственно через работодателя в 

разрезе ежемесячной заработной платы, однако крупные вычеты (например, 
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при покупке недвижимого имущества) удобнее получить одной суммой через 

налоговую инспекцию. 

Согласно ст. 218 – ст. 221 НК РФ, налоговые вычеты могут быть 

нескольких видов, из которых мы рассмотрим основные: 

1. Стандартные (ст. 218 НК РФ) – это вычеты для работающих граждан, 

получаемые через работодателя за каждый месяц налогового периода по 

заявлению, например: 

– на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если ребенок 

обучается на очной форме обучения) в размере 1 400 рублей на первого и 

второго, 3 000 рублей – на третьего и каждого последующего, 12 000 рублей – 

на каждого ребенка-инвалида; 

– чернобыльцам, инвалидам ВОВ, инвалидам из числа военнослужащих 

1, 2 и 3 групп в размере 3 000 рублей; 

– участникам ВОВ, инвалидам с детства, инвалидам 1 и 2 групп и др. в 

размере 500 рублей. 

2. Социальные (ст. 219 НК РФ) – это вычеты в размере фактически 

понесенных расходов налогоплательщика на обучение, медицинское лечение, 

благотворительность, либо страхование с определенным лимитом для того или 

иного вычета, например: 

– обучение в образовательной организации – 120 000 рублей в год; 

– обучение детей в образовательной организации – 50 000 рублей в год; 

– лечение в медицинских учреждениях – 120 000 рублей в год (на 

дорогостоящее лечение лимит не распространяется). 

3. Инвестиционные (ст. 219.1., ст. 220.1., ст. 220.2. НК РФ) – это вычеты, 

имеющие отношения к владельцам индивидуальных инвестиционных счетов и 

ценных бумаг, которые при определенных условиях могут не платить НДФЛ с 

прибыли от продажи ценных бумаг (в т.ч., в связи с переносом на будущий 

период убытков от деятельности), либо вернуть налог с той суммы, которая 

лежит на инвестиционном счете (в т.ч., по причине переноса убытков от 

участия в инвестиционном товариществе). 

4. Имущественные (ст. 220 НК РФ) – это вычеты, предоставляемые в 

связи с продажей имущества, приобретением жилья и выплатой процентов по 

ипотечным кредитам, например: 

– фактически произведенные расходы на покупку (строительство) 

недвижимого имущества компенсируются в лимите не более 2 000 000 рублей, 

соответственно, вычет составит 260 000 рублей (2 000 000 рублей * 13%); 
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– фактически произведенные расходы на уплату процентов по договору 

займа (кредита) компенсируются в лимите не более 3 000 000 рублей, 

соответственно, вычет составит 390 000 рублей (3 000 000 рублей * 13%); 

– фактический доход от реализации недвижимого имущества (дом, 

квартира, комната) раньше минимального предельного срока владения – 

1 000 000 рублей; 

– фактический доход от реализации иного недвижимого имущества 

раньше минимального предельного срока владения – 250 000 рублей. 

5. Профессиональные (ст. 221 НК.РФ) – это вычеты, право на получение 

которых имеют отдельные категории физических лиц: ИП, адвокаты, 

нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой. Данные категории 

лиц могут уменьшить свои доходы на сумму расходов, которые были 

осуществлены в контексте именно профессиональной деятельности, либо 

получить максимально возможный вычет в размере 20% от суммы доходов, при 

условии невозможности подтверждения затрат. 

На основании всего изложенного выше, можно констатировать в рамках 

достижения налоговой справедливости через уравнение бремени взимания 

НДФЛ с разных слоев населения следующую проблематику, а именно: 

во-первых, размеры социальных налоговых вычетов (одни из самых 

востребованных современным социумом) являются лимитированными, что в 

контексте затрат на лечение и образование уменьшает качество жизни 

населения, ограничивая последнее в реализации первичных потребностей в 

рамках пирамиды Маслоу; 

во-вторых, налоговые вычеты за исключением стандартных, социальных 

и имущественных, являются достаточно специфичными и узконаправленными 

в своем применении на практике и ориентированы на лиц со средними и 

крупными доходами с целью побуждения их к большим расходам для 

получения большей компенсации (вычета), следовательно, подавляющая часть 

населения (малообеспеченные) не могут воспользоваться всей совокупностью 

налоговых вычетов для увеличения уровня своего дохода; 

в-третьих, налоговые льготы и налоговые вычеты, действительно, в 

некоторой степени направлены законодателем на реализацию принципа 

налоговой справедливости, однако их размеры были установлены достаточно 

давно для неактуальных сейчас показателей жизни: уровня инфляции, МРОТ, 

индекса цен, что не позволяет им корректно уменьшать налоговое бремя 

налогоплательщиков, приводя к увеличению несправедливости и 

дифференциации общества в целом. 
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На наш взгляд, достижение налоговой справедливости возможно через 

практическое уравнение налогового бремени разных слоев населения, с одной 

стороны, через реструктуризацию сущности НДФЛ (введение необлагаемого 

размера дохода, например, в размере МРОТ или прожиточного минимуму) и 

пересмотра шкалы налогообложения (от плоской к прогрессивной), а с другой – 

через доработку налоговых вычетов посредством их ежегодной индексации с 

учетом совокупности социально-экономических показателей, как РФ, так и 

отдельно взятого субъекта. 
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Аннотация: В рамках дела о банкротстве физического лица — 

гражданина финансовый управляющий обязан опубликовывать необходимые 

сведения в специальных изданиях: в газете «КоммерсантЪ» и в едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Несоблюдение 

финансовым управляющим обязанности по публикации сведений, подлежащих 

обязательному опубликованию, влечет ответственность, предусмотренную 

административным законодательством Российской Федерации. 
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Abstract: As part of the bankruptcy case of a natural person — citizen, the 

financial manager is obliged to publish the necessary information in special 

publications: in the newspaper Kommersant and in the unified Federal Register of 

Bankruptcy Information (EFRSB). Failure by a financial manager to comply with the 

obligation to publish information subject to mandatory publication entails liability 

provided for by the administrative legislation of the Russian Federation. 
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Институт банкротства физических лиц, в том числе вопрос обязательного 

опубликования сведений в официальном издании, регулируется Федеральным 

законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закон о банкротстве). Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии с п. 

7 ст. 28 Закона о банкротстве на основании решения собрания кредиторов или 

комитета кредиторов сведения, подлежащие обязательному опубликованию, 

могут быть опубликованы наряду с опубликованием в определенном  

официальном издании в иных средствах массовой информации. 

Решением собрания кредиторов могут быть предусмотрены иные 

сведения, подлежащие включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве (далее – ЕФРСБ). 

В соответствии с пунктом 8 ст. 28 Закона о банкротстве если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, сведения, подлежащие 

опубликованию, должны содержать: 

- наименование должника, его адрес и идентифицирующие должника 

сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета); 

- наименование арбитражного суда, принявшего судебный акт, дату 

принятия такого судебного акта и указание на наименование процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве, а также номер дела о банкротстве; 

- фамилию, имя, отчество утвержденного арбитражного управляющего, 

его индивидуальный номер налогоплательщика, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, адрес для направления ему корреспонденции, 

а также наименование соответствующей саморегулируемой организации, 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации такой организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика 

и адрес; 

- установленную арбитражным судом дату следующего судебного 

заседания по рассмотрению дела о банкротстве в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом; 

- иную информацию в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и нормативными правовыми актами регулирующего 

органа. 
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Датой начала течения срока опубликования сведений в ряде случаев 

указывается дата, когда лицо узнало о возникновении соответствующего факта. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой такой датой признается 

дата опубликования мотивировочной части судебного акта на сайте 

арбитражного суда http://kad.arbitr.ru/ (картотека арбитражных дел). 

Кроме того, финансовому управляющему необходимо учитывать, что 

обязанность по включению сведений в ЕФРСБ считается исполненной в день 

размещения сведений на сайте ЕФРСБ, а не в день создания сообщения или в 

день его оплаты. 

Арбитражный управляющий в силу своего правового статуса 

(действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и 

общества) должен учитывать, что согласно ст. 849 ГК РФ банк обязан зачислять 

поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за 

днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более 

короткий срок не предусмотрен договором банковского счета. Банк обязан по 

распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства 

клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа, если иные сроки не предусмотрены 

законом, изданными в соответствии с ними банковскими правилами или 

договором банковского счета.  

Сведения, подлежащие опубликованию в рамках рассмотрения дел о 

банкротстве гражданина, опубликовываются путем их включения в ЕФРСБ и не 

подлежат опубликованию в официальном издании, за исключением сведений о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 

введении реструктуризации его долгов, а также о признании гражданина 

банкротом и введении реализации имущества гражданина (п. 1 ст. 213.7 ЗоБ). 

Плата за включение сведений, подлежащих опубликованию  в ЕФРСБ 

должна составлять не более половины платы, предусмотренной за включение 

сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве 

должника - юридического лица. (абз. 2 п. 4 ст. 213.7 Закона о банкротстве). 

В соответствии с пунктом 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве 

идентификация гражданина в ЕФРСБ осуществляется по следующим 

сведениям:  

- фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина (в случае 

перемены имени, также ранее присвоенные фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество гражданина),  
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- дата и место рождения,  

- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе обязательного пенсионного страхования,  

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),  

- место жительства согласно документам о регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. При отсутствии у гражданина 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации 

указывается фактическое место жительство гражданина (наименование 

субъекта Российской Федерации без указания конкретного адреса). 

Наличие идентифицирующих сведений является обязательным при 

каждом опубликовании сведений в ходе процедур, применяемых в деле о 

банкротстве гражданина. 

В рамках рассмотрения процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина необходима публикация следующих сведений в следующие сроки:  

1. Признание обоснованным заявления о признании гражданина 

банкротом и введение реструктуризации его долгов, а также об отмене или 

изменении указанных сведений. (п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве) 

публикуется финансовым управляющим в газете «КоммерсантЪ» и на ЕФРСБ в 

течение 3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о возникновении 

соответствующего факта. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

2. Признание гражданина банкротом и введение реализации имущества 

гражданина, а также об отмене или изменении указанных сведений. (п. 2 ст. 

213.7 Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим в газете 

«КоммерсантЪ» и на ЕФРСБ  в течение 3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал 

о возникновении соответствующего факта. В случае отмены плана 

реструктуризации долгов 5 дней с даты вынесения такого определения (п. 5 ст. 

213.23 Закона о банкротстве). 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

3. Наличие или отсутствие признаков преднамеренного фиктивного 

банкротства, а также об отмене или изменении указанных сведений. (п. 2 

ст. 213.7 Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим на 
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ЕФРСБ в течение 3 рабочих дня, с даты когда АУ узнал о возникновении 

соответствующего факта. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

4. Прекращение производства по делу о банкротстве гражданина, а 

также об отмене или изменении указанных сведений. (п. 2 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ в течение 

3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о возникновении соответствующего 

факта. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

5. Утверждение финансового управляющего, а также об отмене или 

изменении указанных сведений. (п. 2 ст. 213.7) Закона о банкротстве 

публикуется на ЕФРСБ в течение 3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о 

возникновении соответствующего факта. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

6. Освобождение или отстранение финансового управляющего (п. 2 

ст. 213.7 Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим на 

ЕФРСБ за свой счет в течение трех рабочих дней с даты вступления 

соответствующего судебного акта в силу (п. 12 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

7. Сведения о признании действий финансового управляющего 

незаконными, о взыскании с финансового управляющего убытков в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о 

банкротстве гражданина (п. 12 ст. 231.9 Закона о банкротстве) публикуется 

финансовым управляющим на ЕФРСБ за свой счет в течение трех рабочих дней 

с даты вступления соответствующего судебного акта в силу (п. 12 ст. 213.9 

Закона о банкротстве). 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 
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банкротстве, а также размер убытков (абз. 3 п. 12 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве). 

8. Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина, а также об 

отмене или изменении указанных сведений. (п. 2 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ  в течение 

3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о возникновении соответствующего 

факта. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве. 

9. Сведения о проведении торгов по продаже имущества гражданина и 

результатах проведения торгов, а также об отмене или изменении указанных 

сведений. (п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве) публикуется финансовым 

управляющим в газете «КомерсантЪ» и на ЕФРСБ в соответствии с абз. 1 

ст. 213.26 Закона о банкротстве — по аналогии с юр.лицами, за 30 дней до даты 

проведения торгов, п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве (но не менее чем за 

25 рабочих дней, в соответствии с п. 8 ст. 110 Закона о банкротстве). 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 ЗоБ и 

сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 ЗоБ, а также сведения по аналогии с 

юр.лицами: 

- Сведения о форме проведения торгов и форме представления 

предложений о цене имущества; 

- Требования к участникам торгов в случае, если проводятся закрытые 

торги; 

- Условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса; 

- Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в 

торгах и предложений о цене имущества (даты и время начала и окончания 

представления указанных заявок и предложений. В случае проведения торгов 

по продаже имущества с использованием открытой формы представления 

предложений о цене предприятия время окончания представления предложений 

не указывается); 

- Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых 

участниками торгов документов и требования к их оформлению; 

- Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, 

на которые вносится задаток; 

- Начальная цена продажи имущества; 
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- Величина повышения начальной цены продажи имущества ("шаг 

аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о 

цене имущества; 

- Порядок и критерии выявления победителя торгов; 

- Дата, время и место подведения результатов торгов; 

- Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества; 

- Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи; 

- Сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона. 

10. Ознакомление с проектом плана реструктуризации долгов (п. абз. 2 

п. 2 ст. 213.12 Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим 

на ЕФРСБ в течение 3 рабочих дня, с даты получения АУ плана 

реструктуризации долгов. 

Состав публикуемой информации: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве, а также сведения о порядке и месте ознакомления с проектом 

плана реструктуризации долгов гражданина и прилагаемыми к нему 

документами. 

11. Ознакомление с документами при завершении реструктуризации 

долгов публикуется финансовым управляющим  на ЕФРСБ в течение 3 рабочих 

дня, с даты подготовки отчета о результатах исполнения гражданином плана 

реструктуризации долгов. 

Состав публикуемых сведений: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 Закона о 

банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве, а 

также сведения о порядке и месте ознакомления с отчетом о результатах 

исполнения гражданином плана реструктуризации долгов и приложенными к 

нему копиями документов, подтверждающих погашение требований 

кредиторов. 

12. Уведомление о проведение собрания кредиторов (п. 2 ст. 213.7 Закона 

о банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ не позднее 

чем за 14 дней до даты проведения собрания кредиторов (п. 5 ст. 213.8 Закона о 

банкротстве). 

Состав публикуемых сведений: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 Закона о 

банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве, а 

также сведения, установленные ст. 13 Закона о банкротстве (п. 11 ст. 213.8 

Закона о банкротстве). Если собрание кредиторов проводится в форме заочного 
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голосования также должна быть указана прямая ссылка на страницу сайта в 

сети "Интернет", на котором размещена информация о проводимом собрании 

кредиторов (п. 11 ст. 213.8 Закона о банкротстве), а также должны быть 

приложены бюллетени для голосования (абз. 2 п. 7 ст. 213.8 Закона о 

банкротстве).   

13. Проведение собрания кредиторов. (п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве) 

публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ в течение 3 рабочих дней, с 

даты когда АУ узнал о возникновении соответствующего факта. 

Состав публикуемых сведений: сведения о решениях собрания 

кредиторов, если собранием кредиторов принято решение об опубликовании 

протокола собрания кредиторов. 

Если собранием кредиторов указанное решение не принималось, то такое 

сообщение публиковать не нужно.  

Если собрание кредиторов проводилось в форме заочного голосования 

дополнительно должны быть приложены копии в электронной форме 

протокола собрания кредиторов, а также документов, рассмотренных и (или) 

одобренных собранием кредиторов. 

14. Неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств (п. 2 ст. 213.7 Закона о банкротстве) публикуется 

финансовым управляющим на ЕФРСБ в течение 3 рабочих дней, с даты когда 

АУ узнал о возникновении соответствующего факта. 

Состав публикуемых сведений: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 Закона о 

банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве. 

Неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств указывается в определении о завершении реализации 

имущества гражданина или в определении о неприменении в отношении 

гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти 

случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина. 

15. Завершение реструктуризации долгов гражданина (п. 2 ст. 213.7 

Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ в 

течение 3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о возникновении 

соответствующего факта. 

Состав публикуемых сведений: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 Закона о 

банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве. 

16. Завершение реализации имущества гражданина (п. 2 ст. 213.7 Закона о 

банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ в течение 
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3 рабочих дней, с даты когда АУ узнал о возникновении соответствующего 

факта. 

Состав публикуемых сведений: сведения, указанные в п. 8 ст. 28 Закона о 

банкротстве и сведения, установленные п. 5 ст. 213.7 Закона о банкротстве. 

17. Отчет по результатам реализации плана реструктуризации долгов 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем (п. 13 ст. 213.9 

Закона о банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ не 

позднее чем в течение десяти дней с даты завершения процедуры 

реструктуризации долгов (п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Состав публикуемых сведений: Наряду со сведениями, указанными в 

статье 28 Закона о банкротстве, также должны содержаться следующие 

сведения: 

- даты вынесения судебных актов о введении реструктуризации долгов 

гражданина и об окончании реструктуризации долгов гражданина, а также даты 

вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры; 

- размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании реструктуризации 

долгов гражданина (в том числе с выделением суммы требований о выплате 

выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, основного долга и начисленных неустоек (штрафов, 

пеней) и иных финансовых санкций), общая сумма погашенных в ходе 

реструктуризации долгов гражданина требований по каждой очереди 

требований; 

- сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам 

реализации плана реструктуризации долгов гражданина и принятых им 

решениях, а также сведения о резолютивной части судебного акта по 

результатам реструктуризации долгов гражданина; 

- сведения о количестве работников, бывших работников должника, 

имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда. 

18. Отчет по результатам реализации имущества гражданина, 

являющегося индивидуальным предпринимателем (п. 13 ст. 213.9 Закона о 

банкротстве) публикуется финансовым управляющим на ЕФРСБ не позднее 

чем в течение десяти дней с даты завершения процедуры реструктуризации 

долгов (п. 13 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 
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Состав публикуемых сведений: наряду со сведениями, указанными в 

статье 28 Закона о банкротстве, также должны содержаться следующие 

сведения: 

- даты вынесения судебных актов о введении реализации имущества 

гражданина и о завершении реализации имущества гражданина, а также даты 

вынесения судебных актов об изменении сроков такой процедуры; 

- размер требований кредиторов в соответствии с реестром требований 

кредиторов на дату закрытия реестра требований кредиторов (в том числе с 

выделением суммы требований о выплате выходных пособий и об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и 

начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций), общая 

сумма удовлетворенных в ходе реализации имущества гражданина требований 

по каждой очереди требований; 

- сведения о стоимости активов, не включенных в конкурсную массу, 

сведения о результатах оценки имущества должника, если такая оценка 

проводилась, с указанием имущества, даты проведения оценки имущества и 

стоимости имущества в соответствии с отчетом об оценке; 

- сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам 

реализации имущества гражданина и принятых им решениях, а также сведения 

о резолютивной части судебного акта по результатам реализации имущества 

гражданина; 

- сведения о количестве работников, бывших работников должника, 

имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда. 

Нарушение порядка и сроков публикации вышеуказанных сведений 

влечет ответственность, предусмотренную административным законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Аннотация: Административные методы как методы воздействия 

субъекта управления на управляемый объект характеризуются подчинением 

воли управляемого воле управляющего, т.е. "властью-подчинением". 

Правильный выбор административных методов управления в деятельности 

органов внутренних дел определяется: целями и характером задач, решаемых 

органами; организационными традициями, сформировавшимися в коллективе 

органа или подразделения; сложившимся соотношением (взаимодействием) 

административных методов с социально-психологическими и экономическими 

методами в коллективе. 

Ключевые слова: административные методы, воля, власть, субъект 

управления, объект управления, органы внутренних дел. 

 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ADMINISTRATIVE METHODS 

OF MANAGEMENT OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Saveleva Daria Igorevna 

 

Abstract: Administrative methods as methods of influence of the subject of 

management on the managed object are characterized by subordination of the will of 

the controlled to the will of the manager, i.e. "power-subordination". The correct 

choice of administrative management methods in the activities of internal affairs 

bodies is determined by: the goals and nature of the tasks solved by the bodies; 

organizational traditions formed in the collective of the body or division; the 

established relationship (interaction) of administrative methods with socio-

psychological and economic methods in the collective. 

Key words: administrative methods, will, power, subject of management, 

object of management, internal affairs bodies. 
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Методы управления – это наилучшие способы достижения целей в 

конкретной ситуации. Начальники подразделений должны творчески 

подходить к выбору инструментов влияния, избегать стереотипов и выбирать 

правильный подход для каждой управленческой ситуации. 

Существование множества методов говорит о сложности управления в 

органах внутренних дел. Чтобы понять природу методов управления и условия 

их эффективного использования, важно понять их контекст и специфику. 

До настоящего времени широкая классификация методов управления 

ограничивалась в основном общими методами управления - убеждением и 

принуждением. В той или иной форме они существуют во всех системах 

социального управления, например, правоохранительная деятельность органов 

внутренних дел [2]. 

Это соотносится и с общепринятой в административном праве 

классификацией методов государственного управления. Эти универсальные 

методы называются прямыми, а социально-психологические и экономические – 

косвенными. Элементы убеждения включают в себя внушение, влияние на 

сознание, эмоции и создание интереса. 

Убеждение – это активное, моральное, психологическое или 

материальное воздействие на разум или волю человека, которое заставляет его 

или ее действовать сознательно для достижения определенной цели. 

Принуждение – это использование средств принуждения, обычно только 

компетентными органами или должностными лицами и в соответствии с 

законом. 

Меры принуждения могут использоваться для поддержания общей 

дисциплины при исполнении служебных обязанностей. 

К сотрудникам компании применяются единые дисциплинарные меры. 

В то же время, сотрудники полиции имеют право на защиту своих законных 

прав и интересов, включая право добиваться разрешения служебных споров в 

соответствии с законом, право требовать пересмотра своей службы и право 

обращаться в суд по причине профессионального (п. 12, 13, 14 ст. 28 

Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» с изм. и доп. от 

21 декабря 2021 года № 424-ФЗ). 

Экономический метод – это форма стимулирования, которая зависит от 

конкретных вознаграждений за качество и непосредственную работу, таких как 

дифференцированная оплата труда на определенных должностях, премии в 

зависимости от стажа, вознаграждения за сложность и концентрацию работы, 

конфиденциальность и особые условия работы в ОВД. В целом, существуют 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

236 
МЦНП «Новая наука» 

определенные ограничения на применение схем материального 

стимулирования. 

Крупные материальные вознаграждения, особенно личные, обычно дают 

желаемый эффект, если выбраны правильно. 

Особое внимание следует уделить организационно-распорядительным 

методам, основой которых являются административные методы. 

С организационной точки зрения, практика управления – это набор 

методов и инструментов, которые оказывают прямое (административное) 

воздействие на управление эффективностью конкретного проекта. 

Организационно-распорядительные методы  управления можно разделить на 

две категории: методы организационного и распорядительного воздействия.[1] 

Влияние организационного метода отражается в: 

- организационном регламентировании; 

- организационном нормировании; 

- организационном инструктировании. 

   Административные методы управления - это методы прямого и 

властного контроля над действиями объекта управления. Управленческие 

решения принимаются в форме делегированных инструкций (например, 

приказов, директив) и носят обязательный характер.  

Административные методы разделяются на административно-правовые и 

административно-организационные. 

Административно-правовые методы по своей природе являются 

юридическими, поскольку их публично-административный характер 

регулируется соответствующими законами, постановлениями или 

индивидуальными актами. 

Нормативные методы - это законодательство по конкретным вопросам, 

которое в системе ОВД представляет собой правила, руководства, положения и 

аналогичные документы, определяющие организационные основы управления, 

социальный и правовой статус субъекта, его ответственность, обязанности и 

задачи. Там, где это уместно, это должно быть реализовано в форме 

обязательных для исполнения документов. 

Индивидуальные правила, которые применяются и являются 

обязательными для определенных групп и исполнителей – правила, директивы 

и инструкции для отделов, специально созданных групп (учебных групп) 

и т.д. [3]. 

Организационно-распределительные и административные методы 

управления включают различные способы организации управления (например, 
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советы директоров, собрания руководства, конференции, использование 

ресурсов). Они призваны обеспечить согласованность действий различных 

секторов и регионов для достижения общих целей и реалистичных задач. 

Социально-психологические методы управления – это разновидность 

социологического метода управления поведением групп и отдельных людей. 

По сути, они предполагают отбор экспертов на основе психологических 

характеристик, создание нормативного психологического климата в команде, а 

также уважение и оценку прав и интересов каждого человека. Методы 

управления не могут влиять на всю управляемую организацию. Они всегда 

фокусируются на человеке как центральной единице организации. 

Рассматривая методы системы управления органов внутренних дел, 

М.С. Дикунова, М.А. Кужеватов, П.А. Гончаров и И.О. Белоконев 

сопоставляют  их с комплексом способов, приемов и правил, используемых в 

практической деятельности органов управления для влияния на подчиненные 

органы управления, подразделения и учреждения с целью достижения 

эффективного и полного выполнения ими поставленных задач. 

Г.В. Атаманчук обозначает методы системы управления в органах 

внутренних дел, как использование правовых и организационных влияний на 

установки и поведение подчиненных сотрудников в управляемых социальных 

процессах, анализ отношений и категорий. 

Н.В. Лукашов не был согласен и трактует методы системы управления 

ОВД как административный подход, направленный на воздействие на 

отдельные подразделения и сотрудников. 

М.И. Еропкин отмечает, что методы системы управления в органах 

внутренних дел – это способ обеспечить принятие управленческими 

подразделениями необходимых мер для решения проблем, достижения целей и 

выполнения административных задач. 

Некоторые исследователи пытались интерпретировать понятие «методы 

управления», и передать свои взгляды на данный вопрос. Считается, что 

целесообразно говорить о практике методов управления в организациях, как о 

совокупности приемов, средств и методов, влияющих на взаимосвязь между 

целями и задачами управления и управленческими решениями, принимаемыми 

для достижения этих целей. С. Крапивина объясняет общие и специальные 

методы управления органов внутренних дел.  

Обычно, отбор метода решения правоохранительных проблем, 

появляющихся в социальных связях, сопряжен с необходимостью 

всестороннего исследования взаимосвязанных факторов, выбором ходов 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

решения, расчетом необходимых расходов, координации способа решения с 

заинтересованными сторонами, разработкой программы деятельности и т.д. 
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Аннотация: В современных условиях многие неблагонадежные 

должники — физические лица препятствуют деятельности финансового 

управляющего, что характеризуется нежеланием взаимодействовать с ним и 

передавать имущество для погашения конкурсной массы, что затягивает саму 

процедуру банкротства и создает препятствия для своевременного погашения 

требований кредиторов.  

Ключевые слова: банкротство, имущество, истребование, 

препятствование. 

 

RECLAIMING PROPERTY FROM A DEBTOR 

IN A BANKRUPTCY CASE WHEN OBSTRUCTING 

THE ACTIVITIES OF A FINANCIAL MANAGER 

 

Khristenko Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: In modern conditions, many unreliable debtors — individuals hinder 

the activities of the financial manager, which is characterized by an unwillingness to 

interact with him and transfer property to repay the bankruptcy estate, which delays 

the bankruptcy procedure itself and creates obstacles to timely repayment of creditors' 

claims. 

Key words: bankruptcy, property, reclamation, obstruction. 
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Институт банкротства физических лиц регулируется Федеральным 

законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Закон о банкротстве). Согласно пункту 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве 

отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 

главы X Закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих 

особенности банкротства этой категории должников - главами I - VII, VIII, 

параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона. 

В период ведения дела о банкротстве гражданина финансовый 

управляющий нередко сталкивается с проблемой препятствования Должником 

деятельности финансового управляющего. В частности, должник — физическое 

лицо не передает финансовому управляющему имущество, подлежащее 

включению в конкурсную массу, за счет которого должны будут произведены 

расчеты с кредиторами. В данном случае финансовый управляющий обязан 

действовать строго в рамках Закона о банкротстве и обратиться в суд с 

заявлением об обязании должника передать имущество финансовому 

управляющему. 

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан 

предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения 

о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих 

обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве 

гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования 

об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый 

управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (абзац 2 пункта 9 

статьи 213.9 Закона о банкротстве). 

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных 

обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных 

сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных 

обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности 

финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от 

предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому 

управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на 

него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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В статье 24 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, 

что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 

не может быть обращено взыскание. 

Из пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве следует, что все 

имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 

суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного 

решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 

определенного пунктом 3 настоящей статьи. С даты признания гражданина 

банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную 

массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым 

управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином 

лично (пункт 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

Для реализации данных норм на основании пункта 1 статьи 213.1 Закона 

о банкротстве подлежит применению правило о том, что руководитель 

должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего 

обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 

управляющему, закрепленное в пункте 2 статьи 126 Закона о банкротстве. 

Применительно к делу о банкротстве гражданина это регулирование 

означает, что в процедуре реализации имущества гражданина должник в 

течение трех дней с даты утверждения финансового управляющего обязан 

передать принадлежащее ему имущество финансовому управляющему; с 

момента введения процедуры реализации имущества гражданин утрачивает 

возможность реализовывать наиболее полное господство над вещью и права 

собственника (пользование, распоряжение) в отношении принадлежащего ему 

имущества. При этом обязанность совершить активные действия по передаче 

имущества финансовому управляющему лежит на должнике. 

Из разъяснений, изложенных в пункте 41 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - постановление N 45) при 

неисполнении гражданином обязанности по предоставлению сведений 

финансовому управляющему финансовый управляющий вправе обратиться в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об 

истребовании доказательств у третьих лиц (абзац 2 пункта 9 статьи 213.9 
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Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым 

управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его 

рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом 

получения ответов на руки. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенной в пункте 42 постановления N 45, целью положений пункта 3 статьи 

213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, 

пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном 

толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с 

судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы 

направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, 

которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного 

удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом 

вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным 

образом воспрепятствовать рассмотрению дела. 

Пунктом 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в 

случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных 

документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в 

суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании 

по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В определении об их истребовании суд указывает, что 

они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае 

неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать 

исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц 

штраф (часть 9 статьи 66 Кодекса). 

Согласно изложенному в пункте 24 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве» разъяснению арбитражный управляющий вправе заявить 

требование об обязании должника передать ему документы и имущество 

применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Нередки случаи, когда недобросовестный должник всеми способами 

уклоняется от добросовестного исполнения требований закона о банкротстве и 
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препятствует деятельности финансового управляющего. Возложенная законом 

на должника обязанность о предоставлении сведений о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества не исполняется, доказательств 

отсутствия у должника затребованного имущества или невозможности 

предоставления этого имущества финансовому управляющему и в материалы 

банкротного дела не представляется. Должник, например, не предпринял 

предусмотренных мер по переоформлению транспортного средства в 

установленный законодателем срок, в связи с чем, он должен нести бремя 

негативных последствий своего поведения. Должник, в случае продажи 

автомобиля, не снял его с регистрационного учета, остался 

зарегистрированным собственником автомобиля, что свидетельствует о 

нежелании прекращать право собственности на транспортное средство. 

В рассматриваемом случае, обращение финансового управляющего с  

заявлением об истребовании имущества направлено на исполнение одной из 

основных обязанностей последнего – сохранность имущества должника и 

преследует основную цель процедуры реализации имущества гражданина – 

наиболее полное формирование конкурсной массы и удовлетворение 

требований кредиторов должника; отсутствие у финансового управляющего 

данного имущества и документов на него существенно затрудняет исполнение 

возложенных на него обязанностей и проведение процедуры реализации 

имущества гражданина, в том числе, по формированию конкурсной массы 

должника. 

Согласно статье 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для 

правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с 

подлежащими применению нормами материального права. При этом каждое 

лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

сформулированной в определении от 26.02.2016 N 309-ЭС15-13978 по делу 

N А07-3169/2014, бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться 

на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, 

исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана 

представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований 

и возражений. 
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В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, 

несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. 

Таким образом, доводы об отсутствии имущества, в том числе 

транспортного средства, так и банковских карт у должника, при отсутствии 

доказательств, свидетельствующие об их утрате, хищении, передаче третьим 

лицам и т.д. при конкретных обстоятельствах, и игнорировании запросов 

управляющего, направляемые в адрес должника, должны расцениваться судом 

как препятствование деятельности финансового управляющего. То есть, 

указанное свидетельствует, что в данном случае, бездействие должника по 

передаче имущества финансовому управляющему с целью его реализации в 

процедуре банкротства, препятствует формированию конкурсной массы, 

проведению торгов и, как следствие, приводит к затягиванию процедуры 

банкротства должника. 

В таких случаях суд удовлетворяет заявление финансового управляющего 

об обязании должника передать имущество и выдает исполнительный лист, 

который в свою очередь направляется в Федеральную службу судебных 

приставов для исполнения в порядке, предусмотренном законодательством об 

исполнительном производстве. 

Несоблюдение должником обязанности по передаче финансовому 

управляющему имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, 

равно как препятствование его деятельности является причиной для принятия 

судом решения об отказе в освобождении должника от долгов. 
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Аннотация: статья посвящена сложной и актуальной проблеме 

ипотечного кредитования и тех рисков, которые возникают под воздействием 

санкций. По оценкам экспертов, подтвержденных экономической статистикой, 

санкции 2014 года не оказали существенного влияния на рынок ипотечного 

кредитования в России. Но в 2022 году Россия столкнулась с возросшим 

экономическим давлением, создающим значительные угрозы для всей 

национальной экономики России. 

Ключевые слова: кредитно-банковская система, ипотечное 

кредитование, социально-экономическая стабильность, санкции. 

 

MORTGAGE LENDING UNDER SANCTIONS: 

CHALLENGES AND SOLUTIONS 

 

Vakhurin Alexandr Alekseevich 

 

Abstract: The article is devoted to the complex and urgent problem of 

mortgage lending and those risks that arise under the influence of sanctions. 

According to experts confirmed by economic statistics, the 2014 sanctions did not 

have a significant impact on the mortgage lending market in Russia. But in 2022, 

Russia faced increased economic pressure, posing significant threats to the entire 

Russian national economy. 

Key words: credit and banking system, mortgage lending, socio-economic 

stability, sanctions. 

 

В начале 2022 года Российская Федерация оказалась под воздействием 

беспрецедентного экономического давления со стороны большого количества 

стран, занимающих лидирующие позиции в мировой экономике. 
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В этой связи, для органов государственной власти приоритетной задачей 

является сохранение устойчивости российской национальной экономики, 

социально-экономической стабильности в обществе. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что под 

экономическими санкциями принято понимать систему запретов и ограничений 

экономических взаимодействий, преследующих своей целью давление на 

политическое руководство страны-адресата санкций. 

Введенные с февраля 2022 года экномические санкции затронули и 

банковскую сферу России. Как отмечает М.С. Трошин, большой объем в 

банковской системе именно российского капитала (32%) и поэтому есть повод 

задуматься о последствиях санкций. Активы российских банков в мировой 

банковской системе занимают 18%. До того, как были введены первые санкции, 

то снятие депозитов в российских банках было в два раза больше, чем в других 

учреждениях [6]. 

Принимаются меры по ограничению действия российской платежной 

системы «Мир», создаются препятствия для проведения транзакций. Как 

отмечают в своей статье  Закирова Д.Ф., Закирова Э.Ф., первые санкции до 

2022 года были направлены на средне- и долгосрочную ликвидность 

банковского сектора [2]. 

Ипотечное кредитование в этом смысле одно из наиболее значимых сфер, 

на которые стоит обратить внимание. Рост ипотечного кредитования в России 

пришелся как раз на период с 2010 по 2014 год, который ознаменовался 

началом масштабной санкционной политики, направленной против Российской 

Федерации. 

Росту ипотечного кредитования способствовали факторы роста цен на 

недвижимость, при невысоком уровне доходов граждан, что делало 

затруднительным приобретение жилья без кредитного продукта. За счет 

внедрения государственно-частного партнерства через государственные 

программы приобретения жилья, удалось добиться значительных результатов в 

развитии механизмов ипотечного кредитования. 

Н.Н. Муравьева, О.С. Хачатурова в своей статье указывают на то, что 

сама сущность ипотечного кредита как долгосрочного проекта зависит от 

социально-экономической стабильности в стране, а финансовое 

неблагополучие приводит к рискам для коммерческих банков [4]. 

Многие эксперты в России в своих публичных заявлениях склонны 

недооценивать опасность санкций. Тем не менее, их влияние велико.  
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Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) дает неутешительные 

прогнозы на 2022 год, указывая на то, что рост безработицы будет наблюдаться 

в 63% субъектах Российской Федерации, в 16 регионах безработица вырастет 

относительно среднего уровня за январь-март 2022 года в 2 раза и более, в 

53 регионах – в 1,5 раза и более [5]. 

Это указывает на то, что не только проблематично увеличение рынка 

ипотечного кредитования по причине высоких рисков, возникнут проблемы для 

ряда категорий населения по выплатам уже имеющимся кредитным 

обязательствам. 

Рынок жилья эконом класса находится в зависимости от ставок 

ипотечного кредитования, при этом благонадежность заемщиков сильно 

снижается [1]. 

Еще до введения санкций обсуждалась возможность снижения кредитных 

ставок по ипотеке, так как отмечалось неразвитость механизмов ипотечного 

кредитования, а также высокая стоимость кредитных продуктов по ипотеке [3]. 

Проблема ипотечного кредитования была острой и до введения санкций, 

однако, первые санкционные пакеты с 2014 года не оказали существенного 

влияния ни на рынок недвижимости, ни на рынок ипотечного кредитования.  

Но серьезное ухудшение экономической ситуации в стране под 

воздействием санкций 2022 года, делает проблему более острой. Меры по 

преодолению последствий санкций, которые принимают российские власти, 

носят характер экстренного ответа на возникающие угрозы, но не 

сформировано единой концепции действий. Первоочередным является вопрос о 

вмешательстве государства в рыночные механизмы. Несмотря на все 

негативные последствия данного шага, это первое решение в рамках 

антикризисных мер, при этом поддержка должна быть оказана как заемщикам, 

так и кредитно-банковским учреждениям. 

Ряд инструментов был разработан и апробирован в ходе мероприятий по 

преодолению последствий пандемии, в том числе «кредитные каникулы», 

поддержка отдельных категорий населения и др. В ближайшее время 

необходимы глубокие прогнозные исследования, которые дадут представления 

о сценариях развития в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: мобильные устройства становятся основными средствами 

коммуникации, меняется жизнь и культура пользователей. В связи с этим в 

статье рассмотрена актуальность внедрения инструментов Интернет- и 

цифрового маркетинга в онлайн среде. Цель – продвижение товаров фирмы в 

интернет-пространстве, что становится ежедневной задачей служащих 

компании. С помощью подобного инструментария организация усиливает 

онлайн торговлю, уменьшает риск упущенной выгоды в офлайн торговле. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, интернет-пространство, онлайн 

и офлайн коммерция, торговля, маркетинговые онлайн-инструменты, 

упущенная выгода, максимизация прибыли, Landing страница, SMM, App store, 

UX ( User expirience), SEO-оптимизация, LTV. 

 

IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING TOOLS 
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Abstract: mobile devices are becoming the main means of communication, 

changing the life and culture of users. In this regard, the article considers the 

relevance of the introduction of Internet and digital marketing tools in the online 

environment. The goal is to promote the company's products in the Internet space. 

This becomes the daily tasks of the company's employees. With the help of such 

tools, the organization strengthens online trading, insures itself against the risk of lost 

profits in offline trading. 

Key words: marketing, strategy, Internet space, online and offline commerce, 

trade, online marketing tools, lost profit, profit maximization, Landing page, SMM, 

App store, UX (User expirience), SEO optimization, LTV. 
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Актуальность темы. Интернет- и цифровой маркетинг активно 

завоѐвывают доминирующие позиции в экономике. Это происходит благодаря 

тому, что техническая основа мобильных устройств позволяет эффективно 

взаимодействовать с целевой аудиторией и с каждым клиентом в отдельности. 

Появляется возможность контролировать перемещение покупателей по 

уровням воронки продаж. Новым является то, что Интернет- и цифровой 

маркетинг легко переводят покупателей из офлайна торговли в онлайн 

пространство. 

Интернет-маркетолог в своей деятельности должен обеспечивать 

одновременное присутствие маркетинговых сообщений компании во 

множестве каналов продвижения и при этом вести анализ их эффективности. 

Инструменты интернет- и цифрового маркетинга выполняют роль катализатора 

активности компании в сфере продвижения, делают оперативнее 

коммуникации и реакцию интернет-маркетолога на ход кампании. 

Цель исследования. Подготовить к внедрению онлайн-коммерцию в 

ежедневную практическую деятельность организации. Рассмотреть 

возможность внедрения в деятельность фирмы актуальных маркетинговых 

онлайн-инструментов, с помощью которых фирма могла бы страховать себя от 

упущенной выгоды и недополучения прибыли от офлайн торговли.  

При формирования новой маркетинговой стратегии на предприятии 

может выяснится, что необходимо значительно поднять уровень активности в 

направлении Интернет-коммерции. Рассмотрим пример, когда фирма 

занимается закупками и поставками из за рубежа аутентичных косметических 

средств ведущих мировых брендов и розничной реализацией косметики в 

офлайн и онлайн торговле для своей целевой аудитории. 

Для этого в организации надо провести маркетинговые исследования, в 

результате которых изучить возможности для роста бизнеса в онлайн среде и 

для максимизации продаж. Интернет- и цифровой маркетинг помогают довести 

пользователя до целевого действия: прочитать статью в блоге, заказать услугу, 

сделать покупку, а затем удержать клиента, стимулировав его на повторные 

заказы. 

Анализ. Существует множество инструментов онлайн и офлайн 

маркетинга. Но мы рассмотрим только основные и самые эффективные, 

проанализируем целесообразность использования девяти ключевых 

маркетинговых инструментов. 

Контент-маркетинг – это создание контента, то есть процесс наполнения 

медийного пространства информацией (статьями,  видеосюжетами, 
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изображениями, инфографикой, блогами) о продуктах фирмы с целью 

привлечения к ним внимания целевой аудитории. Создание контента является 

доступной заменой дорогой и порой малоэффективной традиционной рекламе. 

Создавая собственный, интересный и полезный контент, фирма зарабатывает 

себе место на рынке. 

Email-маркетинг – это отправка информации о продукте при помощи 

электронной почты конкретному пользователю или группе адресатов. Многие 

относятся к Email рассылке как к спаму, но если грамотно настроить и верно 

определить адресатов рассылки, то данный инструмент может стать достаточно 

эффективным способом продаж. 

SMM-маркетинг – это социальный маркетинг, то есть получение трафика 

и внимания аудитории через социальные сети. Благодаря активности компании 

в социальных сетях, происходит увеличение лояльности к бренду, расширение 

целевой аудитории, увеличивается активность пользователей, от которых 

приходят полезные фидбэки (обратные связи). 

Landing страница – это одностраничный стандартный сайт-визитка, 

который описывает продукт фирмы и его преимущества таким образом, что 

покупатель ознакомившись с содержанием сразу решает купить данный 

продукт. Landing страница – это лицо компании, это визитная карточка, 

инструмент для получения контактов пользователей (лидов). Конверсия, то есть 

переход обращений в заявки, - основной показатель эффективности такого 

сайта. Landing страница должна быть адаптирована под представителя целевой 

аудитории. Сайт служит для расширения бизнеса, он должен рассматриваться 

как отдельный инструмент, должен быть адаптивным, легко восприниматься. 

В настоящее время сайты должны быть Mobile First, то есть ориентированные 

на мобильные устройства, поскольку пользователи проводят 90% времени в 

мобильных приложениях. В первую очередь надо делать мобильную версию 

сайта, а потом уже компьютерную, так как устройства являются основными 

средствами коммуникации. 

App store – это магазин приложений, место, где представлено приложение 

фирмы (то есть поддержка основной деловой функции организации). Однако 

компания не имеет полного доступа и контроля над данным ресурсом. 

Приходится действовать по правилам, при нарушении которых продукт фирмы 

редакции могут удалить. Магазины приложений имеют свои механизмы 

продвижения: рейтинги, отзывы, популярность, фичеринг (когда приложение 

или игра попадают в тематические подборки от редакций App Store или Google 

Play). В этом случае  заметно повышается видимость приложений компании и 
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усиливается приток покупателей. Необходимо качественно и привлекательно 

оформлять страницу о приложении. Рекламирующий текст, скриншоты, видео, 

работа с рейтингом и отзывами – эти инструменты влияют на эффективность 

продвижения продукта и привлекают дополнительную аудиторию. 

SEO-оптимизация – это процесс получения «органического», то есть 

естественного трафика в результате запросов пользователей в поисковых 

системах. Помогает поисковым роботам быстрее находить сайт компании и 

показывать его в поисковой выдаче выше, чем сайты конкурентов. Грамотно 

настроенный SEO является медленным, но верным и долгосрочным 

инструментом, который даѐт отличные результаты. Надо работать как с 

технической частью – оптимизацией архитектуры сайта, так и с HTML (кодом 

программирования) и ссылками. А также и с контентом, который не только 

повышает рейтинг компании в поисковой выдаче, но и создает доверие к 

продукту организации. 

PR и работа с медийными лицами – это сотрудничество с инфлюенсерами 

и лидерами мнений, это привлечение к продвижению продукта блоггеров. 

Продвижение через блоггеров работает тогда, когда необходимо познакомить 

аудиторию с новым продуктом, который может быть интересен чѐтко 

обозначенной целевой группе. Сотрудничество может происходить как на 

финансовой, так и на бартерной основе (косметика в обмен на упоминание в 

блоге инфлюенсера и личную рекомендацию по продукту). Таким образом, 

рекламируясь у блоггеров, компания может сформировать выгодное для себя 

впечатление о продукте или услуге. 

Поддержка пользователей – это предоставление сервисных услуг 

клиентам до, во время и после приобретения продукта. Возможен 

напоминающий звонок менеджера по продажам для поддержания связи с 

покупателем, с целью узнать об его удовлетворѐнности покупкой. Для этого 

существует показатель LTV (Live time value) – показатель пожизненной 

ценности клиента. Это индикатор прибыли компании, полученной от одного 

клиента за полное время его сотрудничества с нею. Клиент должен чувствовать 

заботу и тогда у него возникает стремление вернуться за новой покупкой. 

UX. User expirience – это любой пользовательский опыт взаимодействия 

клиента с компанией. UX описывает степень удовлетворѐнности от 

использовании товара или услуги, взаимодействия с сервисом. Это и контакт с 

интерфейсом, с графикой, с дизайном, с контентом сайта, или же физическое 

взаимодействие. Приносящий удовольствие UX вдохновляет пользователя 

рассказать о продукте окружающим, поэтому надо собирать сведения об опыте 
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взаимодействия клиента с компанией. Какое-либо неудобство может стать 

препятствием к совершению покупки именно на сайте компании, например, 

при затруднѐнном поиске нужного продукта. Клиент может уйти. Необходимо 

построить структуру UX так, чтобы достичь максимального вовлечения 

пользователя в радостный процесс шоппинга, благоприятствовать совершению 

клиентом целевого действия покупки. Если приложение фирмы или продукта 

не является уникальным на рынке, то UX становится одним из основных 

показателей, влияющих на выбор покупателя. 

Предложения. В результате проведѐнного исследования было 

сформировано предложение по новой маркетинговой стратегии фирмы. 

Выяснилось, что внедрение онлайн-торговли ведѐт к изменению 

документооборота, штатного расписания, оргструктуры предприятия. 

По итогам проведения независимой экспертизы результатов онлайн- и офлайн-

продаж был поднят вопрос о перераспределении бюджета организации, о его 

переориентировании в продвижение в онлайне. Необходимо было выделить 

квоту на маркетинг и рекламу (прямую таргетированную, на закупаемую у 

блоггеров, на рекламу в VK-аккаунте) и настройку в кабинете Яндекс.Директ. 

Генеральному директору предприятия были даны следующие 

рекомендации: 

- Создать формализованную должностную инструкцию; 

- Провести переподготовку сотрудников в свете онлайн торговли; 

- Данные результатов исследования использовать для 

внутрифирменных тренингов с целью внедрения онлайн-коммерции в 

ежедневную практику организации; 

- Сделать мобильную версию сайта, создать мобильное приложение и 

разместить его в App store и в Google Play, настроить SEO-оптимизацию 

сделать landing страницу, начать вести блог о компании, создать присутствие в 

соцсетях, запустить контент-маркетинг, запустить Email-маркетинг; 

- Начать сотрудничество с лидерами мнений и инфлюенсерами; 

- Улучшить сервисную поддержку пользователей, увеличить 

показатели LTV, собрать сведения об опыте взаимодействия клиента с 

продуктом (UX). 

Авторские заключения и выводы. В цифровой экономике, в онлайн 

пространстве важнейшим фактором становится взаимодействие и общение с 

клиентом. Взаимные коммуникации, доброжелательный обмен информацией 

повышают объѐмы продаж. Необходимо откладывать срочные дела ради 
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общения с клиентами посредством мобильных устройств. Цель – получение от 

покупателей информации о продукте для формирования нового и лучшего 

предложения. Посредством взаимодействия может быть достигнут эффект 

синергии в системе клиент – организация, что приведѐт к взрывному 

повышению продаж. К этому и стремится предприятие, когда проводит 

изменения в своей маркетинговой стратегии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие аспекты проведения 

процедуры банкротства юридических лиц, а также ключевые особенности в 

кризисный период. Подразумевается исследование особенностей проведения 

процедуры с учѐтом, введѐнного государственной властью, моратория на  

банкротство в 2020 г. (период всемирной пандемии Covid-19) и в 2022 г. 

(период введения экономических санкций). Статья написана на основании 

сведений федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и других нормативно-правовых документов. 

Ключевые слова: Банкротство, экономическая кризисная ситуация, 

мораторий на банкротство, должник, особенности процедуры банкротства. 

 

FEATURES OF THE BANKRUPTCY PROCEDURE 

OF LEGAL ENTITIES IN A CRISIS 

 

Kruglova Anna Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses the general aspects of the bankruptcy 

procedure of legal entities, as well as key features in the crisis period. It implies a 

study of the specifics of the procedure, taking into account the moratorium on 

bankruptcy imposed by the state authorities in 2020 (the period of the global Covid-

19 pandemic) and in 2022 (the period of the introduction of economic sanctions). The 

article is written on the basis of information from Federal Law No. 127-FZ dated 

26.10.2002 "On Insolvency (Bankruptcy)" and other regulatory documents. 
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В период кризисной экономической ситуации в стране большинство 

предприятий оказывается в непростом финансовом положении. Отсутствие 

стабильного спроса на продукцию в кризис обуславливает снижение 

производительности компании, тем самым предполагая накопление долговых 

обязательств. Одним из возможных решений выхода из сложившейся ситуации 

для предприятия является банкротство.  

В законодательной базе Российской Федерации понятие банкротство 

определяется как финансовая несостоятельность, то есть неспособность 

должника в полном размере удовлетворить требования кредиторов по 

долговым обязательствам, в том числе подразумевается и уплата налогов. 

Процедура банкротства регулируется в первую очередь федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ГК РФ 

и другими нормативно-правовыми актами [1, 5]. 

При начале процедуры банкротства следует подать заявление и 

соответствовать некоторым требованиям (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Условия для начала процедуры банкротства 

 

Требования при начале процедуры 
банкроства 

Неисполненные требования к должнику 
составляют не меньше 300 тысяч рублей (в 
некоторых случаях этот порог может быть 

выше или отсутствовать) и/или обязательные 
выплаты по долгам или зарплате не 

проводились более 3 месяцев 

Указанные требования подтверждены 
вступившим в законную силу решением 

суда, арбитражного суда или судебного акта 
о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений 

третейского суда о взыскании с должника 
денежных средств 
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На основании статьи 27 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» были введены 5 обязательных этапов 

данной процедуры для предприятия [4]: 

 

1. Наблюдение 

На данном этапе оценивается финансовое состояние предприятия, при 

этом выявляются все активы и предотвращаются возможные сделки 

учредителей. За этим процессом наблюдается финансовый управляющий, 

назначенный судом. Следует отметить, что он не заменяет руководителей 

фирмы, а только следит за совершаемыми финансовыми сделками компании.  

Этап наблюдения длится до 7 месяцев. В данный период прекращаются 

все исполнительные взыскания и снимаются аресты с имущества компании.  

Финансовый управляющий весь срок наблюдает за деятельностью 

компании, собирает все соответствующие сведения, составляет отчѐт, на 

основании которого арбитражный суд выносит следующие решения 

относительно предприятия. 

 

2. Финансовое оздоровление 

Данный этап предполагает возвращение платѐжеспособности 

предприятия. На период этой стадии снимаются все аресты, прекращаются 

исполнительные взыскания, а также штрафы, пени, сборы. 

Если в течение 2 лет, организация не смогла все-таки рассчитаться с 

кредиторами, то арбитражный суд вводит следующие процедуры. 

 

3. Внешнее управление 

Данный этап, как и предыдущий, не является обязательным. 

Арбитражный суд может назначить временного управляющего, полностью 

выполняющего функции управления компанией, при мнении, что смена 

руководства способна повысить платѐжеспособность компании. 
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Продолжительность данного этапа варьируется от 1,5 года до 2 лет, при 

этом прекращаются исполнительные взыскания, и снимается имущественный 

арест. 

 

4. Конкурсное производство 

Данный этап вводится при неудачном завершении предыдущих этапов и 

подразумевает распродажей всех активов и имущества на соответствующих 

торгах. При конкурсном производстве руководство отстраняется, а организация 

ликвидируется. Все средства, полученные от продажи активов и имущества 

компании, идут на исполнение долговых обязательств перед кредиторами, 

вступившими в реестр. 

Длительность данного этапа составляет до 6 месяцев с возможности 

пролонгирования (не более чем на 6 месяцев). 

 

5. Мировое соглашение 

Данный этап является способом прекращения процедуры банкротства, то 

есть мирным урегулированием вопроса долговых обязательств. Соглашение 

между должником и кредитором можно заключить на любой стадии, подписав 

соответствующий документ. 

Несмотря на приведение 5 этапов процедуры, обязательными из них 

являются только 2, а именно наблюдение и конкурсное производство. 

Остальные лишь способствуют урегулированию кредитного вопроса. 

В экономический кризисный период государство способно изменить 

основные положения относительно процедуры банкротства. На текущий 

момент отмечается 2 соответствующих изменения, а именно в 2020 г. и 2022 г. 

В марте 2020 г. был введѐн мораторий на банкротство, сроком на 6 

месяцев, который направлен на защиту должников, пострадавший 

от Covid-19 [2]. 

Введѐнный мораторий на банкротство распространялся на не всех 

должников, а лишь на некоторые сегменты предпринимательской деятельности, 

указанных на рисунке 2 [6, 7]. 
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Рис. 2. Категории предпринимателей, попавшие 

под мораторий о банкротстве в 2020 г. 

 

Введѐнный мораторий в 2022 г. немного отличается от 2020 г. Главным 

различием выступает отсутствие ограничений категорий должников, то есть 

абсолютно все юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

физические лица (кроме компаний-застройщиков) могут воспользоваться 

данным нововведением [2]. 

Мораторий на банкротсво в 2020 г. 

Правительственной комиссией одобрен 
список сфер деятельности, наиболее 
пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции: авиа- 

и автоперевозки, аэропорты, культура, 
организации досуга и развлечений, 
туризм, спорт, гостиничный бизнес, 
общепит, образование, организация 

конференций, бытовые услуги. 

Организации, включенные: 

в перечень стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающих реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономике, 

в которых осуществляют деятельность эти 
организации, утвержденные 

распоряжением Правительства Р Ф от 
20.08.2009 № 1226-р 

в перечень стратегических организаций 
и стратегических акционерных обществ 
утверждѐнный Указом Президента Р Ф от 

04.08.2004 № 1009 

в перечень системообразующих организаций, 
утвержденный Правительственной комиссией 

по повышению устойчивости развития российской 
экономики. Правительственная комиссия 

по повышению устойчивости российской экономики 
утвердила новый перечень системообразующих 
организаций экономики. В него вошли компании, 
чье финансовое состояние власти во время обвала 

цен на нефть и коронавируса: предприятия 
по добычи нефти, природного газа, угля, природных 

ископаемых, деятельности трубопроводного 
транспорта, предприятия сельского хозяйства 

и проч. В него вошли 646 позиций 
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На основании статьи 9.1 федерального закона № 127-ФЗ введены 

следующие последствия действия моратория [2]: 

 штрафы, пени и сборы не начисляются на долговые обязательства 

 не налагается арест на имущество должника, которого находится в 

залоге 

 исполнительные производства по имущественным взысканиям 

приостановлены  

В случае желания должника начать процедуру банкротства, он должен 

подать заявление об отказе от моратория, которое подлежит публикации в 

ЕФРСБ. После этого, арбитражный суд обязан принять заявление о 

банкротстве, как со стороны должника, так и со стороны кредиторов. 

Следует отметить, что в федеральном законе 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» есть некоторые особенности, а именно: 

 учредитель при выходе из состава учредителей, не получает часть 

доли, а также невозможны сделки по отчуждению акций и долей, следки по 

уменьшению уставного капитала (статья 63, федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», абзац 5) [3] 

 выплата дивидендов, долевых доходов, распределение прибыли 

между участниками невозможно (статья 63, федеральный закон от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», абзац 9) [3] 

Следует отметить, что особенности, появившиеся при изменении 

процедуры банкротства в 2022 г., не слишком сильно ее усложняют.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что введѐнные государством 

моратории на банкротство предполагает защиту должников в сложной 

экономической ситуации страны, позволяя предпринимателем снизить 

кредитную нагрузку и продолжать свою деятельность, постепенно выплачивая 

появившиеся долги. 
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Аннотация: в статье рассматривается учѐт основных средств по 

международным стандартам финансовой отчѐтности 16 «Основные средства», 

его цели и задачи, а также целесообразность перехода процедуры аудиторских 

проверок с применением международных стандартов аудита. В ходе 

исследования раскрывается актуальность стандартизации правил учѐта и 

описывается ряд особенностей проведения аудиторской проверки, учитывая 

аудиторскую практику на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: учѐт основных средств, международные стандарты 

аудита, международные стандарты финансовой отчѐтности, аудиторская 

проверка, основные средства. 

 

FEATURES OF THE AUDIT OF FIXED ASSETS USING 

THE INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS 

 

Muravieva Maria Alekseevna 

 

Abstract: the article discusses the accounting of fixed assets according to 

international financial reporting standards 16 "Fixed assets", its goals and objectives, 

as well as the feasibility of switching audit procedures using international auditing 

standards. In the course of the study, the relevance of standardization of accounting 

rules is revealed and a number of features of conducting an audit are described, 

taking into account audit practice in the territory of the Russian Federation. 

Key words: accounting of fixed assets, international auditing standards, 

international financial reporting standards, audit, fixed assets. 
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В современных реалиях, обусловленными стремительным развитием 

рыночной экономики страны, появляются все больше различных технологий, 

оборудования и финансовых инструментов, которые значительно увеличивают 

спектр возможностей предпринимательства. Несмотря на частичный переход 

составления отчѐтности по международным стандартам, бухгалтерский учѐт 

все же требует доработок. 

За определѐнный период времени сформировались две явные проблемы: 

определение первоначальной стоимости основных средств и определение 

ликвидационной стоимости. 

В международном стандарте финансовой отчѐтности 16 (МСФО 16) 

основные средства предприятия выступают в качестве материальных активов 

сроком годности более года, которые используют непосредственно в 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг. Наряду с 

этим, основные средства могут сдаваться в аренду или предоставлять для 

административных целей [4, с. 16]. Классификация основных средств по МСФО 

16 представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация основных средств 

 

Цель аудиторской проверки по МСФО заключается в определении 

правомерности операций, проводимых в отношении основных средств. Исходя 

из цели, формируются следующие аудиторские задачи относительно проверки: 

 правильности классификации активов 

 достоверности оценки активов 

 оформления и отражения операций в бухгалтерском учѐте 

 правильного начисления амортизационных денежных сумм 

 должного обеспечения контроля сохранности активов 
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Аудиторы, которые приводят проверку по международным стандартам, 

используют несколько характерных методик для определения правомерности 

операций, а именно опрос, сравнение, пересчѐт, полную, выборочную и 

документальную проверку. 

Данные методики используются для различных сфер проверки, но 

объединяя их, результат отражает наиболее точные показатели. Наиболее 

информационными методами является полная проверка, сравнение и пересчѐт. 

Для проверки документов используется документальная методика, а для 

исследования неясных пунктов – выборочная методика. 

Проблемным моментом аудиторской проверки выступает вопрос оценки 

состояния основных средств [1, с. 33]. В отечественной практике составления 

отчѐтности зачастую не отражают раздельно износ и начисление амортизации. 

Чтобы предотвратить возникновение проблемного момента в данной области, 

следует поэтапно проводить аудиторскую проверку (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Этапы рациональной аудиторской проверки 

 

При составлении отчѐтности по стандартам МСФО обязательно должны 

отражаться сведения о способах оценки себестоимости, начисления 

амортизации, информация о результатах переоценки и прочие изменения 

[4, с. 22]. 

Часто возникают неприятные ситуации с  неправильным отражением 

операций по движению основных средств или неотражением вовсе. Аудиторы, 

проводившие проверки, обязаны принять соответствующие меры по 

исправлению и недопущению в будущем данных ошибок. Наряду с этим, 

аудитор должен проверить все примечания, связанные с классами основных 
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средств, в которых обязаны раскрываться определѐнные сведения. В конце 

аудиторской проверки по международным стандартам проводится анализ 

эффективности основных средств по таким показателям, как фондоотдача, 

фондоемкость, степень износа, обновления и т.д. [2, с. 54]. 

В 2020 г. приказом Минфина от 17.09. был принят новый федеральный 

стандарт бухгалтерского учѐта основных средств ФСБУ6/2020 «Основные 

средства». На рисунке 3 рассмотрим характерные отличительные особенности 

ФСБУ 6/2020 и МСФО 16 [6]. 

 

 

 

Рис. 3. Сравнение особенностей ФСБУ 6/2020 и МСФО 16 

 

В последние годы актуальным остаѐтся вопрос о введении единого 

стандарта проведения экономических операций, так как применение 

международных стандартов для предпринимателей открыло множество 

различных возможностей при составлении отчѐтности. 

Этот факт доказывает переход организаций на территории РФ на 

применение международных стандартов аудита (МСА) с 1 января 2017 года 

[5, с. 4]. Однако мнения об упрощении отчѐтности и целесообразности 

использования МСА разделились, хоть и наблюдается преобладание 

положительной точки зрения. 
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До полного перехода на МСА, аудиторская деятельность в РФ имела 

несколько проблемных моментов: 

 формальность проверки (проверялось наличие документов, но не 

проверялось содержание) 

 низкая адаптация аудиторских стандартов и высокая стоимость 

проверки малого бизнеса 

 отсутствие чѐтких требований к документальному оформлению 

аудиторских проверок 

Исходя из этого, большинство экспертов выразили положительный 

отклик относительно перехода на МСА, так как значительно улучшилось 

качество аудиторских проверок. 

Тем не менее, часть экспертов выразило отрицательное мнение из-за 

несоответствия МСА и специфическими особенностями законодательства, 

которое наиболее точно отражается в документальном оформлении 

аудиторской проверки. 

Проследив историю изменений в международных стандартах, можно 

заключить, что с каждым внесением процесс аудиторских проверок становился 

все сложнее и детальнее, а документальное оформление соблюдения 

соответствующих регламентов – строже. Исходя из этого, многочисленные 

изменения могут привести к запутанности и непонятном изложении 

технических документов. 

Несмотря на все сложности процедуры аудита по МСА, качество 

проверок приобрело новый уровень, а затраты для малого бизнеса на 

разработку методов аудиторских проверок сократились вдвое, что говорит о 

преобладании преимуществ перехода на международные стандарты аудита. 

Наблюдая за стремительным развитием и перестраиванием экономики, 

единые стандарты являются необходимой мерой для составления отчѐтности, 

поэтому переход российских предприятий на МСА считается целесообразным. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики дорожно-

строительной отрасли.  Продемонстрирована характеристика дорожной сферы 

Магаданской области, определены основные проблемы дорожного хозяйства. 

Приведен перечень основных действующих строительных заказчиков и 

организаций-подрядчиков отрасли дорожного хозяйства. Описана 

необходимость развития конкурентных преимуществ, действующих в данной 

отрасли организаций. 

Ключевые слова: дорожно-строительная отрасль, конкуренция, 

Магаданская область. 

 

FEATURES OF THE ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY 

OF THE MAGADAN REGION 

Pashaeva A.S. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the road 

construction industry. The characteristics of the road sector of the Magadan region 

are demonstrated, the main problems of the road economy are identified. The list of 

the main active construction customers and contractors of the road industry is given. 

The necessity of developing competitive advantages of organizations operating in this 

industry is described. 

Key words: road construction industry, competition, Magadan region. 

 

Содержание автомобильных дорог – задача, которая подвластна только 

серьѐзным дорожным службам и технологиям. Самая важная цель – это 

безопасность всех участников движения, что зависит от определенной 

совокупности действий, направленных на анализ и контроль за состоянием 
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дорожного покрытия, прилегающей к дороге территории, дорожных знаков и 

своевременного устранения различного рода повреждений. 

В особенности, качество дорог влияет на уровень доступности между 

населенными пунктами, уровень безопасности населения, экономическую 

целесообразность. Следовательно, для российской экономики, понимание 

конкурентоспособности предприятий дорожно-строительной отрасли считается 

проблемой и поэтому является актуальной темой для изучения.[3] 

Целью исследования является изучение отрасли дорожного строительства 

в Магаданской области. Для достижения вышеизложенной цели необходимо 

понять специфику данного рынка, а также провести краткий анализ дорожно-

строительной отрасли в Магаданской области.  

В Магаданской области используются три основных вида транспорта: 

автомобильный, морской, авиационный.  

Дороги связывают большую часть населенных пунктов региона и 

обеспечивают вывоз грузов с действующих месторождений. Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

области составляет 2816 км, в том числе с твердым покрытием – 2679 км, из 

них с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное, 

из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) – 438 км. Густота 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 

5,79 км на 1000 кв. км территории. [2] 

Федеральная автодорога «Колыма» является ключевым связующим 

звеном между городами Магаданом и Якутском, а для северо-восточных 

районов Республики Саха (Якутия) – это единственный выход к Охотскому 

морю. Протяженность дороги составляет более двух тысяч километров, из 

которых 834 км проходит по территории Магаданской области и более 1200 км 

– по Республике Саха (Якутия). [4] 

Основными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области 

являются: 

 техническое состояние автомобильных дорог, преимущественно 

дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную 

прочность, а 92% дорог - полностью изношены. Большинство автомобильных 

дорог и мостов построено в середине прошлого века с использованием 

некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и несоответствующих 

по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства 

дорожной одежды, а также требуют срочного ремонта с целью обеспечения 

безопасности движения. Постоянное увеличение количества транспортных 
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средств, приводящее к росту интенсивности движения и скоростного режима, 

увеличение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной 

грузоподъемности еще негативней сказывается на качестве дорожного 

покрытия; 

 слабое освоение в транспортном отношении северной и восточной 

частей Магаданской области, отсутствие в них автомобильных дорог 

круглогодичного действия; 

 необеспеченность автомобильными дорогами территорий области, 

являющихся перспективными с точки зрения освоения минерально-сырьевых 

ресурсов.[5] 

Основной особенностью рынка дорожно-строительных работ является 

специфический характер взаимодействия двух основных фигур любого рынка, а 

именно покупателя и заказчика.  

Покупателем на данном рынке считается Заказчик, действия которого 

строго регламентированы законодательством Российской Федерации, 

отражающим особый порядок размещения государственных и муниципальных 

заказов и строгий контроль за их исполнением. Основными заказчиками, в 

подавляющей доле, являются государственные и муниципальные власти. 

В рамках законодательства Заказчик устанавливает требования к качеству 

работ, используемым при производстве работ материалам, срокам проведения 

дорожно-строительных работ. [1] 

Основными заказчиками в Магаданской области являются: 

1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" – выступала заказчиком в 2284 государственных 

контрактах на сумму 305 424 359 919 руб. 

2. МАГАДАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА" – выступала заказчиком в 

258 государственных контрактах на сумму 41 554 191 993 руб. 

3. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "ВИЛЮЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" – 

выступала заказчиком в 1374 государственных контрактах на сумму 

121 488 689 735 руб. 
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Продавцом же, именуемым в сфере дорожного строительства 

Подрядчиком, являются конкурирующее между собой дорожно-строительные 

предприятия. В силу специфики данного рынка подрядчики вынуждены до 

получения заказа доказать заказчику, что он является лучшим из всех 

претендентов на получение заказа. Основным критерием отбора является цена 

выполнения работ, вследствие чего потенциальный исполнитель дорожных 

работ должен обладать более ярко выраженной возможностью снижения 

конкурсной цены, чем конкуренты, при условии надлежащего выполнения 

требований к качеству работ. Кроме возможности снижения конкурсной цены, 

Подрядчик должен также располагать финансовыми ресурсами для 

обеспечения заявок на участие в торгах и исполнения контрактов, а также 

способностями к привлечению трудовых и материальных ресурсов для 

выполнения дорожных строительных работ в срок и с заданным качеством [1]. 

Количество основных организаций-подрядчиков, осуществляющих свою 

деятельность в данной отрасли в Магаданской области, более 10 единиц: 

1. ООО «МДК» (ИНН 4909111900); 

2. ООО «КДС» (ИНН 4909107894); 

3. ООО «АДК» (ИНН 4909122892); 

4. ООО «ПТС» (ИНН 4907017444); 

5. ООО «СВДС» (ИНН 4907000867); 

6. ООО «ДСК Магадан» (ИНН 4909132682); 

7. ООО «ДРСК» (ИНН 4909113390); 

8. ООО «ТДК» (ИНН 4909123462); 

9. ОГБДЭУ «МАГАДАНСКОЕ» (ИНН 4909119297); 

10. ООО «СДК» (ИНН 4905101122); 

11. ООО «МДСК» (ИНН 4900004975). 

Каждое строительное предприятие должно обладать определенными 

характеристиками, чтобы успешно конкурировать на рынке дорожных 

строительных работ. Изучение необходимых характеристик и стремление к их 

соответствию поспособствует предприятиям четко соответствовать 

требованиям заказчиков и эффективно функционировать на данном рынке. 

Главной целью в развитии строительного предприятия является повышение 

качества работ, внедрение новых технологий и применений новейших 

материалов. 

Критерии конкурентоспособности предприятия формируются под 

воздействием различных внешних и внутренних факторов. К первым относятся 

условия работы предприятия, которые выражаются в соотношении спроса и 
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предложения на его услуги, модели рынка, системе налогообложения, 

государственной поддержке отрасли. Внутренние факторы, включают в себя 

структурные, ресурсные, технические, управленческие и экономические 

показатели эффективности работы предприятий. 

Организациям дорожно-строительной отрасли важно провести 

конкурентный анализ своего предприятия и проработать стратегию развития, в 

особенности на сложной для развития территории Магаданской области. 
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Аннотация: в статье исследуются основные источники финансирования 

обновления групп внеоборотных активов, а также анализ их выбора по 

критерии эффективности. В настоящее время используются множество 

вариантов финансирования обновления устаревших активов, наиболее 

популярными и доступными являются собственный капитал, заѐмные средства 

и использование аренды. В рамках исследования рассмотрены главные 

преимущества и недостатки вышеперечисленных источников. 

Ключевые слова: источники финансирования; собственные средства; 

кредит; лизинг; внеоборотные активы. 
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RENEWAL OF NON-CURRENT ACTIVE ENTERPRISES 
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Abstract: the article examines the main sources of financing for the renewal of 

groups of non-current assets, as well as the analysis of their selection by the 

efficiency criteria. Currently, there are many options for financing the renewal of 

obsolete assets, the most popular and affordable are own capital, borrowed funds and 

the use of leases. The study examines the main advantages and disadvantages of the 

above sources. 

Key words: sources of financing; own funds; credit; leasing; non-current 

assets. 
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Внеоборотные активы являются важнейшим элементом предприятия, так 

как рассчитаны на долгосрочное использование. Для генерирования 

постоянного денежного потока, большинство внеоборотных активов подлежат 

своевременной модернизации и обновлению. 

Зачастую неэффективное управление процессом обновления и выбор 

неподходящих источников финансирования замедляет экономический рост 

предприятия и ухудшает общее финансовое состояние.  

В этих условиях наиболее важным для поддержания финансового уровня 

становится соответствующий анализ внеоборотных активов на предприятии, 

так как данные ресурсы являются инструментом, который способен дать 

возможность организации осуществлять свою деятельность, совершая при этом 

неоднократные обороты оборотных активов. 

Финансирование обновления внеоборотных ресурсов предприятия 

преимущественно осуществляется при помощи следующих вариантов [4]: 

1. Собственный капитал (основным источником является 

первоначальный капитал и прибыль, получаемая в определѐнный период от 

деятельности предприятия) 

2. Долгосрочные заѐмные средства (проектное финансирование, 

банковский кредит, выдаваемый на определѐнных условиях) 

3. Иное смешанное финансирования (частичное использование 

собственных финансовых средств и долгосрочных заѐмных средств) 

Выбор наиболее верного варианта финансирования зависит после анализа 

ряда факторов [1, с. 33]: 

 Достаточного количества собственных средств для функционирования 

предприятия в период обновления 

 Стоимости долгосрочных заѐмных средств (кредит, инвестиционные 

средств и т.д.) 

 Определение финансовой устойчивости предприятия при 

использовании смешанного финансирования 

После определения варианта финансирования обновления внеоборотных 

активов возникает следующий вопрос, который подразумевает сравнение 

выгоды от покупки внеоборотных активов или же взятия в аренду. 

Окончательное решение принимается после оценки денежных потоков в 

следующих вариантах [2, с. 12]: 
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1. В случае приобретения при использовании собственных финансовых 

средств учитывается цена актива на настоящее время покупки, которая требует 

приведения стоимости 

2. В случае приобретения с использованием заѐмных средств 

учитывается полная стоимость кредитного обязательства, при этом денежный 

поток дисконтируется 

3. В случае использования аренды для обновления внеоборотных 

активов, денежный поток состоит из арендных платежей и единого залогового 

платежа. 

У каждого источника финансирования есть свои преимущества и 

недостатки. 

Выбирая собственный капитал, как источник финансирования 

обновления активов, следует учитывать лимит денежных средств и зависимость 

от предыдущих результатов деятельности [4, с. 67]. 

Главным плюсом вложения собственных финансовых средств является 

отсутствие ограничений на использование, то есть средства могут быть 

вложены в любую сферу деятельности. Также неотъемлемым преимуществом 

является отсутствие дополнительных расходов (выплата процентов по кредиту 

или дивидендов при инвестиционном финансировании). 

Рассматривая заѐмные средства, как источник финансирования, следует 

учитывать особенности данного варианта, такие как приоритетность возврата 

полной стоимости заѐмных средств и быстрое предоставление [4, с. 59]. 

Безусловным плюсом кредита является его долгосрочность и получение 

финансовых средств намного ранее прибыли. Следующее достоинство 

выбранного варианта финансирования заключается в зависимости от результата 

как предпринимателя, так и кредитора. В данном случае большое значение 

имеет целевое направление средств, сроки окупаемости и соответствующие 

риски. 

Отрицательные стороны данного источника финансирования 

заключаются в сложности оформления, риске банкротства предприятия, потери 

прибыли в период обновления и обязательной гарантии возврата (предприятие 

уходит под залог кредитного обязательства). 

При выборе использования аренды или лизинга для обновления активов 

снижается финансовая нагрузка предприятия, так как данный вариант 

предусматривает авансовые ежемесячные платежи. На рисунке 1 наиболее 

подробно представлены все преимущества и недостатки источника [2, с. 88]. 
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Рис. 1. Преимущества и недостатки аренды или лизинга 

при обновлении внеоборотных активов 
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Несмотря на превышающее количество преимуществ аренды 

оборудования, стоит учитывать их соотношение с недостатками и делать выбор 

в пользу наиболее выгодного источника. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, выбирая источники 

финансирования обновления внеоборотных активов, следует подробно изучить 

и оценить все факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. 

Также главной задачей организации является минимизация простоя ввода в 

эксплуатацию обновлѐнного оборудования, так как работа новых агрегатов 

повышает производительность, тем самым улучшая общую продуктивность 

предприятия. 

 

Список литературы 

1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.:Издательство 

«Омега-Л», 2011.  

2. Баранова М.А. Анализ денежных потоков предприятия // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 

2014. – №1-2.  

3. Маркина Е. Внимание, лизинг! Финансовая аренда — это выгодно. // 

Двойная запись. - 2009. - №2. - С.23. 

4. Осипов В.В., Воронина М.В.. Финансовый менеджмент. Учебно-

практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. 2004 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

280 
МЦНП «Новая наука» 

 

СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Пушко Виктория Олеговна 

магистрант 

МФЮА 

Научный руководитель: Ключко Виктория Анатольевна 

кандидат экономических наук 

 

Аннотация: понятие термина «оборотное средство», историческое 

появление, проблемы распределения в нынешних условиях. 

Ключевые слова: хремастика, оборотные средства, активы. 

 

THE ESSENCE, COMPOSITION AND STRUCTURE 

OF WORKING CAPITAL 

 

Pushko Victoria Olegovna 

 

Abstract: the concept of the term "working capital", historical appearance, 

distribution problems in the current conditions. 

Keywords: chrematistics, current assets, assets. 

 

Источники формирования оборотных средств 

Процесс производства и продажи продукции не может осуществляться 

бесперебойно без наличия оборотных средств этим и обуславливается 

актуальность изучения оборотных средств и источников их формирования.  

Впервые упоминание об оборотных средствах встречается в работах 

Аристотеля (IV в. до н. э.). Именно он, как принято считать, первым 

предпринял попытку анализа поведения имущества. Как следствие, возникло 

дополнительное направление в экономике, – хрематистика. При этом 

Аристотелем было выделено два ее вида: 

1- изучает обеспечение запасами, «потребными» для ведения хозяйства; 

2- нацелено на накопительство сверх таких потребностей. 

Исходя из этого, можно предположить, что проблемы формирования, 

использования и распределения оборотных активов волновали общество с 

давних времен и спустя многовековую историю человечества сложились 

многочисленные подходы к ним.  

Основными характеристиками оборотных средств являются их объем, 

структура и ликвидность [6; 3]. 
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В сложившейся экономической ситуации в мире успешное предприятие 

вынуждено эффективно управлять своими оборотными средствами. 

Эффективное управление возможно благодаря использованию точных и 

однозначных базовых понятий. Каждый руководитель должен знать показатели 

эффективности использования оборотных средств, уметь правильно рассчитать 

нормативы оборотных средств по тем или иным элементам, а также уметь 

выгодно привлечь оборотные средства. Исходя из этого, у работодателя может 

возникнуть проблема в подборе квалифицированного работника [1; 5]. 

Оборотные средства – это деньги, вложенные в сырье, незавершенное 

производство, готовую продукцию, дебиторскую задолженность и денежные 

средства. Существует два вида источника формирования оборотных средств, 

собственные и приобретенные, иными словами, заемные, которые необходимо 

привлекать, понимая реальную картину финансового состояния компании 

[8, 16]. 

 

Таблица 1 

Оборотные активы и долгосрочные обязательства ООО «ДИКСИОН» 

II. Оборотные активы 

  2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Запасы 1210 81 151 104 935 85 177 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220 112 - - 

Дебиторская задолженность 1230 237 144 331 560 123 664 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 14 800 27 630 16 200 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 486 2 123 1 321 

Прочие оборотные активы 1260 418 887 775 

Итого по разделу II 1200 334 111 467 134 227 138 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 - - - 
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Приведем пример из практики ООО «ДИКСИОН», анализируя 

бухгалтерскую отчетность компании из таблицы 1 видно, что компания не 

привлекает заемные средства, что свидетельствует об отсутствии кассовых 

разрывов. Напротив, ООО «ДИКСИОН» выдает краткосрочные займы и 

вкладывает денежных средства на депозиты, зарабатывая при этом на 

процентах.  

Сфера деятельности ООО «ДИКСИОН» - производство изделий 

медицинской техники, данный вид товара актуален в любой сезон, особенно 

ощутимо сказалась эпидемиологическая ситуация в стране, взглянем на 

таблицу 2.  

Таблица 2  

Финансовые результаты ООО «ДИКСИОН» 2019-2021 гг. 

  2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Выручка
4
 2110 596 599 1 074 713 326 486 

Себестоимость продаж 2120 (489 443) (936 958) (273 010) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 107 156 137 755 53 476 

Коммерческие расходы 2210 (62 271) (95 214) (43 073) 

Управленческие расходы 2220 (-) (-) (-) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 44 885 42 541 10 403 

 

В финансовых результатах ООО «ДИКСИОН» за 2019-2021г. года 

заметен резкий скачок выручки, то есть если из года в год компания 

увеличивала обороты максимум на 100 миллионов в год, то в 2020 году 

выручка выросла приблизительно на 300 процентов. [4; 1] 

Резюмируя изложенное, ясно, что для правильного распределения 

оборотными средствами необходим квалифицированный персонал. 

Для решения этой проблемы можно выдвинуть несколько идей: 

- поднятие заработной платы сотрудников; 

- ввести социальный пакет (оплата проездного, питания, ДМС и т.д.); 

- выплачивать заработную плату полностью официально. 

Введя данные правила у компании, повышается шанс найти опытного 

сотрудника, минимизируя риски, связанные с управлением, распределением и 

привлечением оборотных средств. 
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Большинство кредитов на образование были разработаны и начали 

внедряться на определенном этапе социально-экономического развития стран. 

Главная особенность такого подхода – наличие и глубокое проникновение 

рыночных отношений во все сферы общественной жизни. Образовательные 

кредиты приобрели широкую практику использования за  рубежом и стали 
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незаменимым инструментом в рыночных национальных моделях образования. 

Таким образом, преимущества, недостатки и перспективы развития кредитных 

систем, направленных на накопление образовательных кредитов, являются 

объективными в силу рыночного характера образования.  

С 2010 года в России действует программа по выдаче льготного 

образовательного кредита. Процентная ставка по нему 13,65% годовых, но 

заемщик оплачивает лишь небольшую часть процентов, остальное возмещается 

за счет государственных субсидий. До августа 2020 года доля заемщика по 

кредиту составляла 9% годовых, в настоящее время — всего 3% [2, с. 114]. 

Кредит с господдержкой выдают на получение высшего образования. 

С помощью кредита можно оплатить обучение на бакалавриате, в магистратуре, 

аспирантуре и на второе высшее образование. Такой кредит является целевым, 

поэтому заемщик не получает денег напрямую — банк перечисляет их на 

расчетный счет вуза. В зависимости от правил учебного заведения, банк 

перечисляет деньги сразу за весь срок обучения или выплачивает сумму по 

семестрам. 

Порядок оформления и погашения долга по образовательному кредиту 

несколько отличается от стандартных выплат потребительского займа. 

Рассмотрим ключевые отличия в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Различия образовательного кредита с государственной 

поддержкой и потребительского кредита [1, с. 150] 

Критерий Потребительский кредит Образовательный кредит 

Подтверждение 

дохода 

Заемщик может получить 

кредит после официального 

подтверждения своего дохода, 

что позволяет банку оценить 

его надежность и 

платѐжеспособность. 

Не нужно подтверждать доходы или 

предоставлять залоговое имущество. 

Подтвержденное 

место работы 

Как правило, кредитная 

организация требует в составе 

документов заверенную 

копию трудовой книжки. В 

некоторых случаях 

подтвердить трудоустройство 

можно выпиской из трудовой 

книжки или справкой от 

работодателя с указанием 

должности и стажа работы.  

Заемщику предоставляется льготный 

период для оплаты на время учебы и 9 

месяцев после окончания вуза — банк 

дает дополнительное время, чтобы 

заемщик нашел работу. 
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Продолжение таблицы 1 

Погашение 

кредита 

Общие основания Во время льготного периода заемщик 

может погашать только проценты по 

кредиту, а основной долг начнет 

выплачивать, когда окончит вуз. 

В течение первых двух лет обучения 

заемщик имеет право выплачивать 

только часть процентов — не менее 

60% суммы платежа по процентной 

ставке в первый год и не менее 40% 

суммы платежа во второй год. 

Начиная с третьего года проценты по 

кредиту нужно выплачивать 

полностью. 

Льготный период могут продлить, 

если студент оформил академический 

отпуск по беременности, родам и по 

уходу за ребенком. После окончания 

льготного периода заемщик равными 

платежами выплачивает сумму 

основного долга, текущие проценты и 

проценты за первый и второй годы 

пользования кредитом. 

Возраст, 

начиная с 

которого можно 

взять кредит в 

банке. 

18-21 год 14 лет 

 

Если заемщика отчислят, льготный период по кредиту аннулируется, и 

банк составляет новый график платежей. Но срок кредитования остается 

прежним. 

Образовательные кредиты предоставляются банками и иными 

кредитными организациями гражданам, поступившим в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответст-

вующим образовательным программам, и являются целевыми.    

Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в размере 

стоимости обучения или части стоимости обучения (основной образовательный 

кредит) и (или) на оплату проживания, питания, приобретения учебной и 
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научной литературы и других бытовых нужд в период обучения (сопутству-

ющий образовательный кредит). 

В Российской Федерации предоставляется государственная поддержка 

образовательного кредитования граждан [5]. Образовательный кредит по 

заниженной ставке с господдержкой в России предоставляли только две 

финансовые организации – ПАО «Сбербанк» и АО «Росинтербанк». Это можно 

объяснить тем, что данный вид кредитования не пользовался популярностью у 

населения. После того, как в сентябре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у АО 

«Росинтербанк», Сбербанк остался единственным банком, который 

предоставляет кредит на образование с государственной поддержкой. 

Рассмотрим предложения на рынке образовательного кредитования в 

таблице 2. 
 

Таблица 2  

Сравнение предложений российских банков на рынке 

образовательного кредитования в РФ [3] 

Критерий 

Кредит на 

образование с 

господдержкой в 

ПАО «Сбербанк» 

ПАО «Банк 

ВТБ» 

АО «Почта 

Банк» 

АО «Кредит 

Урал Банк» 

Цель 

кредита 

Оплата обучения в 

любом вузе 

России с 

лицензией 

Оплата обучения 

в вузе или 

среднем 

специальном 

учебном 

заведении, 

дополнительного 

образования — 

курсов или 

специальных 

программ (в 

соответствии со 

списком, 

утвержденным 

банком). 

Оплата 

обучения в 

учебном 

заведении 

Оплата обучения 

в вузе или 

среднем 

специальном 

учебном 

заведении 

Процентная 

ставка 

3% (программа 

страхования не 

предусмотрена) 

От 5,4% до 17,6% 

(с программой 

страхования). 

От 9,4% до 20,8% 

(без программы 

страхования). 

9,9% годовых 

(без 

программы 

страхования) 

От 11,99% до 

12,49% годовых 

(без программы 

страхования) 
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Продолжение таблицы 2 

Возраст и 

статус 

заемщика 

От 14 до 75 лет на 

момент возврата 

кредита 

 

Кредит 

оформляется 

только на студента 

От 21 до 70 лет 

на момент 

возврата кредита. 

 

Можно оформить 

кредит на одного 

из родителей. 

От 18 лет 

 

Можно 

оформить 

кредит на 

одного из 

родителей 

От 21 до 70 лет на 

момент возврата 

кредита 

 

Можно оформить 

кредит на одного 

из родителей 

Доход 

заемщика 

Подтверждение не 

требуется 

От 15 000 рублей 

в месяц. 

Требуется 

подтверждение 

наличия 

дохода 

Минимальный 

среднемесячный 

доход заемщика: 

10 000 руб. 

Платежи по 

кредиту 

Льготный период 

на время обучения 

+ девять месяцев 

после обучения — 

заѐмщик платит 

только проценты 

Фиксированный 

ежемесячный 

платѐж 

(дополнительно 

бесплатно можно 

подключить 

услугу «льготный 

платеж», которая 

позволяет в 

первые три 

платежа не 

оплачивать 

задолженность 

по основному 

долгу, а вносить 

только сумму 

процентов + один 

раз в шесть 

месяцев можно 

бесплатно 

пропустить 

платеж при 

подключении 

услуги 

«кредитные 

каникулы»). 

В период 

обучения 

ежемесячно 

оплачиваются 

только 

проценты за 

кредит, 

погашение 

основного 

долга 

начинается 

после 

окончания 

обучения 

Фиксированный 

ежемесячный 

платеж 
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Продолжение таблицы 2 

Срок 

кредита 

Срок обучения + 

девять месяцев и 

15 лет на 

погашение 

От шести 

месяцев до семи 

лет для 

зарплатных 

клиентов банка, 

до пяти лет для 

прочих. 

До 150 

месяцев 

От 13 месяцев до 

11 лет 

Сумма 

кредита 

Зависит от 

стоимости 

обучения 

От 50 000 до 5 

000 000 рублей 

для зарплатных 

клиентов банка, 

до 3 000 000 

рублей для 

прочих 

От 50 000 до 2 

000 000 рублей 

От 30 000 рублей 

до 100% от 

стоимости 

обучения (за весь 

период обучения 

или за 

оставшийся 

период до 

окончания 

обучения), но не 

более 1 000 000 

руб. 

 

По результатам проведенного анализа видно, что программа 

государственной поддержки, используемая ПАО «Сбербанк» выгоднее 

предложений конкурентов как по срокам погашения, так и по объему 

кредитных средств и требованиям, предъявляемым к заѐмщикам. 

Исходя их рассмотренных нами кредитных программ обозначим 

современные проблемы образовательного кредитования в Российской 

Федерации. 

1. В 2020 году количество выданных образовательных кредитов 

увеличилось в 4 раза, но это всего лишь 1% от общего числа студентов. 

Масштабы использования кредитов растут, но они по-прежнему являются мало 

востребованными. 

2. Недостаточная осведомленность населения. Далеко не все студенты 

знают о возможности получения образовательного кредита. 

3. Основной проблемой системы образовательных займов является 

трудность обеспечения долгосрочной финансовой стабильности программ из-за 

высокого уровня невозврата займов, высоких административных расходов. 

4. Процентная ставка по потребительскому и обычному 

образовательному кредиту во многих банках практически не отличается. 
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Условия предоставления кредита могут быть невыполнимыми для большинства 

студентов. 

5. Наличие молодежной безработицы. Отсутствие гарантий 

трудоустройства после окончания университета накладывает дополнительные 

риски, как для банка, так и для заемщика [6, с. 54].   

Механизмы государственного участия в программах образовательного 

кредитования, позволяющие банкам минимизировать риски, связанные с 

дефолтом заемщиков и, таким образом, создающие возможности для 

эффективного развития института образовательного кредита, – один из 

возможных путей решения этой проблемы. 

Для повышения доступности образовательного кредитования, по мнению 

авторов, целесообразным является принятие следующих мер: 

1) пролонгация периода отсрочки уплаты основного долга с момента 

завершения обучения либо ее субсидирование, что облегчит кредитное бремя 

для студента; 

2) субсидирование процентной ставки в период обучения для 

специальных категорий заемщиков (победители и призеры олимпиад, дети с 

ограниченными возможностями и т.д.); 

3) вовлечение коммерческих компаний в процесс образовательного 

кредитования и заключение четырехсторонних соглашений, в которых банк 

обязуется предоставлять кредитные средства, государство — субсидировать 

процентную ставку, выпускник — успешно окончить высшее учебное 

заведение, предприятие — обеспечить гарантированное трудоустройство 

[4, с. 62]. 

Подводя итог исследованию сегмента образовательного кредитования, 

можно сказать, что его доля на российском рынке небольшая. Это, в первую 

очередь, связано с тем, что данная форма финансовой поддержки обучения не 

нашла должного распространения. Существенным фактором в сложившейся 

ситуации является недостаточная осведомленность населения. Рассмотренные 

недостатки образовательного кредита являются сдерживающими факторами 

развития данного вида кредита. Однако, по нашему мнению, образовательное 

кредитование в России имеет все возможности широкого распространения в 

стране, если произойдет активизация банковских структур, будет разработана 

эффективная система государственной поддержки образовательного 

кредитования. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие геймификации. 

Перечислены и описаны преимущества применения геймификации в бизнес 

процессах. Описаны алгоритмы внедрения геймификации. Рассмотрены 

реальные примеры геймификации бизнес процессов. Показан положительный 

эффект применения геймификации в различных отраслях бизнеса. 

Ключевые слова: геймификация, бизнес процесс, игровые механики, 

методы применения геймификации, исследование целевой аудитории. 

 

GAMIFICATION OF BUSINESS PROCESSES 

 

Eliseeva Valeria Alekseevna 

 

Abstract: the article discusses the concept of gamification. The advantages of 

using gamification in business processes are listed and described. The algorithms of 

gamification implementation are described. Real examples of gamification of 

business processes are considered. The positive effect of gamification in various 

business sectors is shown. 

Key words: gamification, business process, game mechanics, methods of 

gamification application, target audience research. 

 

На сегодняшний день, бизнесу, который постоянно сталкивается с 

различными новыми условиями существования, приходится адаптироваться 

под них. Меняются внешние связи между государствами, взгляды потребителя, 

стратегии конкурентов, поэтому управленцы вынуждены постоянно находить и 

применять новые управленческие решения и практики, которые позволят 

сохранить конкурентоспособность на рынке. Одной из таких практик является 

геймификация различных бизнес процессов. 

Впервые термин «геймификация» был предложен Н. Пеллингом 

в 2002 году, но более широкое распространение и использование в бизнесе он 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

293 
МЦНП «Новая наука» 

получил лишь в 2010 году. Геймификация представляет собой использование 

игровых механик в неигровом контексте [1]. Хьютари и Хамари позднее 

предложили иное определение геймификации, согласно которому она 

рассматривается, как процесс усовершенствования пользовательского опыта 

посредством добавления игровой составляющей [2]. Важно отметить, что при 

геймификации бизнес процессов используются те игровые механики, которые 

могут создать у конечного пользователя ощущение игрового опыта и передать 

ему состояние, которое все испытывают, когда играют в различные игры.  

В современном мире методики геймификации применяются практически 

во всех областях бизнеса, для оптимизации как внутренних бизнес процессов, 

так и внешних. Главная задача геймификации – повышение интереса. Если 

говорить о геймификации внутренних бизнес процессов, то повышается 

интерес сотрудника к работе, если о внешних – интерес к продукту/услуги.  

Реализация геймификации и применение ее методов позволит увеличить 

мотивацию сотрудников, вовлеченность клиентов и лояльность. Остановимся 

подробнее на каждом из них. 

Мотивация сотрудников. Часто в бизнесе есть различные рутинные 

задачи, которые необходимо выполнять, но не хватает ни времени, ни желания. 

Например, обучение новым методикам работы, повышение квалификации, 

обучение новых сотрудников. Когда у сотрудника отсутствует мотивация, то 

он, конечно пройдет курсы, обучит стажера, но вероятнее всего сделано это 

будет «для галочки». Если компания занимается продажами, то руководство 

интересует, как правило, лишь статистика, а сотрудники зачастую не имеют 

мотивации продавать. Для повышения мотивации в данном случае можно 

вводить рейтинговые таблицы, награды, возможно даже очки – в общем, 

постараться превратить рутину в соревнование. 

Вовлеченность клиента. Часто у людей можно встретить так называемый 

«синдром упущенной выгоды» - страх неиспользованных возможностей. 

Банальный пример с очередью в кассу, ведь всегда есть ощущение, что другая 

очередь движется быстрее, и мы расстраиваемся, что выбрали не ту очередь.  

Если переносить данный синдром на бизнес процессы, то нужно давать клиенту 

понять, что бизнес максимально заинтересован в том, чтобы дать эту выгоду. 

Сообщать о всевозможных акциях, в целом рассказывать о новинках компании, 

а вот когда клиент уже будет заинтересован, можно применять геймификацию. 

Например, предложить сыграть в небольшую игру и количество баллов, 

заработанных в игре, будет равняться количеству скидки.  
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При внедрении геймификации в различные бизнес процессы следует 

понимать, что игрой ради игры не получится долго удерживать внимание 

пользователя. Геймификация достаточно быстро привлекает внимание, как у 

сотрудников, так и у клиентов, но, если у них будет отсутствовать мотивация, 

интерес быстро пропадет. 

Лояльность. Выгода и эмоциональная привязанность – две составляющие 

лояльности. Геймификация дает положительные эмоции. Во-первых, игра сама 

по себе несет ощущение радости и развлечения. Во-вторых, игра, как всем 

известно, сплачивает, а это значит, что вы можете подарить своему клиенту 

радость общения с единомышленниками, чувство общности с ними. В-третьих, 

не стоит забывать о «радости победы. Если вы будете дарить своим клиентам 

приятные ощущения, они будут возвращаться к вам снова, соответственно, 

будет увеличиваться ваша прибыль. Отсюда вытекает еще один важный 

«бонус», который приходит вместе с геймификацией – монетизация. 

С приростом аудитории компания получит больше клиентов, с 

применением геймификации – она сможет их сделать более лояльными, а 

значит повышается вероятность постоянной аудитории. Например, можно 

связывать механику с повышением продаж. На самом деле абсолютно каждый с 

этим сталкивался в повседневной жизни. Например, торговая сеть вводит 

акцию «За каждую 1000 рублей в чеке игрушка в подарок». Вероятнее всего, 

это будет целая серия игрушек. И, казалось бы, не так затратно будет купить 

шоколадку на кассе, чтобы получить игрушку, но в масштабах торговой сети – 

это достаточный прирост прибыли.  

Для того, чтобы внедрить геймификацию, нужно исследовать аудиторию, 

понять, какая игра привлечет клиента или сотрудника. Чтобы это понять, нужно 

ответить на несколько вопросов: 

1. На сколько азартна целевая аудитория. 

2. Какой вид игры будет интересен. 

3. Какие вознаграждения мотивируют. 

4. Что и сколько они готовы сделать для получения «награды». 

5. Интересно ли соперничество. 

Основываясь на портретах целевой аудитории, нужно понять, как 

привлекать сотрудников или клиентов. Дизайн-исследователь Джейсон Точчи 

выделяет пять типов привлечения: достижение, воображение, социализация, 

отдых, сабверсия [3]. 

Геймификация уже достаточно широко применяется в различных 

отраслях бизнеса. 
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Компания «Альянс Консалтинг» применяла геймификацию внутренних 

бизнес-процессов для снижения текучки и соблюдения корпоративных 

стандартов среди персонала в сфере общественного питания. Компания 

выяснила наиболее важные аспекты для сотрудников, оказалось, что это забота 

об окружающей среде и животных.  Для сотрудников ввели чек-лист по 

соблюдению корпоративных стандартов. Если соответствие было выше 80%, то 

компания перечисляла деньги на помощь экологическим организациям или 

животным в местном зоопарке. В результате текучка снизилась с 82 до 57%, 

выросла гордость за свою работы с 32 до 78%. 

Техасский банк Extraco Bank решил отказаться от обслуживания 

бесплатных счетов, но при этом хотел сохранить клиентов, повысить их 

финансовую грамотность и активность. Использую игровую механику, 

клиентам были объяснены преимущества преобразования текущих счетов 

клиентов в бонусный банкинг. Персонаж игры давал советы, благодаря 

которым пользователи узнали, как меньше тратить и больше зарабатывать, как 

снизить комиссии с помощью онлайн-оплаты счетов или прямых депозитов, где 

выгоднее купить товар, как инвестировать эффективнее. В результате 

вовлечение пользователей увеличилось с 2 до 14%, конверсия выросла с 2 до 

4%, банк увеличил количество клиентов на 700%[4]. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены виды инвестиционной 

стратегии, которые применяют в организациях (на предприятиях), определен 

поэтапный план, необходимый для разработки инвестиционной стратегии, а так 

же были описаны методы оценки эффективности при расчете инвестирования в 

организации.  

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная 

деятельность, оценка эффективности, статистические методы, динамические 

методы. 

 

FORMATION OF AN INVESTMENT STRATEGY IN ORGANIZATIONS 

AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS 

 

Kachalova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: In this article, the types of investment strategies that are used in 

organizations (enterprises) were considered, a step-by-step plan necessary for the 

development of an investment strategy was defined, as well as methods for evaluating 

the effectiveness of calculating investments in organizations were described.  

Key words: investment strategy, investment activity, efficiency assessment, 

statistical methods, dynamic methods. 

 

Для начала, начнем рассмотрение данной темы с определения, что же 

такое инвестиционная стратегия. Итак, инвестиционная стратегия организации 
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(предприятия) – это система долгосрочных целей инвестиционной деятельности 

организации (предприятия) и наиболее характерные пути их реализации в 

организации (на предприятии). Инвестиционная стратегия является частью 

общей стратегии экономической системы, если она предусматривает для 

достижениях своих целей использование инвестиций, т.е. осуществление 

инвестиционной деятельности [1, c. 10]. 

Виды инвестиционной стратегии можно классифицировать по 

следующим критериям: 

1. Согласно ориентации на желаемый инвестиционный эффект 

(например, стратегии могут быть направлены на показатель текущего 

инвестиционного дохода, на прирост капитала в долгосрочном периоде). 

2. Согласно возможным инвестиционным рискам. В данном 

классификаторе можно отметить следующие виды инвесторов: инвесторы не 

готовые рисковать, как правило, данный тип избегает любые риски, связанные 

с инвестиционной деятельностью, несмотря на возможный дополнительный 

прирост инвестиционного дохода; инвесторы нейтрально подходящие к риску, 

данная категория готова рисковать, если данный путь будет оправдан с точки 

зрения прибыльности; рискованный инвестор, данный тип склонен к риску, 

несмотря на экономическую целесообразность. 

3. Согласно виду инвестиционного поведения. Инвестиционное 

поведение консервативной направленности – в качестве объектов 

инвестирования выступают объекты, которые могут снизить инвестиционные 

риски. Инвестиционное поведение сдержанной направленности – в качестве 

объекта инвестирования выступают объекты, которые обеспечивают 

среднерыночные уровни по доходности и риску. Инвестиционное поведение 

агрессивной направленности – в качестве объекта инвестирования выступают 

объекты, которые могут привести к максимальному уровню дохода. 

В качестве основной предпосылки оказывающей влияние на выбор 

инвестиционной стратегии является путь экономического развития 

непосредственной организации. Согласно последнему инвестиционная 

стратегия находится в непосредственном подчинении данного критерия и 

осуществляется согласно целям и этапам данного пути. 

Итак, при разработке инвестиционной стратегии можно выделить 

следующие этапы: 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

298 
МЦНП «Новая наука» 

 
 

Рис. 1. Этапы разработки инвестиционной стратегии организации 

 

1 этап. Определение периода формирования инвестиционной стратегии. 

Данный этап осуществляется согласно экономическим условиям и 

инвестиционного рынка, которые строятся на перспективу. 

2 этап. Формирование стратегических целей инвестиционной 

деятельности.  Данный этап формируется на базе целей экономического 

развития предприятия. Эти цели могут быть представлены в виде обеспечения 

прироста капитала, роста уровня прибыльности инвестиций и суммы дохода, 

изменение пропорций в формах реального и финансового инвестирования, 

изменения отраслевой и региональной направленности инвестиций. При этом 

выбор стратегических целей инвестиционной деятельности должно увязываться 

со стадиями жизненного цикла и целями хозяйственной деятельности [2, c. 11]. 

3 этап. Разработка наиболее эффективных путей реализации 

инвестиционной деятельности. Данный этап подразумевает реальное 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

299 
МЦНП «Новая наука» 

финансовое инвестирование и разработка использования инвестиционных 

ресурсов. 

4 этап. Конкретизация инвестиционной стратегии. Данный этап 

направлен на определение последовательности достижения целей, их сроки и 

стратегические задачи. 

5 этап. Оценка разработанной инвестиционной стратегии. На данном 

этапе происходит оценка: согласованности инвестиционной стратегии и 

экономического пути развития организации; внутренняя сбалансированность 

инвестиционной стратегии; вероятность реализации разработанной стратегии; 

вероятные риск и их приемлемость; результативность. 

Не стоит забывать, что в основе разработки инвестиционной стратегии 

лежат принципы  новой управленческой парадигмы. Итак, перейдем к их 

рассмотрению. 

Принцип инвайроиентализма. Суть данного принципа заключается в 

том, что организация при выстраивании стратегии рассматривается как 

целостная система, которая активно взаимодействует с внешними факторами 

инвестиционной среды. 

Принцип соответствия. В данном принципе инвестиционная стратегия 

рассматривается как наиважнейший фактор, обеспечивающий эффективное 

развитие организации. 

Принцип инвестиционной предприимчивости и 

коммуникабельности. Суть данного принципа заключается в активном и 

эффективном поиске наиболее лучших инвестиционных связей по всем 

направлениям и формам инвестиционной деятельности. 

Принцип инвестиционной гибкости и альтернативности. 

Основополагающим значением данного принципа является гибкость 

инвестиционной стратегии к изменчивости внешних факторов. Инвестиционная 

стратегия строится на легком поиске альтернативных путей и способов 

инвестирования при изменчивости экономического мира. 

Инновационный принцип. Совершенствование инвестиционной 

стратегии – это ключевая задача каждой организации для поддержания 

конкурентоспособности на рынке. 

Принцип минимизации инвестиционного риска. Как правило, 

большинство путей реализации инвестиционной деятельности сопровождаются 

рисками. Но, к сожалению, не каждое предприятие готово на них пойти,  

поэтому, перед выбором инвестиционной стратегии необходимо разобраться, 

есть ли возможность на предприятии поступить к данному риску. 
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При осуществлении грамотной оценки инвестиционной стратегии можно 

достичь следующие цели: оценить необходимость инвестирования и его 

условия; выбрать наилучшее инвестиционное решение; выявить факторы, 

которые могут оказать то или иное влияние на конечны итоги; оценить картину 

рисков; разработать систему осуществления мониторинга. 

Итак, методы оценки эффективности инвестиционной стратегии 

подразделяются на статические и динамические. 

Статические методы оценки. Данный вид методов называют еще 

методами, основанными на учетных оценках [3, c. 102]. Основа данного метода 

построена на типовой методике определения экономической эффективности 

капитальных вложений. Данная методика  разработана еще в советское время. 

К изучению представлены следующие показатели: 

1. Срок окупаемости инвестиций. Производится подсчет срока, за 

который инвестор вернет вложенный капитал.  

Подсчет простого срока окупаемости осуществляется по формуле: 

                                          PP = IC / CF,                                                       (1) 

где PP – простой срок окупаемости;  

IC – сумма инвестиций в проект;  

CF – планируемая прибыль в год. 

Для применения данной формулы необходимо соблюдение следующих 

условий: инвестиции осуществляются на старте проекта и одновременно; 

прибыль поступает равномерно в течение всего года; при сравнении проектов 

рассматриваются только те, что с одинаковым сроком существования. 

2. Коэффициент эффективности инвестиций. В рыночных условиях в 

качестве данного показателя принимают процентную ставку за долгосрочный 

банковский кредит.  

                             ,                        (2) 

где ARR – коэффициент эффективности инвестиций (%);  

PN – среднегодовая прибыль;   

IC – вложения на начальном этапе;  

RV – остаточная стоимость активов. 

Динамические методы оценки. Данный вид методов еще называют – 

методами, основанными на дисконтированных оценках [3, c. 102]. Данные 

методы можно отметить как наиболее сложные, поскольку учитывается больше 
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параметров при подсчете. Данный метод целесообразнее использовать при 

расчет более долгих проектов, которые требуют несколько вложений. 

1. Дисконтированный срок окупаемости производится по формуле: 

                                          ,                                       (3) 

где DPP – дисконтированный период окупаемости;  

CF – денежный поток за определенный период времени; 

IC – вложения на начальном этапе;  

n – количество временных периодов (года);  

t – порядковый номер временного периода;  

r – барьерная ставка. 

2. Чистый дисконтированный доход. Данный показатель оценивает 

привлекательность проекта и рассчитывается по формуле: 

                                             ,                                         (4) 

где Pt – объем денежных средств в периоде t;   

d  - норма дисконта; 

n – продолжительность периода действия проекта, года;  

I0 – первоначальные инвестиционные затраты. 

3. Индекс рентабельности инвестиции. Данный показатель выражает 

отношение текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости 

денежного оттока с учетом первоночальных инвестиций. Вычисляется по 

формуле: 

                                                
∑  

 
 ,                                                    (5) 

где PV- текущая дисконтированная стоимость;  

I – инвестиции 

   > 1 – проект следует принять;    <1 – проект необходимо отклонить; 

   = 1 – ни прибыли, ни убытков. 

4. Внутренняя норма прибыли. Данный показатель показывает границу 

окупаемости вложений. Определяется по формуле 

                             ,                                      (6) 
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где 0 – чистая приведенная стоимость;  

n – количество исследуемых временных периодов;  

CFt – денежные потоки в учтенный момент времени. 

В заключении хотелось бы отметить огромную значимость при 

планировании и просчете инвестиционной стратегии организаций. Это очень 

сложная и ответственная задача, поскольку необходимо задействовать все 

аспекты экономической жизнедеятельности предприятия (окружающая среда, 

производственные мощности, материальные ресурсы, перспектива развития и 

многое другое). Всесторонний объективный анализ, на основе которого 

принимается решение о разработке инвестиционной стратегии, является 

основополагающим фактором успешного развития бизнеса. 
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Аннотация: В статье раскрыты современные особенности 

стратегического управления предприятием с учетом изменений во внешней 

среде. Рассмотрены основные этапы стратегического управления 

предприятием. Важным аспектом успешного стратегического управления 

является умение применять различный арсенал методов для определения 

соответствующей стратегии предприятия. Основой стратегического управления 

фирмы является проведение анализа внешней и внутренней среды. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, анализ внешней 

и внутренней среды, этапы стратегического управления, предприятие. 

 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF STRATEGIC ENTERPRISE 

MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 

 

Nikishina Kristina Valerevna 

 

Abstract: The article reveals the modern features of strategic enterprise 

management taking into account changes in the external environment. The main 

stages of strategic enterprise management are considered. An important aspect of 

successful strategic management is the ability to apply a different arsenal of methods 

to determine the appropriate strategy of the enterprise. The basis of the company's 

strategic management is the analysis of the external and internal environment. 

Key words: strategy, strategic management, analysis of the external and 

internal environment, stages of strategic management, enterprise. 

 

Постановка проблемы. Определение миссии предприятия, его 

стратегических целей, формирование долгосрочной программы развития имеют 

ключевое значение для любого хозяйствующего субъекта и являются основой 

создания и поддержки конкурентных преимуществ на рынке. Все это 
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обеспечивается через стратегическое управление предприятием. Концепция 

стратегического управления для большинства отечественных предприятий 

достаточно новая, поскольку они в течение длительного времени 

ориентировались на текущее планирование. Однако, чтобы в сегодняшних 

сложных конкурентных условиях не только выживать, но и стабильно 

функционировать, достигая поставленных целей, существенную роль играет 

стратегическое управление. Оно призвано расширить горизонты видения 

высшего руководства, обеспечить своевременное реагирование на изменения во 

внешней среде, а также направлять предприятие на достижение своей миссии. 

С этой позиции представляется достаточно актуальным изучение особенностей 

стратегического управления предприятием, особенно учитывая высокий 

уровень турбулентности внешней среды, в которой функционируют 

отечественные предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос изучения 

стратегического управления предприятием всегда находился в кругу зрения 

большого количества ученых. В частности, данный вопрос в своих 

исследованиях рассматривали следующие отечественные и иностранные 

ученые: И. Ансофф [1], Х. Виссем [2], Г.Ю. Гедройц [3], Б. Карлоф [4], 

Л.М. Киш [5], С. Побегун [6], С.А. Попов [7], А.А. Томпсон [8], В.А. Харченко 

[9] и другие. Несмотря на достаточно широкое наследие научных работ по 

данному вопросу не до конца изученным остается комплексный анализ 

особенностей стратегического управления предприятием в современных 

условиях. 

Формулировка целей статьи. Основным методом исследования является 

анализ теоретических положений и систематизация основных особенностей 

стратегического управления предприятием в сегодняшних быстротечных 

условиях хозяйствования. 

Изложение основного материала исследования. Динамические изменения 

окружающей среды требуют от менеджеров более высокого уровня 

стратегического видения, быстрого реагирования на возможные изменения и 

наличия детализированного плана достижения поставленных целей. Понятно, 

что для каждой компании принципиальной целью деятельности является 

максимизация прибыли. Для достижения успеха в будущем менеджеры должны 

развивать ресурсы и возможности, необходимые для получения и сохранения 

преимуществ на конкурентных рынках – традиционных и новых [7, с. 129].  

Ранее менеджеры ориентировались на текущее управление, 

предполагавшее использование ежедневных методов планирования. В то же 

время, с усложнением внешней среды, требовалась переориентация 
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оперативного управления на стратегическое. Главное отличие между этими 

подходами состоит в том, что последнее базируется на долгосрочном плане 

достижения поставленных целей. Соответственно, в современных условиях 

ориентация на текущее планирование не может обеспечить предприятию 

достижение всех поставленных целей и гарантировать стабильное развитие в 

долгосрочной перспективе. 

Термин «стратегическое управление» введен в научный оборот на рубеже 

60-70-х годов. Предпосылкой его введения была необходимость выделения 

концептуальных различий между текущим и долгосрочным планированием. 

Наибольший вклад в теорию исследования стратегического управления внес 

И. Ансофф, производной стратегического управления он считал стратегию, 

представляющую собой «набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности [1, с. 27]. Стратегия 

разрабатывается на четко определенный период, по вопросу стратегического 

управления она охватывает диапазон от 3 лет. 

В научной литературе посвящено большое количество научных работ 

вопросу стратегического управления, в которых каждый из авторов дает 

собственную интерпретацию этой экономической категории. Поэтому на 

сегодняшний день нет единой точки зрения по определению понятия 

«стратегическое управление предприятием». Обзор и анализ научной 

литературы позволил систематизировать основные научные подходы по поводу 

сущности этого понятия, что приведено в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Основные научные подходы к сущности понятия 

«стратегическое управление предприятием» 

Автор Стратегическое управление предприятием – это… 

И. Ансофф   «деятельность, связанная с определением целей и задач организации и 

обеспечением отношений между организацией и внешним окружением, 

отвечающей ее внутренним возможностям и позволяющей оставаться 

восприимчивой к внешним требованиям» 

Б. Карлоф «искусство и наука формулировки, реализации и оценки 

межфункциональных решений, позволяющих организации достичь 

своих целей» 

Х. Виссема «совокупность решений и действий, ведущих к разработке 

эффективной стратегии, помогающей достичь корпоративных целей» 

С.А. Попов «постоянное планирование, мониторинг, анализ и оценка всех 

потребностей, необходимых для достижения своих целей и задач» 
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Продолжение таблицы 1 

А.А. Томпсон, 

Дж. Стрикленд 

«непрерывный процесс развития компании, определение целей, 

формирование стратегии, осуществление стратегического плана с 

оценкой деятельности, реализации и коррекции стратегий» 

Г.Ю. Гедройц «процесс реализации концепции, в которой сочетаются целевой и 

интегральный подходы к деятельности предприятия, что позволяет 

устанавливать цели развития, сравнивать их с имеющимися 

возможностями (потенциалом) предприятия и приводить их в 

соответствие путем разработки и реализации системы стратегий» 

Источник: составлено на основе [1-4; 7-8]. 

 

Приведенный анализ подтверждает наличие в научной литературе 

различных подходов к сущности понятия «стратегическое управление». 

По нашему мнению, под ним следует понимать стратегический инструмент 

управления бизнесом, используемый менеджерами для достижения 

поставленных целей и предусматривающий анализ внутренней и внешней 

среды фирмы для максимального использования ресурсов по установленным 

целям. 

Стратегическое управление является непрерывным процессом, 

оценивающим и контролирующим бизнес и отрасли, в которых участвует 

компания. Происходит оценка конкурентов и установление цели и стратегии 

для удовлетворения всех заинтересованных сторон, также обязательна 

регулярная переоценка каждой стратегии, чтобы определить, как она была 

реализована, и достигнута ли главная цель, или требует замены новой 

стратегией для соответствия изменениям внешней и внутренней среды 

[9, с. 27]. 

Основной целью стратегического управления является достижение 

устойчивой стратегической конкурентоспособности компании. Оно 

сосредоточено на оценке возможностей и угроз, имея в виду сильные и слабые 

стороны фирмы и разработку стратегий ее выживания, роста и расширения. 

Исполнение стратегического управления предполагает на предприятии 

выполнение нескольких последовательных этапов, схематично приведенных 

на рис. 1.  
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Рис. 1. Процесс стратегического управления предприятием 

Источник: составлено на основе [1; 3; 6–7]. 

 

В соответствии с приведенным процессом на первом плане 

стратегического управления предприятием осуществляется анализ и оценка 

внешней и внутренней среды. Этот этап является главным, поскольку от его 

результатов зависят действия высшего менеджмента фирмы на последующих 

этапах. Проведение такого анализа рекомендуется осуществлять с помощью 

PEST и SWOT-анализа. Результаты этого анализа позволят получить 

обобщенную информацию о состоянии внешней и внутренней среды и на 

основе этого принимать соответствующие управленческие решения [3, с. 22]. 

Кроме этого, одним из главных инструментов стратегического управления 

является система сбалансированных показателей, которая позволяет оценить 

предприятие по таким составляющим как: финансы, внутренние бизнес-

процессы, маркетинг, а также управление персоналом. 

После этого в ходе стратегического управления, основываясь на 

результатах анализа внешней и внутренней среды, предприятие определяет 
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миссию и цели. На их достижение в дальнейшем будет направлена вся 

деятельность предприятия. Необходимо определение целей таких видов: 

финансовых, экономических, производственных, социальных, маркетинговых и 

инновационных, а также контролирующих показателей, согласно которым 

будет определяться уровень достижения целей. 

На третьем этапе высший менеджмент фирмы определяет 

соответствующую стратегию из большого количества разновидностей с 

использованием комплекса аналитических, стратегических, проектных и 

прогнозных методов. 

Методы для выбора стратегии базируются на учете состояния внешней и 

внутренней среды. В современной практике рекомендуется одновременно 

использовать несколько методов обоснования стратегии предприятия, так как 

это позволяет за счет одних методов нивелировать недостатки других и 

получить достоверные результаты проведенного исследования. 

Из наиболее современных следует выделить экономико-математические 

методы, основанные на определении взаимосвязи между разными показателями 

и прогнозировании тенденций изменений. В то же время использование 

данного метода является несколько ограниченным, так как требует от 

аналитика владения специальными знаниями использования программного 

обеспечения, а также их результаты базируются исключительно на учете 

статистики [6, с. 104]. 

Далее в рамках конкретной стратегии должен быть разработан комплекс 

мер для достижения определенной миссии и целей. К таким мерам могут 

относиться: разработка собственного веб-сайта, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, производство новых продуктов, расширение 

штата работников, открытие филиала и т.д. 

Пятый этап стратегического управления предполагает реализацию 

избранной стратегии развития предприятия. На этом этапе определяется круг 

ответственных лиц, разграничиваются функции и обязанности между ними, 

осуществляется бюджетирование, распределение ресурсов, необходимых для 

реализации выбранной стратегии [4, с. 194]. 

Заключительный этап предполагает оценку и контроль реализации 

выбранной стратегии развития предприятия. Это необходимо для того, чтобы 

высший менеджмент своевременно выявил возможные отклонения, оценил 

промежуточные результаты и принял соответствующие корректирующие меры, 

направленные на изменение ситуации. При этом в ходе стратегического 
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управления на предприятии должен производиться анализ внешней и 

внутренней среды. В ходе изменения ситуации должны быть внесены 

соответствующие коррективы в избранную стратегию. Успешность 

стратегического управления определяется способностью его оперативно 

реагировать на вызовы внешней среды. 

Выводы. Основой обеспечения развития фирмы в современных 

динамических условиях хозяйствования есть стратегическое управление. 

Под ним понимается процесс определения миссии и долгосрочных целей 

предприятия, а также комплекса мер, направленных на их достижение. 

Стратегическое управление позволяет предприятию постоянно мониторить 

состояние внешней и внутренней среды и в соответствии с ним принимать 

меры направленные на повышение эффективности своего функционирования. 

Без ориентации на стратегическое управление фирмы лишены возможности 

оперативно реагировать на сегодняшние вызовы и достигать глобальных целей. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены источники и методы 

финансирования, применяемые к инвестиционным программам в организациях. 

Также справочно приведена структура инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования на примере 2017-2020 гг. 

Ключевые слова: источники финансирования инвестиций, методы 

финансирования инвестиций, внешнее финансирование, внутреннее 
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MODERN METHODS AND FORMS 

OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS 

 

Kachalova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: In this article, the sources and methods of financing applied to 

investment programs in organizations were considered. The structure of investments 

in fixed assets by sources of financing is also given for reference on the example of 

2017-2020. 

Key words: sources of investment financing, methods of investment financing, 

external financing, internal financing, self-financing, leasing, equity financing, public 

financing, debt financing, mixed financing. 

 

Поиск и формирование базы источников финансирования инвестиций – 

это одна из наиболее сложных задач, стоящей перед инвестиционной 

деятельностью каждого предприятия. На сегодняшний день проблема, 
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связанная с изысканием источников финансирования, очень актуальна в нашей  

стране. 

Для рассмотрения вопроса о финансировании инвестиций в организацию 

необходимо рассмотреть понятия «источники финансирования инвестиций» и 

«методы финансирования инвестиций». Источники финансирования 

инвестиций – это денежные средства, которые могут использоваться в качестве 

инвестиционных ресурсов [1, c. 151]. Методы финансирования инвестиций  - 

это механизмы привлечения инвестиционных ресурсов с целью 

финансирования инвестиционного процесса [1, c. 151]. 

Согласно российскому законодательству можно выделить следующие 

источники финансирования [1, c. 119]: 

1. Собственные финансовые ресурсы и внутренние резервы инвестора 

(денежные накопления, сбережения, прибыль и др.); 

2. Привлеченные финансовые средства инвестора (денежные средства, 

полученные от продажи акций или взносов); 

3. Заемные финансовые средства от инвесторов (займы, кредиты и др.); 

4. Средства внебюджетных фондов; 

5. Средства Федерального бюджета; 

6. Средства иностранных инвесторов. 

При общем рассмотрении вопроса о классификации источников 

финансирования, как правило, выделяют внутренние и внешние источники. 

Внутреннее финансирование организации осуществляется за счет 

собственных финансовых ресурсов, которые формируются за счет прибыли 

организации, амортизационных отчислений. Выделенные средства носят строго 

целевой характер, который направлен на самостоятельное выделение бюджета 

в инвестиционный проект. 

При внешнем финансировании организации используются следующие 

виды источников: средства от финансово-кредитных учреждений, государства, 

инвесторов (в том числе иностранных), а так же вклады, поступающие от 

учредителей организации. 

Финансирование инвестиционных проектов может производиться как 

одним источником финансирования, так и сразу несколькими. 

Рассматривая методы финансирования (используемые на практике) 

можно выделить следующие виды (Рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь методов и форм финансирования 

реальных инвестиций 
 

1. Самофинансирование. Данный принцип означает полную окупаемость 

затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие 

производства за счет собственных денежных средств и при необходимости 

банковских и коммерческих кредитов [2, с. 8]. Суть данного метода 

заключается в увеличении собственных источников, которые могут быть 

направлены на финансирование инвестиционных проектов организации. 

Данную сумму определяют после того, как из общей прибыли вычитают сумму, 

пошедшую на налог и другие обязательные платежи. Как правило, данный 

метод применяется для небольших проектов, в противном случае применяется 

смешанное капиталовложение (внутреннее + внешнее использование 

источников).  Примером самофинансирования может выступать: выпуск 

ценных бумаг, акций и т.д. 

2. Акционерное финансирование. Сутью данного метода является 

долевое финансирование инвестиций, которое осуществляется в следующих 

формах: привлечение дополнительных средств за счет учредителей 

организации; проведение дополнительной эмиссии акций; создание нового 

предприятия, которое необходимо непосредственно для осуществления 

инвестиционного проекта. К основным положительным характеристикам 
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данного метода можно отнести: привлекаемые инвестиционные ресурсы 

достаточно обширны и не ограничиваются сроками; возможно осуществлять 

контроль над использованием выделенных средств; возможно отсрочить 

выплату дивидендов, до того момента, пока проект не начнет приносить доход. 

Однако данный метод имеет и отрицательные качества: поступление 

инвестиционных ресурсов осуществляется при завершении выпуска акций (а на 

это требуется определенное время, расходы и документационное 

сопровождение); операционные издержки; дополнительные финансовые 

затраты. 

3. Заемное финансирование. К данному методу финансирования 

относятся банковские кредиты и целевые займы. Привлекательность данного 

метода объясняется возможностью получения наиболее гибкой системы 

финансирования; отсутствием затрат, необходимых для выпуска акций; срок 

инвестиционного кредита равен сроку инвестиционного проекта; кредит может 

иметь льготный период (т.е. отсрочку при погашении основного долга). 

4. Государственное финансирование. Данный метод заключается в 

прохождение следующих этапов: выбор направления экономического развития 

определенных отраслей, которым будет осуществляться государственная 

поддержка; выбор проектов согласно конкурсному отбору; проведение 

подрядных торгов и заключение государственных контрактов; выбор системы 

финансирования и выделение средств из федерального бюджета. 

Государственное финансирование за счет средств федерального бюджета 

возможно на безвозмездной основе при отсутствии иных источников 

финансирования. 

Государственное или бюджетное финансирование реализуется 

посредством [3, с.133]:  

 финансирования в рамках Федеральных адресных инвестиционных 

программ (ФАИП); 

 ведомственных целевых программ и региональных инвестиционных 

фондов, возможность создания которых предусмотрена Бюджетным Кодексом 

РФ; 

 инвестиций в установленные капиталы действующих или вновь 

создаваемых предприятий; 

 бюджетных кредитов 

 предоставления гарантий и субсидий. 
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5. Смешанное финансирование. Данный метод финансирования может 

быть как на возвратной, так и на безвозвратной основе. Финансирование 

осуществляется за счет средств федерального бюджета и за счет собственных 

средств. Финансированием со стороны государства занимается 

уполномоченный орган – Министерство финансов Российской Федерации. 

7. Лизинг. Данный вид финансирования инвестиционных проектов 

осуществляется за счет следующих видов кредитования [1, c. 164, 165]: 

 банковский кредит, если передаваемое по договору лизинга 

имущество приобретено лизингодателем за счет банковского кредита; 

 собственные средства лизингодателя, если передаваемое по договору 

лизинга имущество приобретено за счет собственных средств лизингодателя; 

 банковский кредит и собственные средства, если предмет договора 

приобретен с использованием двух источников; 

 собственные средства лизингополучателя, если речь идет о 

возвратном лизинге. 

Рассматривая нынешнее состояние инвестиционного рынка России 

можно судить о его быстром и положительном развитии. Благодаря активной 

позиции государства и ее программам финансирования и поддержки 

предприятий разных уровней инвестиционные программы достаточно 

привлекательны во всех отраслях. Данное утверждение можно сделать согласно 

данным Ростата (Табл. 1).  
 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, 2017-2020 гг, % к итогу (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности). 

Данные Ростат 

Года 2020 г. 
Справочно 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Инвестиции в 

основной капитал 
100 100 100 100 

Собственные 

средства 
56,7 55,0 53,0 51,3 

Привлеченные 

средства 
43,3 45,0 47,0 48,7 

В том числе: 

Кредиты банков 
9,5 9,8 11,2 11,2 
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Продолжение таблицы 1 

Из них: 

Кредиты 

иностранных банков 

2,0 2,0 4,4 5,4 

Кредиты российских 

банков 
7,5 7,8 6,8 5,8 

Заемные средства 

других организаций 
4,6 4,8 4,3 5,4 

Инвестиции из-за 

рубежа 
0,4 0,4 0,6 0,8 

Бюджетные средства 18,7 16,2 15,3 16,3 

Из них: 

федерального 

бюджета 

8,4 7,6 7,6 8,5 

Бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации 

9,1 7,4 6,6 6,7 

Местные бюджеты 1,2 1,2 1,1 1,1 

средства 

внебюджетных 

фондов 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Средства, полученные 

на долевое участие в 

строительстве 

(организации и 

населения) 

3,0 4,3 3,5 3,3 

В том числе средства 

населения 
2,5 3,2 2,5 2,5 

Прочие 7,0 9,3 11,9 11,5 

 
Как мы видим из таблицы, возросло бюджетное финансирование 

инвестиционных программ. Доля бюджетных средств в 2020 выросло на 2,5 п.п. 

относительно предыдущего года, что составляет 18,7 % от общего количества 

инвестиций. Наиболее динамичную поддержку в инвестиционной деятельности 

организации (с приращением своей значимости) в 2020 году оказывали 

инвестиции, поступающие из федерального бюджета и субъектов Российской 

Федерации. 
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Аннотация: в контексте статьи рассматривается жилищный фонд Санкт-

Петербурга, его состояние. Рассматриваются способы воспроизводства 

жилищного фонда на современном этапе для Санкт-Петербурга. Описываются 

основные особенности жилищного фонда и их влияние на дальнейшее развития 

процессов формирования жилищной сферы города. 

Ключевые слова: воспроизводство, реновация, законодательство, жилой 

фонд, классификация жилого фонда, многоквартирные жилые дома. 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF MANAGEMENT OF THE PROCESS 

OF REPRODUCTION OF HOUSING STOCK AT THE PRESENT 

STAGE FOR ST. PETERSBURG 

 

Pogosyan Narek Petrosovich 

 

Abstract: in the context of the article, the housing stock of St. Petersburg and 

its condition are considered. The ways of reproduction of the housing stock at the 

present stage for St. Petersburg are considered. The main features of the housing 

stock and their impact on the further development of the processes of formation of 

the housing sector of the city are described. 

Key words: reproduction, renovation, legislation, housing stock, classification 

of housing stock, apartment buildings. 

 

Санкт-Петербург как культурная столица и один из крупнейших 

мегаполисов Европы, после Москвы и Лондона, не соответствует статусу 

современного европейского города и требует проведению реконструкций 
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большой части жилищного фонда. В Санкт-Петербурге, как и в любом другом 

городе, жилищный фонд составляет большую часть городской застройки от 

общего числа всех зданий и сооружений.  

С течением времени состояние несущих конструкций зданий, 

инженерного оборудования, ограждающих конструкций ухудшается и 

нуждается в особенных конструктивных изменениях, инженерно-

технологическом перевооружении и эстетических преобразованиях в 

соответствии с предъявленными требованиями в конкретный период времени. 

Актуальность темы статьи состоит в том, что в системе управления 

городом контроль над процессом воспроизводства жилищного фонда считается 

основополагающим. Рассматриваемый вопрос представляет практическую 

значимость для крупных городов, в частности для Санкт-Петербурга. 

В виду концентрации большого количества объектов жилищного фонда в 

городе Санкт-Петербург, возникает ряд проблем. Однако, решение данных 

проблем в крупных городах может осуществляться посредством современных 

методов.  

Между тем, в настоящее время жилищная проблема в Санкт-Петербурге 

остается достаточно острой, что определяется несколькими критериями.  

В первую очередь, необходимо отметить, что средняя обеспеченность 

жильем в Санкт-Петербурге составляет лишь около 26 кв. м на одного жителя, 

что в разы уступает аналогичным показателям стран Западной Европы.  

Во-вторых, речь идет о низкой покупательной способности большинства 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на неудовлетворительное и 

ветхое состояние (со степенью износа более 40%) почти половины общего 

объема жилых площадей города.  

В-четвертых, Санкт-Петербург занимает первое место в целом по стране 

по количеству жителей, проживающих в коммунальных квартирах.  

В связи с этим разработка теоретических основ совершенствования 

механизма управления процессом воспроизводства жилищного фонда 

представляет собой актуальную для науки и практики задачу. 

Комфортное жилье – одно из наиболее важных благ для человека в 

современном мире. На это указывают положения Всеобщей декларации прав 

человека, принятой в 1948 году, в частности, ст. 25 определяет, что каждый 

человек имеет право на жилище, с помощью которого он сможет обеспечивать 

необходимый для его здоровья и благосостояния жизненный уровень [1].  
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Сегодня право на жилище гарантируется многими социально-

экономически развитыми государствами, и Россия не является исключением, 

стоит отметить, что Россия объявлена социальным и правовым государством. 

Указанное положение находит проявление и в основном законе 

российского государства. В статье 40 Конституции Российской Федерации 

говорится о том, что каждый имеет право на жилище [2].  

Право на жилище относят к таким правам, которые невозможно 

ограничить, этим правом граждане страны наделены с самого рождения. 

Жилище является важным условием нормального протекания жизни человека, 

так как этот фактор оказывает влияние на физическое и психологическое 

здоровье человека, на то, выстроены ли должным образом условия для 

построения семьи, получения образования и развития карьеры.  

Без жилья человеку сложно существовать в обществе. Поэтому со 

стороны государства оказывается помощь гражданам в том, чтобы им было 

проще приобрести жилье. Одной из проблем, на наш взгляд, является то, что 

жилищная политика привлекает к себе мало внимания в сфере исследований.  

Нам не удалось обнаружить достаточной академической литературы в 

России, которая бы рассматривала специальные категории граждан, а именно 

уровень благосостояния их жилья.  

В целях реализации программ поддержки граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, развития жилищного строительства, а также 

стимулирования спроса на рынке жилья, выполнения установленных на 

федеральном уровне норм по обеспечению жильем, на территории субъектов 

федерации разрабатываются свои механизмы жилищных программ.  

В настоящее время в Российской Федерации жилищный фонд страны 

характеризуется высокой степенью физического износа. Физический износ - 

один из главных показателей надежности и долговечности эксплуатируемых 

жилых зданий и особенно размера затрат на их ремонт [3, с. 65]. 

По причине многообразия зданий, составляющих жилищный фонд 

страны, нет четкой классификации. В Санкт-Петербурге на основе данных СПб 

ГБУ «Городское управление кадастровой оценкой» можно выделить основные 

классы многоквартирных домов, встречающихся в городе по периоду 

строительства и материалов конструкций: 

Старый фонд – дома, построенные до 1917 года. Располагаются, в 

основном, в центре Санкт-Петербурга. Высокие потолки, большие комнаты.  

Старый фонд с капремонтом – дома, построенные до 1917 года, 

прошедшие капитальный ремонт: 1965–1973 гг.; 1970–1980 гг.; после 1990г.  
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«Конструктивизм» – построены 1918–1930 гг. Расположены в Кировском, 

Невском, Выборгском районах. Деревянные перекрытия, потолки ниже 3м. 

Квартиры состояли из спален и миниатюрных кухонь, остальные помещения 

были вынесены в разряд мест общего пользования.  

Немецкие «коттеджи» – построены в 50-х годах. Двух-трехкомнатные 

квартиры оснащены просторными ванными комнатами, небольшие кухни. 

Перекрытия деревянные, потолки – около 3 м.  

«Сталинский фонд» – построенные с середины 1930-х до середины 1950-х 

годов. Встречаются с деревянные и смешанные – деревянные над жилыми 

помещениями, железобетонные или металлические над влажными 

помещениями. Высота потолков 3 м. и более.  

5-этажные типовые кирпичные здания – построены 1958–1970 гг. Дома 

первых массовых серий: 1-528; 1-527. Высота потолков 2,8 м.  

5-этажные панельные дома – построены 1958–1970 гг. Дома первых 

массовых серий: 1-507; ГИ; 1-335; ОД. Потолки высотой 2,5 м.  

Типовые кирпичные здания выше 5-ти этажей – 1966–1989 гг. Дома 

серий: 1-528КП; 1-528КП-41; 1-528КП-80. Потолки высотой 2,7 м.  

Типовые панельные дома выше 5-ти этажей – 1970–1993 гг. Серии: 504; 

1-Лг-602;1- Лг-606; 1-Лг-600; 504: 504Д.  

Жилые дома, построенные по индивидуальным проектам – построены в 

1970–1993. Высота потолка 3 м. Квартиры разделены на спальную и гостевую 

зону, иногда два санузла.  

«Современная панель» – построенные с 1994 г. до нашего времени. Так 

же дома серий 121,1 .090.1, 90ЛО. 

«Современный кирпич» – построенные с 1994 г. до нашего времени. 

[4, с. 23]. 

В Санкт-Петербурге стоит острая проблема домов первых массовых 

серий (1958– 1970 гг.). Проект реновации в Петербурге вынашивался много лет. 

В качестве эксперимента пытались санировать «хрущевки» с утеплением 

фасадов (дом на Торжковской, 16, несколько домов в Московском районе), 

пришли к выводу, что ремонт «панелек» экономически невыгоден. Даже с 

учетом мансардной надстройки вложения в такую реновацию не оправдывают 

себя, так как не решается проблема с конструктивными элементами и 

планировками квартир. 

Современные условия развития общества способствуют повышению 

требований населения к условиям проживания. Города застраиваются жилыми 

массивами с улучшенной планировкой квартир в зданиях. Увеличивается 
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полезная площадь квартир и площадь мест общего пользования (вестибюлей, 

лестничных клеток, общих поэтажных коридоров, примыкающих к лестничным 

клеткам). Это, с одной стороны, повышает комфортность жилых помещений, а 

с другой - приводит к увеличению площадей для обслуживания и ремонта в 

доме. Улучшение жилищных условий населения за счет нового строительства - 

не единственный и далеко не самый эффективный путь. [5, с. 66]. 

Достаточно успешно можно решать жилищную проблему посредством 

повышения качества существующего жилищного фонда, проведения его 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта.  

Реальные доходы большей части населения нашей страны невысоки, и 

основная масса вынуждена удовлетворять свои потребности в жилье за счет 

пользования уже существующими зданиями и помещениями. В этом случае 

капитальный ремонт, который является важнейшим элементом простого 

воспроизводства жилищного фонда, направленным, на увеличение сроков 

эксплуатации и сокращение общественных затрат на строительство нового 

жилья, занимает приоритетное место в комплексе воспроизводимых 

мероприятий на обозримую перспективу. [6, с. 12]. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

жилищный фонд Санкт-Петербурга составляет большое разнообразие видов 

домов и плохо поддаѐтся классификации. В Санкт-Петербурге проблема 

ветхого состояния домов первой типовой застройки. Решение проблемы 

воспроизводства жилищного фонда осуществляется совместно с разработанной 

программой «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». 
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Аннотация: Проведенное исследование раскрывает стратегические 

основы управления потенциалом развития предприятия. Для достижения 

поставленных целей предприятию необходимо оптимизировать структуру 

ресурсов, формировать экономические возможности, применять 

инновационные технологии и эффективно использовать существующие 

компетенции. Потенциал развития формируется и используется в соответствии 

со стратегическими целями и перспективами предприятия. Стратегический 

подход к управлению потенциалом развития становится важнейшим фактором 

развития и эффективного функционирования предприятий в современных 

условиях. Следовательно, нахождение и усовершенствование концепций и 

подходов в сфере стратегического управления потенциалом развития 

предприятия позволяют построить рациональную модернизационную базу. Это 

позволяет обеспечить долгосрочное развитие предприятия и укрепление его 

позиций в конкурентной среде. В работе рассмотрены теоретические основы 

стратегического подхода к управлению структурой потенциала развития 

предприятия. Проанализированы научные достижения в теориях управления 

потенциалом развития предприятия. Также рассмотрен мировой опыт 

стратегического управления потенциалом предприятия и его практическое 

применение для российских предприятий. 

Ключевые слова: потенциал развития, потенциал, структура потенциала, 

инновационное развитие, стратегическое управление. 
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Abstract: The conducted research reveals the strategic foundations of 

enterprise development potential management. To achieve the set goals, the company 

needs to optimize the structure of resources, form economic opportunities, apply 

innovative technologies and effectively use existing competencies. The development 

potential is formed and used in accordance with the strategic goals and prospects of 

the enterprise. A strategic approach to managing the development potential is 

becoming the most important factor in the development and effective functioning of 

enterprises in modern conditions. Consequently, finding and improving concepts and 

approaches in the field of strategic management of the enterprise's development 

potential allow us to build a rational modernization base. This makes it possible to 

ensure the long-term development of the enterprise and strengthen its position in a 

competitive environment. The paper considers the theoretical foundations of a 

strategic approach to managing the structure of the enterprise development potential. 

The scientific achievements in the theories of enterprise development potential 

management are analyzed. The world experience of strategic management of the 

enterprise's potential and its practical application for Russian enterprises are also 

considered. 

Key words: development potential, potential, potential structure, innovative 

development, strategic management. 

 

Постановка проблемы. В условиях экономической нестабильности 

актуальным вопросом для любого предприятия является обеспечение 

постоянного развития, внедрение новых технологий и усовершенствование 

существующих. Для решения этой проблемы необходимо решить комплекс 

задач по выявлению и дальнейшему стратегическому управлению потенциалом 

развития предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами 

стратегического управления потенциалом развития предприятий занимались 

такие российские и зарубежные ученые, как О. Арефьева, А. Колесников, 

Г. Кучерук, Т. Питерс, О. Березин, В. Гавва, И. Игнатьева, С. Тульчинская, 

Н. Пастухова и другие [1-3; 7]. Но вопрос современного стратегического 

управления потенциалом нуждается в более детальной аналитике. 

Формирование целей исследования. Целью исследования является 

обобщение и усовершенствование теоретических основ стратегического 

управления потенциалом развития предприятия, а также опыта зарубежных 

стран по реализации стратегических возможностей. 
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Изложение основного материала. Анализ стратегического управления 

потенциалом развития компании следует начать с определения понятия 

«потенциал». К примеру, О. В. Березин описывает его как «совокупность 

имеющихся ресурсов, обеспечивающих выживание компании в 

конкурентноспособной среде в перспективе» [4, с. 20]. И.А. Игнатьева 

предлагает следующее определение: «потенциал – это упорядоченная 

совокупность ресурсов, обеспечивающих возможности предприятия по 

достижению стратегических целей» [5, с. 21]. В.Н. Гавва трактует понятие как 

«предельные способности заслуги глобальной и локальной стратегических 

целей в соответствующих внешних условиях» [6, с. 92]. 

Если обобщить, потенциал развития предприятия можно 

охарактеризовать как комплекс взаимосвязанных ресурсов и возможностей их 

рационального использования с целью максимизации удовлетворения 

потребностей потребителей, создания конкурентных преимуществ и 

обеспечения стратегического управления развитием предприятия в динамичной 

среде. 

В экономической теории указано, что существуют объективные и 

субъективные элементы потенциала развития предприятия. Объективные 

составляющие предполагают материальную форму потенциала фирмы. 

Субъективные элементы связаны с социальной формой их обнаружения. Они 

не потребляются, а оформляют сообщения, общеэкономический социальный 

момент здорового использования предметных элементов [7, с. 104]. 

К факторам, влияющим на структуру потенциала развития предприятия, 

относятся технологии производства, характеристики продукции, ценовая 

политика продукции и используемых технологий, инвестиционная активность и 

привлекательность, уровень рентабельности, условия накопления и 

капитализации активов, пространственные параметры (географические, 

климатические, экологические и т.д.), государственная политика в сферах 

налогообложения, инвестирования, институционального регулирования, 

фискальной активности. 

Рассматривая фактор развития компании с применением современных 

технологий производства, нужно отметить, что выбор инструментария 

описывает какие ресурсы, мастера, оборудование необходимы для реализации. 

Если разработка рационализирована, автоматизирована и совершенна, то она 

значительно увеличивает в перспективе потенциал компании [8]. 

Характеристики продукции, выпускаемой предприятием, и ее объем 

влияют на количество финансовых ресурсов на оборудование и сооружения, 
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стимулируют предприятие устанавливать энергосберегающие устройства. Чем 

больше объем и реализация продукции, тем больше производственный 

потенциал предприятия. 

Уровень цен на оборудование и устройства сказывается на скорости 

процесса замены старого оборудования новым. В современных условиях часто 

бывают случаи, когда предприятие закупает старое оборудование из-за 

границы, чтобы сэкономить, что снижает качество продукции. В таком случае 

трудно говорить об обеспечении высокого потенциала предприятия. 

В случае, когда предприятие демонстрирует себя как потенциально 

экономически выгодное, это привлекает инвесторов, которые могут 

профинансировать проекты модернизации оборудования, в противном случае 

предприятие использует заемные, кредитные средства [3, с. 162]. 

Рентабельность деятельности: безусловно, если прибыль предприятия 

растет, это расширяет его возможности и влияние и увеличивает потенциал и 

наоборот. 

Ситуация на рынке рабочей силы оказывает влияние на стратегический 

уровень кадрового потенциала предприятия. Весьма актуальна в Российской 

Федерации проблема безработицы и неудовлетворительных условий труда, в 

том числе низкой оплаты труда, что приводит к выезду 

высококвалифицированной рабочей силы. Для этого предприятию, чтобы 

поощрить ценного рабочего, необходимо повышать материальные и 

нематериальные стимулы, мотивации, вводить бесплатные вебинары, тренинги, 

быть ближе к сотруднику [9, с. 42].  

Государственная политика регулирования налоговой системы, 

финансово-кредитная, инвестиционная политика: чем более лояльны налоги и 

льготы для бизнеса, тем больше остается у него прибыли для развития. 

Размер капитала организации: чем больше у предприятия финансовый 

капитал и уровень его использования, тем больше возможностей для роста 

потенциала, и наоборот, если капитала недостаточно, предприятие вынуждено 

привлекать внешние инвестиционные активы для финансирования процессов 

развития. 

Климатические и географические условия расположения предприятия: в 

зависимости от того, на чем специализируется предприятие, и от наличия 

ресурсов в регионе расположения формируется уровень цен на эти ресурсы. 

Решающим звеном в достижении предпринимательского успеха является 

стратегический потенциал, ведь он позволяет определить будущие возможные 

прибыли и их реализацию. Из этого следует, что достаточно актуальна 
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проблема управления этим потенциалом, то есть процессом его формирования 

и внедрения. 

Предложенный порядок стратегического управления потенциалом 

развития предприятия представлен на рис. 1. Эта модель управления 

потенциалом развития позволяет учитывать слабые и сильные стороны 

предприятия, его возможности и угрозы, а также оценить все составляющие 

системы управления предприятием и произвести их расчет.  

 

 

Рис. 1. Модель управления стратегическим потенциалом предприятия 

 

В частности, SWOT-анализ помогает проанализировать такие факторы-

угрозы для раскрытия потенциала предприятия в будущем, как: 

1) экономические факторы; 

2) факторы международных отношений; 

3) факторы политической ситуации; 

4) социокультурные факторы; 

5) факторы развития рынка; 

6) факторы использования технологий; 

7) факторы конкуренции. 

Среди методов оценки рыночных возможностей по способу оценки 

выделяют индикаторные и матричные методы. В основу индикаторных методов 

положена система индикаторов, с помощью которой производится оценка 

перспективного потенциала предприятия. С помощью матричных методов 

руководство предприятия может рассмотреть стратегический потенциал не 

только свой, но и конкурентов, что позволит оценить ситуацию на рынке и 

своевременно среагировать. 

Стратегическое управление развитием предприятия обязательно должно 

учитывать инновационное развитие, ведь инновации позволяют предприятию 

расширять границы своего влияния и захватывать новые сегменты 

потребителей. 
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К приоритетным направлениям инновационного развития относятся: 

– освоение и внедрение новых технологий и оборудования; 

– внедрение современных информационных технологий; 

– подготовка и переподготовка квалификации рабочих в области новаций. 

Государство со своей стороны должно поддерживать инициативы 

предприятий развиваться, используя такие средства, как: 

– разного рода преференции (налоговые, таможенные льготы и т.п.); 

– создание целевых научно-технических программ; 

– государственные заказы на инновации; 

– активация развития венчурного предприятия; 

– создание технополисов, технопарков, инновационных центров и т.п.; 

– разработка новых образовательных программ для будущих 

специалистов согласно современным инновационным тенденциям, что в 

перспективе поможет развивать инновационный потенциал страны в целом. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что 

стратегическое управление потенциалом развития предприятия является 

важной составной частью в достижении предпринимательского успеха. 

Указанные определения, понятия, составляющие, факторы, влияющие на 

стратегическое управление потенциалом предприятия, являются теоретической 

основой построения рациональной модели управления предприятием. 

Внедрение модели управления помогает руководству фирмы принимать 

правильные решения, которые обеспечат устранение текущих и стратегических 

проблем и повышает возможность предприятия своевременно реагировать на 

любые изменения во внешней среде. В современной рыночной среде 

стратегическое управление потенциалом развития тесно связано с понятием 

инновационного потенциала, поскольку инновации – залог развития. Поэтому 

как предприятию, так и государству необходимо находить рычаги для 

стимулирования их внедрения для достижения личных целей предприятия за 

счет развития своего рынка продукции. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА ПО ФИЗИКЕ  

 

Сорокин Алексей Николаевич 
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БИ СГУ 

 

Аннотация: В статье описывается последовательность действий (этапы) 

при выполнении студентами задания по подготовке демонстрационного 

видеоролика по физике. Приведены различные аспекты его подготовки, 

выделены недостатки. Рассмотрены особенности реализации этапов 

выполнения задания на примере подготовки демонстрации по изучению силы 

трения.  

Ключевые слова: видеоролик, демонстрация, виртуальный и реальный 

эксперимент, студент, практическое задание. 

 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT 

OF A DEMONSTRATION VIDEO IN PHYSICS 

 

Sorokin Alexey Nikolaevich 

 

Abstract: The article describes the sequence of actions (stages), when students 

perform the task of preparing a demonstration video in physics. Various aspects of its 

preparation are given, disadvantages are shown. The features of the implementation 

of the stages of the task are considered on the example of preparing a demonstration 

to study the friction force. 

Key words: video clip, demonstration, virtual and real experiment, student, 

practical task. 

 

Демонстрационные опыты играют важную роль в проведении занятий по 

физике, так как позволяют наиболее наглядно продемонстрировать протекание 

различных физических явлений и работу физических законов, показывая 

особенности их исполнения и ограничения в их действии, накладываемые 

объективной реальностью. Сейчас идет активное совмещение различных 

методик преподавания с интерактивными средствами обучения и потому 

важными являются вопросы совмещения реальных и виртуальных средств в 
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обучении. Важным также является вопрос создания средств обучения в виде 

различных видеофайлов и иных интерактивных инструментов [1-3]. 

Поэтому целью настоящей работы является рассмотрение особенностей 

создания видеоматериалов с демонстрационными экспериментами студентами 

при обучении на практических занятиях по методике внеурочной деятельности. 

Первоначально студенты получают ряд заданий в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. Их необходимо выполнить для успешного изучения 

дисциплины и набора нужного количества баллов для получения зачета или 

минимальной положительной оценки на экзамене. Одним из таких заданий 

является задание по подготовке видеоролика с демонстрацией физического 

явления или закона с помощью физического оборудования и отдельно с 

помощью виртуальной лаборатории. Студенту необходимо подготовить 

видеоролик с реальным и виртуальным демонстрационным экспериментом или 

опытом.  

Требования к видеоролику. В ролике должны присутствовать не только 

сами эксперименты, но и пояснения о протекающих физических явлениях или 

законах. В завершении видеоролика нужно рассказать о различиях и сходствах 

в проведенных виртуальных и реальных экспериментах. Видеоролик должен 

быть коротким длительностью 5-10 минут, чтобы иметь возможность 

продемонстрировать его на уроке в школе. Студенту также необходимо знать 

при изучении какого параграфа и в каком классе данный видеоролик можно 

использовать в учебном процессе.  

Действия по выполнению этого задания проводятся в ВУЗе под 

руководством преподавателя. Задание выполняется каждым студентом 

индивидуально.  

Этапы выполнения задания. Можно выделить пять этапов, которые 

необходимо выполнить для успешного выполнения задания. 

Этап 1. Непосредственное выполнение задания начинается с подбора 

демонстрации в виртуальной лаборатории, которую можно легко выполнить в 

виде реального эксперимента. 

Этап 2. Затем студент подготавливает текст для выступления и записи 

видеоролика, используя описание демонстрации и материал школьного 

учебника по физике. 

Этап 3. После проводится демонстрационный эксперимент, выявляются и 

устраняются сложности в его выполнении.  

Этап 4. Следующим этапом проводится видеозапись реального и 

виртуального экспериментов и монтаж видеоролика. 
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Этап 5. Завершается выполнение задания демонстрацией видеороликов на 

практическом занятии и устранением недочетов в них при их обнаружении. 

Оценивание задания. После выполнения задания оно оценивается. 

Недочеты выявляются преподавателем. К ним можно отнести неясность и 

неправильность изложения рассматриваемых физических процессов, явлений, 

законов. Низкое качество демонстрации и отсутствие там описываемого 

демонстрируемого явления. Отсутствие сравнения реального и виртуального 

экспериментов, выделения их особенностей. Недоступность и неуместность 

используемых терминов и формулировок для предполагаемых обучающихся 

определенного возраста (слишком простые или наоборот сложные 

формулировки).  

На каждом из описанных этапов выполнения данного задания студент 

развивает различные универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Пример выполнения задания. Разберем выполнение задания на примере 

подготовки видеоролика по демонстрации силы трения.  

Подбор демонстрации начинается с анализа возможных к выполнению в 

реальности опытов из виртуальной лаборатории. Пусть выбирается 

демонстрация по изучению силы трения. Опыт в виртуальной лаборатории 

состоит из трех частей.  

В первой части опыта перемещается деревянный брусок по поверхности. 

Брусок перемещается без груза с помощью динамометра, показывающего силу 

необходимую для преодоления силы трения, чтобы брусок двигался. Потом на 

брусок добавляется груз в виде еще одного бруска и становится видно, что 

увеличились показания динамометра. В демонстрации присутствует вывод о 

том, что сила трения зависит от веса тела.  

Во второй части опыта один и тот же брусок перемещается по разным 

поверхностям. Если поверхность более гладкая, то показания динамометра 

оказываются меньше. В завершении демонстрации появляется я вывод о том, 

что сила трения зависит от качества трущихся поверхностей и их 

шероховатости. 

В третьей части опыта демонстрируется механизм возникновения трения 

путем зацепления неровностями между трущимися поверхностями. 

Для дальнейшего движения верхнее тело приподнимается над нижним на 

величину шероховатостей. Вывод по показанному в демонстрации отсутствует. 

Здесь можно сделать вывод о том, что сила трения непосредственно связана с 
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весом верхнего тела и некоторым коэффициентом, называемым 

коэффициентом трения. 

Для реализации второго этапа находится параграф в учебнике физики за 7 

класс с темой «Сила трения». Составляется сопровождающий текст для 

видеоролика из материала, присутствующего в параграфе учебника и 

текстового сопровождения опыта в виртуальной лаборатории. 

На третьем этапе проводится реальный эксперимент. Для его проведения 

подбираются бруски с возможностью подцепления динамометра и различные 

поверхности. Проводится пробный эксперимент и при необходимости 

меняются бруски или динамометр для большей наглядности проводимого 

опыта. 

На четвертом этапе проводится съемка и монтаж видеоролика. 

Подбирается направление с которого будет проводиться съемка реального 

эксперимента, проверяется освещение, выбирается скорость проведения 

эксперимента, устанавливаются соответствующим образом штатив и камера в 

нем. Съемка может проводиться с обычного смартфона. Но его положение 

должно быть стационарным, потому что при съемке нескольких минут 

смартфоном, находящимся в руках, заметно дрожание картинки в видеоролике. 

Снимается видео проведения в виртуальной лаборатории, чтобы не усложнять, 

можно также снимать телефоном с монитора проведение опыта. Также можно 

воспользоваться специальной программой захвата изображения с монитора. 

После съемки необходимо смонтировать видеоролик из двух частей и 

наложить звук, соответствующий видеоряду. 

При реализации пятого этапа видеоролик демонстрируется, и при 

необходимости исправляются выявленные недостатками. Сперва обсуждение 

видеоролика может быть проведено между студентами. Преподаватель дает 

экспертную оценку качеству видеоролика с методической и предметной точки 

зрения. Если недостатков не выявлено или они носят не принципиальный 

характер, то задание считается выполненным и видеоролик студентом 

сбрасывается преподавателю. Если присутствуют существенные недостатки 

(отмеченные ранее), то они обсуждаются со студентом, намечаются пути их 

устранения. И после их устранения и доработки видеоролика задание также 

считается выполненным. 

Таким образом, описанное в данной статье задание при его проработке 

студентами позволит им развить и усовершенствовать ряд профессиональных 

компетенций. Выполнение такого задания позволяет студентам получить набор 

демонстрационных видеороликов, которые могут быть полезны для 
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использования в дальнейшей профессиональной деятельности. Представленная 

методика выполнения данного задания может использоваться в качестве 

основы для реализации проекта по физике в школе группой учащихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения русских 

паремий на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному как 

средства формирования лингвокультурологической компетенции у иностран-

ных слушателей из стран Западной и Восточной Азии. Подчеркивается, что 

употребление русских пословиц и поговорок на уроке РКИ способствует 

ускорению социокультурной адаптации студентов-иностранцев и создает 

условия для диалога культур. Приведены примеры заданий, включающих 

работу с паремиями. Описаны результаты данного методического опыта.  

Делается вывод о необходимости внедрения в практическую деятельность на 

уроках РКИ русских пословиц и поговорок как наиболее эффективного ресурса 

для изучения языка и культуры России, для усиления вектора межкультурного 

общения. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, пословицы и 

поговорки, лингвокультурологическая компетенция, диалог культур, 

начальный этап обучения, поликультурная аудитория. 
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THE USE OF RUSSIAN PROVERBS AND SAYINGS 

AS A LINGUOCULTUROLOGICAL RESOURCE IN A MULTICULTURAL 

AUDIENCE IN THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

 

Bogacheva Anna Valeryevna 

Vasilyeva Maria Alexeyevna 

 

Abstract: The article deals with the possibility of using Russian proverbs at 

the initial stage of teaching Russian as a foreign language as a means of forming 

linguocultural competence in foreign students from West and East Asia. The authors 

emphasize that the use of Russian proverbs and sayings in the RFL lessons helps 

accelerate foreign students' sociocultural adaptation and creates conditions for 

dialogue of cultures. Given the examples of tasks involving work with proverbs and 

sayings. The results of this methodological experience are described.  The conclusion 

is made about the necessity of introducing Russian proverbs and sayings into 

practical activities in the RFL lessons as the most effective resource for learning the 

language and culture of Russia and for strengthening the vector of intercultural 

communication. 

Key words: Russian as a foreign language, proverbs and sayings, 

linguocultural competence, dialogue of cultures, initial stage of learning, 

multicultural audience. 

 

Современная методика преподавания РКИ признает важность не только 

коммуникативной направленности обучения русскому языку, но и культурной, 

так как лингвокультурологические сведения являются необходимой 

составляющей коммуникативной компетенции иностранного студента. 

Лингвокультурологический подход находится на стыке лингвистики и 

культурологии. Наряду с языком при таком подходе культура составляет 

основное содержание обучения.  

Тенденция, сформировавшаяся в методике преподавания иностранных 

языков в последние десятилетия, связывает эффективность обучения с 

развитием лингвокультурологической компетенции, то есть с приобретением 

знаний о культуре страны изучаемого языка, формированием навыков и 

развитием умений, позволяющих учащемуся полноценно участвовать в 

межкультурной коммуникации и представлять свою родную культуру в 
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процессе устного и письменного общения с носителями языка [1, с. 159-160; 

2, с. 98; 3, с. 122].  

Таким образом, методика преподавания РКИ ставит акцент на соизучении 

языка и культуры в процессе обучения русскому языку иностранных студентов. 

По мнению О.Д. Митрофановой, ранее актуальный метод обучения 

иностранному языку, в котором язык выступает как цель, а культура – средство, 

не отвечает требованиям образовательной программы, и дополняется подходом 

«культура – цель, язык – средство» [4, с. 182]. 

Связь изучения русского языка и русской культуры представляется 

особенно важной, когда иностранные учащиеся проходят обучение на 

подготовительном факультете и только недавно приехали в Россию [5, с. 176].  

Иностранцы, приезжая в нашу страну для изучения русского языка, 

сталкиваются с рядом проблем: 

1. Разрыв прежних социальных связей; 

2. Пребывание в незнакомой социальной и культурной среде, долгий 

процесс социокультурной адаптации; 

3. Культурный барьер, неприятие и непонимание вербального и 

невербального поведения носителей языка; 

4. Употребление носителями языка лексики с национально-культурной 

семантикой [6, с. 112-114; 7, с. 79].  

Именно применение культурно-ориентированной модели обучения РКИ, 

использование лингвокультурологического подхода, помогает преодолеть 

вышеуказанные трудности, которые возникают у студентов на начальном этапе 

обучения. Этот подход предполагает формирование навыков и развитие умений 

межкультурной коммуникации через посредство изучения иностранного языка 

как феномена культуры, а также формирование лингвокультурологической 

компетенции, в которую входит знание и понимание единиц с национально-

культурным компонентом значения [8, с. 24].  

Нельзя не отметить, что из всех лингвокультурологических единиц 

самыми культуроѐмкими являются именно русские пословицы и поговорки, 

которые могут включать в себя безэквивалентную, фоновую и ономастическую 

лексику. Следовательно, паремии – это эффективный лингвокультуро-

логический ресурс, который необходимо вводить на занятиях по РКИ. Это 

необходимо для того, чтобы иностранные студенты лучше понимали значение, 

содержащееся в пословицах и поговорках, мысль говорящего с ними, чтобы 

сами могли выразиться более точно, образно и эмоционально. 
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Наконец, русские паремии являются готовыми коммуникативными 

единицами, которые могут быть употреблены в качестве чѐткого и яркого 

вывода или выражения оценки. 

Следует также отметить, что именно в поликультурной аудитории 

знакомство с русскими паремиями наиболее эффективно. Иностранные 

студенты, которые являются представителями разных стран и культур, с 

интересом делятся фактами и явлениями родной культуры, и обсуждение 

различий и сходств между народами способствует продуктивному диалогу 

культур, углублению знаний о родной культуре и стимулирует освоение 

изучаемого языка и  культуры [9, с. 19]. 

Приведѐм примеры упражнений, направленных на работу с пословицами 

и поговорками и тем самым на формирование лингвокультурологической 

компетенции у студентов-инофонов. Данный комплекс упражнений был 

апробирован в поликультурной аудитории (студенты из Ирака, Йемена, Китая) 

на уровне А2 в рамках лексической темы «Еда. Дом». Отобранные паремии 

были включены в текст, снабжѐнный подробным лингвокультурологическим 

комментарием, объясняющим значение и происхождение пословиц и 

поговорок. 

Данные пословицы и поговорки знакомят студентов-иностранцев с 

русской национальной кухней, символикой хлеба и соли в русской культуре, 

законами русского гостеприимства и русской избой. 

Рассмотрим задания к теме. 

1. Найдите в тексте все пословицы и поговорки (7). Прочитайте их 

сначала шѐпотом, а потом громко. Подчеркните их объяснение в тексте. 

2. Слушайте преподавателя. Он говорит пословицу/поговорку. 

Повторяйте за преподавателем. 

Речь преподавателя: 

Хлеб - … 
(преподаватель произносит паремии, постепенно добавляя слова) 

Хлеб – всему … 

Хлеб – всему голова. 

3. Работайте в парах. Вы говорите пословицу или поговорку. Ваш 

друг пишет еѐ в тетрадь и объясняет значение. Поменяйтесь ролями. 

4. Игра «Самый умный». Работайте в команде. Преподаватель 

говорит слово. Ваша команда говорит пословицу/поговорку, включающую 

это слово, и ищет похожую пословицу/поговорку в вашем/их родном /ых 

языке/ах. 
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Список слов, который озвучивает преподаватель/ведущий: изба, щи, соль, 

хлеб, пироги, обед. 

5. Вы гуляете по улицам Москвы, к Вам подошѐл русский журналист 

и просит рассказать о культуре Ирака/Китая (Вы из Ирака, Китая). Он 

задаѐт вопросы о том: 

 Как встречают гостей в Вашей стране, какие главные блюда есть в 

Вашей стране, как принимают гостей; 

  Какие впечатления у Вас от жизни в России, какая здесь еда, как Вы 

ходили в гости и что Вам понравилось, что показалось похожим на традиции в 

Вашей стране.  

6. Выберите пословицу/поговорку. Нарисуйте иллюстрацию к этой 

пословице/поговорке. Расскажите вашим друзьям: 

 Почему вы выбрали эту пословицу/поговорку; 

 Какая похожая пословица/поговорка есть в вашем родном языке.  

7. Подготовьте рассказ на тему «Гостеприимство в моей стране». 

Расскажите вашим друзьям: 

 Каким должен быть идеальный хозяин? Что он должен делать, когда 

он принимает гостей?  

 Какая еда должна быть на столе?  

 Какие пословицы и поговорки о еде, доме и гостеприимстве есть в 

вашем родном языке?  

8. Выберите пословицу/поговорку. Напишите письмо другу и 

расскажите об этой пословице/поговорке. Расскажите о том: 

 Как она звучит; 

 Почему русские так говорят; 

 В какой ситуации можно услышать эту пословицу/поговорку. 

Полученные на основе высказываний арабских студентов результаты 

могут быть оформлены в виде следующих заключений: 

1. В арабской культуре, как и в русской, любят принимать гостей. 

В арабских странах принято приглашать много гостей. Если Вы – иностранец, 

приехавший в одну из арабских стран, при случайном знакомстве местный 

житель может пригласить Вас к себе домой в тот же вечер. Арабы считают 

почетным принимать гостей из других стран и сытно накормить их, радушно 

принять. Для арабской культуры характерны долгие приветствия и разговоры о 

семье, здоровье, доме, работе и погоде даже с людьми не ближайшего круга 

общения.  
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2. Как и у русских, принято готовить много еды для гостей. На стол 

подается лучшая и самая вкусная еда, которую только что приготовили хозяева 

дома. На столе обязательно должны быть блюда национальной кухни: кускус, 

таджин (блюдо из мяса и овощей) с оливками, чачоха (толстый блин). На десерт 

Вас угостят чаем с традиционными сладостями; 

3. Для арабской кухни так же, как и для русской, важны хлеб и соль. 

Хлеб едят с любым блюдом (первое и второе), а соль является обязательным 

ингредиентом для специй; 

4. Несмотря на традицию приготовления обильного стола для гостей, 

сами представители арабской культуры осуждают переедание и предпочитают 

умеренность и простоту, что характерно и для русской культуры (Щи да каша – 

пища наша). 

Также приведем примеры арабских пословиц и поговорок, предложенных 

на занятиях иностранными студентами: Ешь мало – проживешь долго, Живот – 

враг человека, Для голодного гостя кусок хлеба лучше, чем здание мечети, 

Когда приходит гость, он хозяин в доме. 

Во время работы с китайскими студентами были получены следующие 

результаты: 

1. Для китайской культуры чай и рис имеют такое же значение, как хлеб 

и соль для русской культуры. С чаем связаны многие ритуалы, проведение 

которых обязательно для китайцев, когда они принимают гостей. Например, 

если Вы гость в китайской семье, Вас обязательно пригласят на чайную 

церемонию. Хороший хозяин всегда будет наполнять Вашу чашку чаем; 

2. Для почетного гостя, как и в русской культуре, обязательно 

организовано особое место, а стол является центральным местом принятия 

гостей; 

3. В Китае также принято угощать гостей самой вкусной едой и 

предлагать съесть дополнительную порцию. Развлечение гостя – это очень 

важно для китайцев, они считают, что гость не должен скучать в их доме. 

Хозяева могут предложить настольные или азартные игры. 

Китайские студенты предложили следующие пословицы и поговорки: 

Еда важнее всего на свете, Плохой хозяин спрашивает, нужно ли резать 

курицу для гостя, Без вина нельзя принимать гостей, Люди считают еду своим 

небом. 

Таким образом, изучая русские паремии, студенты-иностранцы 

знакомятся не только с языком, но и культурой страны изучаемого языка. 

Иностранным учащимся становится легче адаптироваться к новым условиям 
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жизни, владея знаниями о культуре и традициях России, принять законы и 

порядки российского социума. Также, обсуждая паремии в поликультурной 

аудитории, нам удается сплотить группу, сделать коллектив инофонов более 

дружным, каждого из них более толерантным к другим культурам, нациям, 

расам. 
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Аннотация: Уровень распространения аутизма во всѐм мире возрастает с 

каждым годом. Актуальность исследования обусловлена ежегодным ростом 

показателей первичной и общей заболеваемости, осложненными формами 

клинического течения, трудностями ранней диагностики и постановки диагноза 

аутизма и других расстройств аутистического спектра (РАС), высоким уровнем 

инвалидности. В России по прогнозным данным Министерства 

здравоохранения аутизм у 1% детской популяции, а значит, более 300 тыс. 

детей имеют расстройства аутистического спектра. Этим детям необходимо 

проведение своевременного диагностирования и ранняя коррекционная 

помощь. 

Нарушение развития вербальных навыков поведения является одним из 

главных дефицитов расстройства аутистического спектра. Обучение 

вербальным оперантам, по мнению учѐных, связано с обучением навыкам 

вербального поведения, поведенческой коррекции детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Ключевые слова: Аутизм, вербальный оперант, вербальная 

коммуникация, манд, такт, эхо функции. 

 

THE CONCEPT OF «VERBAL OPERANTS»: TYPES 

AND THEIR DEVELOPMENT IN ONTOGENESIS 

 

Berdnik Maria Sergeevna 

 

Abstract: The prevalence of autism worldwide is increasing every year. The 

relevance of the study is due to the annual increase in primary and general morbidity, 

complicated forms of the clinical course, the difficulties of early diagnosis and 

diagnosis of autism and other autism spectrum disorders (ASD), and a high level of 

disability. In Russia, according to the forecast data of the Ministry of Health, 1% of 

the child population has autism, which means that more than 300 thousand children 
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have autism spectrum disorders. These children need timely diagnosis and early 

corrective assistance. 

Impaired development of verbal behavioral skills is one of the major deficits in 

autism spectrum disorder. Learning verbal operants, according to scientists, is 

associated with learning the skills of verbal behavior, behavioral correction of 

children with autism spectrum disorders. 

Key words: Autism, verbal operant, verbal communication, mand, tact, echo 

functions. 

 

Понятие «вербальные операнты» было введено в практику работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра Б.Ф. Скиннером для 

аутичных детей, которые испытывают различные языковые и 

коммуникативные трудности. 

В книге Б. Ф. Скиннера «Вербальное поведение» автор подчеркивает, что 

язык выполняет несколько функций. Он определяет вербальное поведение как 

поведение, которое подкрепляется при посредничестве слушателя. Скиннер 

также подчеркивает, что контекст, в котором мы используем слово, описывает 

наше понимание этого слова. Вербальное поведение требует участия 

говорящего и слушающего [2]. 

В настоящее время специалисты, работающие с детьми, у которых 

диагностирован аутизм, обучают их раннему вербальному поведению. 

Доказано, что данный метод является одним из методов, повышающих 

языковые навыки у детей с диагнозом аутизм (Lovaas, 1987; McEachin, Смит и 

Ловаас, 1993). 

По наблюдениям Скиннера, вербальные операнты — это элементы 

коммуникации, при которых происходит использование языка. При этом в 

коммуникации участвуют говорящий и слушатель, реагирующий на поведение 

говорящего. Вербальному операнту говорящего должен предшествовать 

вербальный стимул. 

Вербальные операнты разбивают язык на различные элементы, которые 

вместе помогают нам общаться в повседневной жизни. 

Скиннер рассматривает вербальные операнты как подход к вербальному 

поведению, помогающий обучать языку ребѐнка простым способом[3]. 

Б.Ф. Скиннер различает и определяет несколько типов вербальных 

оперантов [4]. 

Ecoica (эхо-камера) Говорящий в точности повторяет то, что говорит 

другой. Он имеет точечное соответствие с предшествующим вербальным 
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стимулом. Это имитация вокального вербального поведения. Например, когда 

отец говорит своему ребенку «чеснок», а ребенок повторяет «чеснок». 

Командование. Говорящий может запросить, или предложить что-то. 

Команда может быть голосовой или неголосовой. Для стимула, который 

действует как подкрепление, требуется присутствие слушателя. Например, это 

может быть, когда ребенок хочет пить и говорит «воды». 

Внутривербальный. Ребѐнок по-разному реагирует на вербальное 

поведение других, то есть отвечает на конкретные утверждения или вопросы. 

Интравербальный. Относится к способности слышать то, что говорят, и 

связывать это с тем, что мы знаем, без какого-либо визуального представления. 

Это глобальное понимание слова требует от ребенка способности мысленно 

представить себе предмет, понять, что это за предмет и его функцию только по 

его описанию. Если ребенок может составить его представление и дать вам имя, 

значит, ребенок применил интравербальный оперант. 

Автоклитика. Используются автоклитические глагольные операнты. Они 

изменяют элементарные вербальные операнты (команды, прикосновения, эхо и 

интравербальный) на слушателя. Например, можно сказать: «Я хочу красную 

машину»; в этом случае «Я хочу» и «красный» - это автоклитики, с помощью 

которых указывается команда. 

Текстовый ответ. Чтение текста с пониманием. Он может быть речевым, 

если читать вслух, или не голосовым, если читать «про себя». 

Понятие «вербальные операнты» связано с функциями эхогенного 

поведения, о которых писали исследователи, изучавшие детей с расстройствами 

аутистического спектра. Эхогенное поведение означает, что ребенок учится 

повторять слышимые звуки других людей, будь то матери, отцы, учителя или 

педагоги. Это и есть основа для изучения других вербальных оперантов, таких 

как прикосновения и команды. 

Речевое развитие у младенцев и детей ясельного возраста начинается с 

таких моделей, как воркование, жесты, лепет и распознавание некоторых 

произнесенных слов. Для некоторых категорий детей это недоступно. 

Например, у некоторых детей с аутизмом развивается эхолалия, то есть 

повторение слов или фраз без соответствующего контекста или цели общения; 

в то время как другие могут иметь выразительный язык, но с ограниченным 

рецептивным языком. Рецептивная речь относится к способности ребенка 

понимать устную речь и реагировать на нее. Например, способность ребенка 

слушать и выполнять команду типа «надень туфли». Выразительный язык 
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относится к способности ребенка выражать себя, например, мнения, то, что 

он/она чувствует или чего он/она хочет и т. д. 

Эхо-операторы. Эхо-это способность ребенка повторять то, что ему 

говорят в точности в ответ. Например, терапевт может сказать: «скажи стул», а 

ребенок повторит «стул». 

Словесные операнты эхогенного типа.  

Попугай. Попугай необходим для развития эхогенных реакций. 

Вокализация. Это ранний этап развития ребенка, на котором производится 

вокализация, которая автоматически усиливается. 

Перед обучением словесным или эхо-операндам необходимо проверить 

наличие попугая. 

Попугай является ранний вербальным оперантом. 

Эхо-функции Соответствие «слышание-высказывание». Имитация. 

Взрослый говорит: «МА». Ребѐнок повторяет: «МА». Педагог усиливает этот 

ответ, чтобы повысить вероятность того, что в будущем он снова скажет «МА» 

при предъявлении вербального стимула «МА». 

Скиннером выделены ещѐ два вербальных операнта - манд и такт. 

Выделяются манд - просьба и манд – реакция. 

Рассмотрим их. Манд - просьба. В типичном развитии ребѐнок 

использует манд-оперант, чтобы просить то, что он / она хочет. Например, 

ребѐнок может сказать «больше печенья» или «дай туфельку». Если ребенок 

понимает, как слова используются для просьбы о чем-либо, это свидетельствует 

о том, что ребенок понимает и правильно применяет манд-оперант. 

Манд – реакция подкрепляется характеристикой следствием и находится 

под функциональным контролем соответствующих условий лишения или 

аверсивная стимуляция (также известная как установочная операция). В 

повседневном языке манда эквивалентно просьбе о чем-либо. Эти ответы 

можно определить как находящиеся под контролем организации операций 

(Майкл, 1988). На примере банана ребенок мог издать манд (попросить банан), 

когда был голоден или даже после того, как взрослый сказал «Что ты хочешь 

съесть?» и получит банан в качестве подкрепления последствие. В рамках 

функционального анализа вербальных событий Скиннер предположил, что 

каждый словесный оперант был функционально независим от других. 

Такт - это вызванные невербальным стимулом, таким как объект или 

событие, или связь между объектами или событиями и поддерживается 

обобщенными или социальными подкреплениями (Skinner, 1957). 
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Такт — это действие по обозначению и передаче чего-то, с чем мы 

сталкиваемся впервые. Например, если ребенок впервые замечает грузовик, 

жирафа или облако и называет «грузовик», «жираф» или «облако» с того 

момента, как он их замечает, одновременно эмоционально указывая на них. 

например, шок или удивление. 

Такое поведение известно как тактичность, и некоторые дети с аутизмом 

борются с тактичностью, потому что она требует, чтобы ребенок замечал и 

одновременно эмоционально реагировал на нее. Такт требует желания 

поделиться опытом со слушателем и поддерживается тем, что слушатель 

признает это. Например, когда ребенок видит грузовик, поведение «грузовик!»; 

и родитель отвечает: «Ого, грузовик!» 

В повседневном языке такт эквивалентен называнию. Во многих случаях 

такт излучается при словесном стимуле «Что это?». Например, если взрослый 

держал банан и спросил: «Что это?» ребенок сказал бы «банан», а взрослый 

сказал бы «Да, ты прав!». Итак, если ребенок научился банан, он не мог 

спонтанно попросить банан, когда был голоден, даже хотя форма ответа была 

точно такой же. 

При обучении детей вербальным оперантам и, прежде всего, языку 

возникает вопрос о функциональной независимости; нужно ли учить такту 

специально (Drash, High, & Tudor, 1999; Lamarre & Голландия, 1985 год; 

Уоллес, Ивата и Хэнли, 2006 г.). Учѐные пришли к выводу, что манды и такты 

функционально независимы. Эти исследования показали, что манды и такты 

приобретаются отдельно, как это сделал в своѐ время Скиннер (1957), после 

обучения одному операнту, например, «такту» следует обучение другому. 

При этом должны обеспечиваться систематические повторения, чтобы надѐжно 

закрепить их для дальнейшего перехода от одного вербального операнта (такт) 

к другому (манд) без прямого обучения. Вербальные операнты - это разные 

функции, которые наблюдаются как в голосовом, так и в неголосом вербальном 

поведении 

Для того, чтобы оценить языковые навыки ребенка с точки зрения 

вербального поведения, ключевыми вопросами для являются следующие. 

Может ли ребенок повторить? Применение эхоического операнта. 

Может ли ребенок просить? Это ручной оперант. 

Может ли ребенок обозначать предметы в окружающей среде без 

инструкции? Это такт. 

Может ли ребенок участвовать в разговоре о вещах? Это 

интравербальный главный словесный оперант. 
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Таким образом, каждый вербальный оперант наделен своей функцией и 

значением. 
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Аннотация: В этой статье сообщается о результатах исследования, 

которое проводилось в языковых центрах и общеобразовательной школе по 

восприятию и отношению преподавателей в области английского языка к 

культурному содержанию, которое рассматривается на уроках английского 

языка двух языковых центрах и общеобразовательной школе. 

Полученные данные показывают, что преподаватели в обучении в первую 

очередь имеют дело с аспектами поверхностной культуры и не имеют полной 

ясности в том, что такое межкультурная коммуникативная компетентность. 

Также они воспринимают культуру как отдельный аспект своей педагогической 

профессии. Предлагается несколько альтернатив для преподавателей, чтобы 

преодолеть ограничения преподавания культуры, языка на основе тандем-

метода. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, межкультурная 

коммуникация, культурный контент, тандем-метод. 
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Abstract: This article reports on the results of a study conducted in language 

centers and secondary schools on the perception and attitude of teachers in the field 

of English to cultural content, which is considered in English lessons in two language 

centers and a secondary school. 

The data obtained show that teachers in training primarily deal with aspects of 

surface culture and do not have complete clarity about what intercultural 

communicative competence is. They also perceive culture as a separate aspect of their 

teaching profession. Several alternatives are proposed for teachers to overcome the 

limitations of teaching culture and language based on the tandem method. 

Key words: intercultural competence, intercultural communication, cultural 

content, tandem method. 

 

Изучение языка в тандеме подразумевает, что язык изучается через 

аутентичные ситуации взаимодействия с носителем данного языка во взаимном 

сотрудничестве. Это означает, что в тандеме два человека с разными родными 

языками образуют тандемную диаду и учатся друг у друга. Партнеры в 

тандемных диадах функционируют, по очереди, как в качестве второго языка, 

изучаемого на их целевом языке, так и в качестве модели и ресурса на их 

родном языке. Оба языка по очереди функционируют в качестве языка 

перевода и, таким образом, имеют равный статус в тандемном обучении, как в 

классе, так и в неформальной обстановке. 

Участники в тандеме – не преподаватели языка, а носители языка. 

Не следует ожидать, что они смогут объяснить все грамматические правила на 

своих родных языках. Экспертная роль носителя языка строится на его неявных 

знаниях о родном языке и его использовании. Они знают, как выразить себя в 

разных ситуациях, даже если не всегда могут объяснить, почему используют 

именно это слово или грамматическую форму. Участники неформальных 

тандемных форм сами решают свои цели и средства обучения, поэтому 

присутствие формального преподавателя языка, учебной программы и 

формальной оценки в тандеме в классе открывает интересную и важную 

дискуссию о роли учителя в отношении принципа автономии учащихся в 

тандеме [6, c. 54]. 

Тандем как метод преподавания иностранного языка (далее – ИЯ) 

появился примерно 50 лет назад и сейчас успешно применяется во всем мире. 

Первой формой тандема был классический тандем физического присутствия 

участников в определенном месте и в определенное время. С развитием 

компьютерных технологий и сети Интернет примерно с 1990 г. появилась 
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возможность дистанционного общения между участниками (по телефону, 

факсу или электронной почте) [3, c. 12]. 

Данное исследование было проведено в трех образовательных 

организациях в республике Татарстан в городе Зеленодольск. Две из них 

являются частными организациями, а другая – государственной. Три заведения 

предлагают программу обучения для будущих бакалавров и уже студентов 

университета — на английском или ином иностранном языках.  Данное 

исследование основывается на понятии о том, что языки обеспечивают 

преподавание и обучение для тех, кто хочет преподавать английский язык. Их 

программы состоят из курсов, уроков и завершаются зачетными и 

экзаменационными часами. Программы состоят из различных областей знаний, 

из которых область иностранных языков является наиболее важной с точки 

зрения распределения времени. Продвинутые уровни, с которыми проводилось 

наше исследование, занимали уроки английского языка от 6 до 10 часов в 

неделю.   

Чтобы отобрать студентов для участия, мы попросили директоров 

образовательных организаций каждого учебного заведения разрешить нам 

провести исследование с группой учащихся. В общей сложности в нем приняли 

участие 35 учеников уровня starter- beginner (1-4 классы), 45 учеников уровня 

pre-intermediate-intermediate (5-9 классы), 70 обучающихся intermediate 

(10-11 классы), а также upper intermediate в возрасте от 18 до 22 лет из трех 

учебных заведений, как девушки, так и юноши. Причина выбора уровня 

студентов upper-intermediate заключался в том, что на данном этапе у них уже 

было достаточно базовых знаний и опыта, чтобы дать отчет о культурном 

опыте на уроках английского языка. Одной из главных особенностей 

участников является то, что они являются студентами языкового факультета. 

Поэтому они проходят профессиональную подготовку, чтобы стать учителями 

английского языка. В рамках своей подготовки они должны не только хорошо 

владеть английским языком, чтобы обучать будущие поколения, но и быть 

осведомленными о методах преподавания и теориях, связанных с культурой, 

поскольку они должны быть квалифицированы для преподавания в 

продолжающуюся эпоху глобализации. 

Для исследования мы выбрали три инструмента сбора данных:  

a) Анкеты, ориентированные на три основных аспекта: знания, 

восприятие и отношение к культуре, языку (см. Приложение А). Участники 

отвечали на анкеты индивидуально, когда мы посещали каждое учреждение.  
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b) Во время наших визитов мы также использовали индивидуальное 

полуструктурированное интервью. Интервью проводилось на английском 

языке, потому что мы знали, что проводим собеседование с преподавателями, и 

нашей целью было научить их говорить на изучаемом языке об их подготовке с 

точки зрения культурных аспектов, которым они были обучены [1, c. 45]. 

Интервью состояли в основном из трех вопросов: 

1. Что вы знаете о межкультурной коммуникативной компетентности?  

2. Читали ли вы когда-нибудь подлинные литературные тексты на 

английском языке на предыдущих курсах?  

3. Знакомы ли вы с этим термином Американская мультикультурная 

литература?  

В первом вопросе учащиеся подтвердили, что они не знакомы с этим 

термином. На второй вопрос учащиеся ответили, что никогда раньше не читали 

подлинных литературных текстов. На третий вопрос они ответили, что не 

знакомы с такого рода литературой. Культурные темы, затронутые на уроках 

английского языка, предпочтения учащихся в отношении любых культур, 

мнения о важности культуры, существующие в классе. Анкета и интервью 

содержали открытые вопросы, поскольку было важно наблюдать за широким 

спектром чувств, мыслей и мнений участников об их опыте с содержанием 

культуры; другими словами, иметь данные с их различных точек зрения.  

c) Также нами был проведен документальный анализ учебных планов 

программ, в которые были зачислены участники. Цель состояла в том, чтобы 

выяснить, включают ли учебные планы какое-либо явное содержание тандем-

метода в курсах иностранного языка. 

Основываясь на трех исследовательских вопросах, результаты подводят 

нас к следующим выводам: 

1. Разработка этого исследования помогла нам представить себе в 

основном два преимущества англоязычных программ на данный момент:  

а) Повышение осведомленности студентов о важности культурных тем и 

их связи с языком на базе тандем-метода.  

b) Помощь учащимся стать самостоятельными и заинтересованными в 

изучении культурных тем на основе тандем-метода, умение общаться друг с 

другом и понимать тандем-партнера. 

2. Хотя культурное содержание стало частью языкового класса, 

необходимо внести существенные изменения, включив элементы 

поверхностной и глубинной культуры на основе тандем-метода, поскольку 

последнее недостаточно изучено. Для удовлетворения особых 
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профессиональных потребностей студентов, участвующих в подготовке 

учителей до поступления на работу, им требуется больше инструкций о том, 

как преподавать элементы поверхностной и глубинной культуры в контексте 

тандем-метода. 

3. Учителя, готовящиеся к поступлению на работу, а также действующие 

учителя нуждаются в дополнительной подготовке для сравнения и 

интерпретации культурного контента на основе тандем-метода.  

4. Учащиеся, занимающиеся педагогическим образованием, по-

прежнему находятся под влиянием стереотипов и неправильных представлений 

других культурных групп. Это может быть вызвано тем, что преподавательская 

практика в первую очередь ориентирована на изучение поверхностной 

культуры. Преподаватели призваны к поиску альтернативы, чтобы они помогли 

потенциальным преподавателям формировать работу. Педагоги должны 

уменьшить ложное искажение представлений о других людях с помощью более 

уместных материалов, в которых можно обсуждать культурные конфликты, 

поведение и идеологию. 

5. Потенциальные преподаватели английского языка позитивно 

относятся к включению обучения на основе тандем-метода, поскольку это 

способствует более глубокому пониманию культуры тандем-партнера. Однако 

существует необходимость помочь им сформировать более сильные личные 

установки, чтобы стать межкультурными в отношении терпимости, 

любопытства, готовности и открытости, поскольку они не полностью убеждены 

в наличии таких установок и, в большинстве случаев, не признают, что они у 

них есть. 

6. Программы подготовки учителей в трех образовательных 

организациях, где проводилось исследование, несут ответственность за то, 

чтобы как действующие, так и будущие преподаватели английского языка 

знали, что изучение культуры, языка подразумевает нечто большее, чем просто 

получение информации в виде простого занятия. Как педагогам им следует 

рассматривать обучение иностранным языкам как часть своей 

преподавательской карьеры, чтобы иметь возможность обучать своих учеников 

и, по возможности, вносить свой вклад в процесс формирования 

межкультурной компетентности обучающихся на основе тандем-метода. 

Поэтому, что касается первого вопроса исследования, восприятие и 

отношение учителей к культурному содержанию, формированию 

межкультурной компетентности на основе тандем-метода необходимо 
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укреплять в ходе их педагогической подготовки, чтобы они могли стать более 

подготовленными преподавателями [2, c. 59]. 

7. Что касается второго исследовательского вопроса, то преподавателям 

следует начать обучать учителей-стажеров, чтобы они лучше разбирались в 

теории и практике формирования межкультурной компетентности на основе 

тандем-метода. Внедрение использования метода можно развивать среди 

учителей, готовящихся к работе, не только путем изучения содержания и 

разработки занятий по культуре, но и при обучении любым другим темам. 

Важно отметить, что к преподаванию на основе тандем-метода лучше 

всего подходить, создавая открытую и терпимую атмосферу в самом школьном 

и классном сообществе. Учителя, готовящиеся к работе, в частности, на основе 

тандем-метода должны знать и понимать свои собственные национальные 

различия, чтобы позже оценить группы обучающихся. Не только прославление 

культур всех типов, но и формирование критических взглядов может дать 

учителям, готовящимся к работе, возможность развивать критическое 

мышление, чтобы они могли принимать всех учащихся в классе независимо от 

национальности, расы, социального класса, возраста, ориентации, уровня 

образования и идеологии, вероисповедания. 

Язык должен быть средством для изучения всех культур и субкультур 

мира. Как было обнаружено в этом исследовании, преподаватели и учащиеся, 

участвующие в языковых программах в нескольких образовательных 

учреждениях нуждаются в дополнительной подготовке, методологиях, темах на 

основе тандем-метода, чтобы сформировать межкультурную компетентность у 

обучающихся. 

Учащимся экспериментальной и контрольной групп предлагалось пройти 

входное тестирование (2021-2022 гг.), в ходе которого были определены уровни 

сформированности мотивационного, когнитивного, социокультурного и 

компенсаторного компонентов межкультурной компетентности. Тестирование 

состояло из нескольких блоков: психологического, культурологического, 

страноведческого и языкового. 

Результаты входного тестирования показали, что у участников 

экспериментальной и контрольной групп всех уровней межкультурная 

компетенция была сформирована практически на одинаковом уровне (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты входного тестирования участников экспериментальной 

и контрольной групп на определение уровня сформированности 

компонентов межкультурной компетентности 

 

Проанализировав полученные результаты тестирования (см. диаграмму 

на рис. 2), можно сделать вывод о том, что благодаря применению 

разработанной нами методики результаты учащихся экспериментальной 

группы, обучающихся в тандеме, оказались выше, чем результаты участников 

тестирования из контрольной группы, которые обучались по аналогичным 

материалам, но у которых не было возможности общаться с британскими 

школьниками. Из диаграммы на рис. 2 видно, что прослеживается 

положительная динамика в развитии каждого из компонентов межкультурной 

компетенции. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что 

становится вполне возможным сформировать у школьников межкультурную 

компетенцию в условиях применения тандем-метода, создающего 

билингвальную среду. Кроме того, нами была проведена оценка объективности 

и достоверности полученных результатов, выполненная через статистическую 

обработку полученных данных с использованием t-критерия обучающегося. 

Этот критерий позволяет судить о наличии значимых и незначимых различий в 

полученных результатах, а также о достоверности выдвигаемой гипотезы. Если 

критерий ниже критического значения, то различия находятся в зоне 
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незначимости, а если выше, то в зоне значимости. В первом случае нами 135 

были взяты величины для случая несвязных выборок, поскольку мы оценивали 

экспериментальную и контрольную группы, которые обучались с применением 

идентичных учебных материалов, но и различных методик. 

 

 

 

Рис. 2. Результаты итогового тестирования участников 

экспериментальной и контрольной групп на определение уровня 

сформированности компонентов межкультурной компетентности 

 

Опытное обучение показало, что в процессе реализации проекта у 

школьников возросла мотивация к изучению иностранного языка и, что 

особенно важно в контексте нашего исследования, культуры его носителей, 

увеличилась потребность в межкультурных контактах и получении знаний о 

представителях иных культур. Более того, в значительной степени увеличились 

показатели сформированности когнитивного компонента межкультурной 

компетенции учащихся, работавших в тандеме с иностранным партнером. 

Повысился уровень их коммуникативной компетенции в языке: уровень 

владения изучаемым ими языком в среднем возрос на 1 – 1,5 уровня (с А2 до 
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В1, В1+). Обучение в общении благодаря тандемной организации 

способствовало расширению кругозора учащихся.  

 

Список литературы 

1. Воробьева, Н. А. Структура профессиональной коммуникации в сфере 

образования [Электронный ресурс] / Н. А. Воробьева // Письма в Эмиссия 

Оффлайн. – 2009. – № 3. – Режим доступа: http://www.emissia. org/offline/ 

2009/1314.htm. 

2. Жуков, Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении / 

Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников. – М.: Изд-во Московского 

университета, 1990. – 104 с 

3. Муравьева, О. И. Стратегии общения в структуре коммуникативной 

компетентности: учебник / О. И. Муравьева. – Томск: Томский 

государственный университет, 2003. – 118 с. 

4. Петровская, Л. А. О природе компетентности в общении / 

Л. А. Петровская // Мир психологии. – 1996. – № 3. – С. 31-35 // Общение – 

компетентность – тренинг: Избранные труды. – М.: Смысл, 2007. – С. 102-108. 

5. Dornyei, Z. Some dynamics of language attitudes and motivation: Results 

of a nationwide survey / Z. Dornyei, K. Csizer // Applied Linguistics. – 2002. – 

V. 23. –№ 4. – P. 421–462. 

6. Vorwerg // Handbook of communication competence; [eds. G. Rickheit, 

H. Strohner]. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2008. – P. 15-62. 

  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

360 
МЦНП «Новая наука» 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основ профориента-

ционной работы среди учащихся школы. В статье отмечено, что 

профориентационная работа с учащимися является главным направлением 

работы современной и успешной школы. Успешный выбор профессии важный 

момент в жизни каждого ученика. Автором отмечено, что, заканчивая школу, 

ученику следует четко осознавать, что он хочет, на что способен, и знает, в 

какое заведение пойти учиться. Также указано, что профориентационная работа 

главным образом в школе приносит результат только тогда, когда соблюдаются 

все принципы: систематичность и преемственность, так как она не должна 

заканчиваться работой только со старшеклассниками, а начинаться намного 

раньше, а именно с детского сада. 

Ключевые слова: профориентация, ученик, школа, труд, профессия. 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF VOCATIONAL GUIDANCE 

OF STUDENTS IN SCHOOLS 

 

Ilina Elena Ivanovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the basics of career guidance 

among school students. The article notes that career guidance work with students is 

the main focus of the work of a modern and successful school. Successful choice of 

profession is an important moment in the life of every student. The author noted that, 

after finishing school, a student should be clearly aware of what he wants, what he is 

capable of, and knows which institution to go to study. It is also indicated that career 

guidance work mainly at school brings results only when all the principles are 

observed: systematicity and continuity, since it should not end with work only with 

high school students, but begin much earlier, namely from kindergarten. 

Key words: career guidance, student, school, work, profession. 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

361 
МЦНП «Новая наука» 

Развитие успешного государства остро ставит вопрос об успешности 

каждого человека, как в профессиональной, так и в общественной 

деятельности. Нужно направить личность на выбор профессии в соответствии 

со своими желаниями, способностями и нуждаемости общества в 

квалифицированных кадрах. В решении этой проблемы главное место занимает 

успешная профессиональная ориентация. Вопросы профессиональной 

ориентации всегда были в центре внимания общества и государства, но 

настоящее требует поиска новых подходов к функционированию и организации 

системы профессиональной ориентации молодѐжи. Хорошо организованная 

профессиональная ориентация школьников обеспечивает успешный 

профессиональный выбор, профессионального обучения и выбор направлений 

профессиональной деятельности учащихся. Целью данной работы является 

выявление проблемных аспектов реализации профориентационной работы в 

учебных заведениях и поиск путей их решения. 

Профессиональная ориентация — это сложный набор медицинских, 

психологических, педагогических и физиологических составляющих 

элементов, как мероприятий, так и личности, реализуемых профильными 

службами. Бесспорно то, что существует зависимость между уровнем 

квалификации, образования и экономической активностью, доходами и 

занятостью, как самого работника, так и уровнем достатка всей его семьи. 

Отсутствие комплексной, системной профориентационной работы приходится 

причиной того, что учащийся не может найти места и способа приложения 

своего труда после окончания учебных заведений согласно приобретенной 

специальности. В условиях быстроменяющейся экономической ситуации в 

нашей стране, становится трендовым профессиональное развитие личности. 

В конкурентноспособной борьбе главным будет тот, чья профессия 

востребована на региональном рынке труда, тот, кто будет более активным и 

коммуникабельным в поиске работы. В наиболее полном объеме большей 

степени эта работа реализуется только службой занятости. 

В общеобразовательных школах такая работа может быть фокусируема только 

на предметно-учебную ориентацию. Высшие учебные заведения если и ведут 

профориентационную работу, то только по тем профессиям, которые 

востребованы в конкретном регионе, при этом не принимаются во внимание 

потребности рынка труда, отсутствует система качественной и своевременной 

профориентационной работы и ориентации учащихся на конкурентоспособные 

профессии. 
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Трудность профессионального самоопределения насущно стоит перед 

учащимися в процессе формирования направлений на будущее. Выпускники 

учебных общеобразовательных заведений нуждаются в квалифицированной 

помощи и поддержке в собственном профессиональном выборе. Отдельные 

элементы профессиональной ориентации применяются в профессиональных, 

общеобразовательных и высших учебных заведениях. Специалисты по 

профобучению направляют свою деятельность на оценку способностей, 

возможностей, интересов и собственно выбор профессии учащимися. 

В это же время, важной проблемой выявляется отсутствие конкретной 

стратегии в профориентационной работе с учащимися, которая должна 

содержать набор мероприятий по профессиональному воспитанию. 

В воспитательных и учебных заведениях больше уделяется внимание усвоению 

учащимися новых знаний, учебному процессу, но в незначительной степени 

формированию понимания, в какой области ребенку будет рационально 

применять приобретенные навыки вместе с успешным сочетанием собственных 

возможностей и желаний. 

Нужно отметить следующие ошибки в профориентационной и 

воспитательной работе с молодежью: 

1) учащиеся в большинстве своем являются не подготовленными к 

верному выбору будущей профессиональной деятельности и нуждаются в 

советах, помощи родителей, школьных психологов. 

2) в школах не проводится постоянная разъяснительная и 

профконсультационная работа по профессиональному самоопределению, как 

среди учеников, так и родителей, с учетом распределения трудовых ресурсов в 

регионе, объективных потребностей рынка труда и их изменений на будущее. 

3) почти не занимаются профориентационной работой в школах 

работодатели, хотя именно они должны быть более заинтересованы в развитии 

будущего кадрового потенциала. Не проводятся выступления руководителей 

предприятий через системы массовых информаций, не распространяются о 

пути построения профессионального роста и профессиональной карьеры. Очень 

редко проводят экскурсии учащихся для ознакомления с производством. 

Направления специализации трудового обучения школы выбирают 

самостоятельно, исходя из пожеланий и возможностей родителей, что приходит 

к пополнению рынка труда молодежью, которые направлены школой на 

«трендовые», но избыточные на рынке труда специальности и профессии. Все 

эти факторы оказывают воздействие на то, что выбор будущей профессии 

проводится случайно без требований рынка труда и учета личных качеств, 
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особенно на будущее. Учащиеся квалифицируются отсутствием точной 

профессиональной позиции, навыков самопрезентации, не обладанием 

информации о путях выбора вопросов занятости, адаптации на первом рабочем 

месте, формирования собственной карьеры всего, что способствует 

становлению человека как профессионала, помогает молодежи не стать 

безработным. Это является причиной того, что экономика постоянно 

пополняется работниками, которые по своим способностям, наклонностям, не 

могут конкурировать на рынке труда, и по состоянию здоровья не 

соответствуют выбранной профессии, и становятся клиентами службы 

занятости.  

По большей части недостаток профессиональной компетентности 

взрослых последствие плохой системной профориентационной работы на этапе 

возникновения личности, начиная с дошкольного возраста. Это следует из того, 

что профориентация в школе занимает второстепенную роль, и начинает 

проводиться только с выпускниками. Она является формальной, несистемной, 

далекой от современных реалий. 

Основными научно-методическими средствами, используемыми в 

профессиональной ориентации, должны быть профессиография 

(диагностическая, информационная, формирующая, корректирующая) и 

профессиональная диагностика (комплекс психофизиологических, 

психологических, медицинских и других методов познания личности). Однако 

хорошо известно, что часто увлечения учащихся разноплановые: например, 

ученик любит и историю, и географию, охотно занимается русским языком, к 

тому же посещает какой-нибудь кружок рукодельного творчества или 

спортивную секцию и замечательно со всем этим справляется. Много и таких 

ситуаций, когда склонности и интересы вообще не проявляются. В этом случае 

нужна упорядоченная системная работа еще на этапе предпрофильной 

подготовки, то есть в начальной школе, которая и должна помочь ученику 

освоится в себе, сформировать интерес к востребованной профессии, показать 

свои профессиональные предпочтения, помочь определиться с путями 

получения профессионального образования. Профориентационная работа в 

школе должна реализовывать следующие виды деятельности: 

профессиональное воспитание, профессиональная диагностика, 

профессиональная информация, профессиональная консультация, 

профессиональная адаптация, профессиональный отбор. 

Профессиональная информация – это беседы, профессиографические 

материалы, лекции, рекламные проспекты учебных заведений, учреждений и 
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предприятий различных форм собственности, сборники справочных 

материалов об учебных заведениях различных уровней, осуществление 

экскурсий на учебно-производственные ассоциации. 

Профессиональное воспитание трудовое обучение, педсоветы, 

тематические родительские собрания, факультативов, кружков по интересам, 

организация предметных кружков, школьные тематические вечера, ток-шоу 

профориентационной работы, клубы интересных встреч. 

Вывод. Успешность организации профориентационной работы показала 

преобразованиями в обществе, которые двигают на центральный план идею 

профессионального и жизненного успеха учащихся, их успешную 

социализацию. Профориентация считается как структурированная система 

диагностических, просветительских и консультативных мероприятий, 

направленных на подготовку учащихся к выбору профессии с учетом 

личностных особенностей и требований рынка труда. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к ученикам с учетом их уровня успеваемости, 

возраста, сформированности интересов, жизненных планов, ценностных 

ориентаций, а также оптимальное сочетание групповых, массовых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и их 

родителями, семьи, взаимосвязь школы, профессиональных учебных заведений, 

служб занятости, центров профориентации молодежи, общественных 

молодежных организаций, связь жизни с профориентацией являют собой в 

комплексе путь к успешному удовлетворению потребности общества в 

определенных кадрах. 
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Аннотация: в статье представлены теоретическая информация о 

технологии смешанного обучения «ротация станций», исследование, которое 

направленно на повышение мотивации к познавательной деятельности у 

учащихся, а также проведено анкетирование с целью выявления эффективности 

использования технологии «ротация станций» на уроках физики в старшей 

школе. 

Ключевые слова: смешанное обучение, «ротация станций», ЭОР, 

результаты, исследование. 

 

IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGY «STATION ROTATION» 

IN THE STUDY OF PHYSICS IN THE 10TH GRADE 

 

Tuchina Yaroslava Sergeevna 

 

Abstract: the article presents theoretical information about the technology of 

mixed learning "station rotation", a study aimed at increasing motivation for 

cognitive activity among students, and a questionnaire was conducted to identify the 

effectiveness of using the technology "station rotation" in physics lessons in high 

school.  

Key words: mixed learning, "station rotation", EOR, results, research. 

 

Одна из современных технологий предлагает поменять в процессе 

обучения местами урок и домашнюю работу ученика. На первом этапе 

учащиеся получают лекции и презентации на новую тему дома в видео формате 

через Интернет и самостоятельно работают с теорией. На следующий день 

уроки проходят в форме индивидуальных и групповых практических занятий, 
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где ученики активно применяют изученное во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. Все это становится возможным благодаря одной из моделей 

смешанного обучения под названием «ротация станций».  

Суть данной технологии заключается в том, что виды работ учащихся 

меняются – на уроке они сначала самостоятельно изучают теорию с помощью 

обучающей программы, затем слушают учителя, объясняющего трудные места, 

затем работают в группах над практическими заданиями, консультируются 

индивидуально и т.п. Совокупность технологий, чередующих работу с ЭОР и с 

учителем, называют смешанными. 

Технологии смешанного обучения позволяют детям познавать мир на 

собственном опыте, а учителя помогают им в этом. Меняется характер 

отношений учитель-ученик, что и заложено в новых стандартах обучения. Если 

раньше на первом плане было усвоение предмета, то сейчас – развитие ученика. 

Это означает, что нужно по-другому планировать, оценивать, работать с 

ребятами. Обучение должно стать более активным, деятельностным, с 

использованием мультимедиа и других ресурсов, ориентированным на 

практику, на достижение запланированных результатов обучения: личностных, 

метапредметных и предметных [1, с. 20]. 

Данная технология является надпредметной, носит системно-

деятельностный характер и формирует все образовательные результаты: 

предметные, метапредметные и личностные. Урок, проходящий с 

использованием технологии «ротация станций» характеризуется активной 

самостоятельной работой учащихся, отличной мотивационной составляющей, 

качественной рефлексией. В данной технологии и учитель, и ученики есть 

равноправные субъекты в процессе обучения. Методика таких уроков не 

допускает авторитарные приемы в обучении, а наоборот, направлена на 

комфортное сотрудничество и взаимоуважение всех сторон образовательного 

процесса. «Ротация станций» способствует нахождению школьниками 

самостоятельно личностного смысла в изучаемом вопросе, что является 

мотивационной опорой, стимулирует желание школьника учиться. Таким 

образом, главная проблема разрешается. 

Технология «ротация станций», используемая на уроках физики, 

предоставляет школьникам возможность понять и почувствовать 

самостоятельно, что физическая наука окружает нас повсюду: и в жизни, и в 

природе. Они делают вывод, что без знаний физики человеку трудно оценить 

многие жизненные ситуации, и тем более найти нужный выход. Казалось бы, 

сложная наука превращается в жизненно необходимую науку для любого 
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человека. Школьники осознают, что физические знания поднимают его не 

только на новую ступеньку в образовании, но также дают возможность ощутить 

себя культурным и грамотным человеком. 

Технологию «ротация станций» можно использовать как на уроках 

физики в основной школе, так и в старшей.  Уроки физики, с использованием 

данной технологии, должны быть эффективными: очень динамичными, 

эмоционально насыщенными, но при всем этом доступными, понятными и 

соответствующими психолого-возрастным особенностям учащихся [2, с. 360]. 

Школьники узнают, для чего необходимо изучать данную тему (раздел) 

физики, где можно применять эти знания, в каких ситуациях они пригодятся, и 

где жизненно важны. 

Теоретической основой моего исследования служили отечественная и 

зарубежная литература по технологии «ротация станций». 

В ходе исследования установлено: 

 Технология «ротация станций» позволяет каждому учащемуся 

раскрыть свои личностные способности, т.е. таким образом, достигается 

формирование личностного результата. 

 Использование модели «ротация станций» в образовательном 

процессе может позволить педагогу реализовать проблемное обучение, а также 

оценить сформированность компетенций учащихся. 

 Технология «ротация станций» предполагает совершенствование 

межпредметных связей, знаний и умений, т.к. разрешение проблемной 

ситуации может быть на «стыке» разных предметных областей, требующее 

применения знаний из других наук. 

 Поиск решения проблемы способствует развитию метапредметных 

знаний и умений обучающихся, в том числе коммуникативных навыков: 

умение работать в команде, проявлять гибкость, улаживать конфликтов, умение 

убеждать и искать компромиссы и др. 

Мной была проведена анкета для учащихся 10 класса с целью выявления 

эффективности использования технологии «ротация станций» на уроках 

физики. 

Анкета включала в себя 8 вопросов: 7 с выбором ответа и один с кратким 

ответом. В исследовании участвовали 8 учащихся (4 человека – профильный 

уровень, 4 человека – базовый.) 

Анализируя полученные результаты, приходим к следующим выводам: 

1) По 5 вопросу: Оцените урок с применением технологии «ротация 

станций», 90% ответили вариант а) очень нравится, увлекательнее обычного 
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урока; 6% ответили вариант б) нравится, но не сильно отличается от других 

уроков; 2% ответили вариант в) обычный урок нравится больше; 2% ответили 

вариант г) затрудняюсь ответить. 

Таким образом, подавляющему большинству учащихся урок с 

применением технологии «ротация станций» нравится больше обычного урока. 

2) По 6 вопросу: Как Вы считаете, что мешает вам учиться лучше? 

(выбор 1-несколько пунктов) 

а) сложность основных предметов - ответили 20%; 

б) перегрузка учебными занятиями - ответили 10%; 

в) «однотипные» уроки, низкая мотивация - ответили 45%; 

г) отсутствие интереса к учѐбе - ответили 12%; 

д) лень - ответили 5%; 

е) здоровье - ответили 0%; 

ж) отсутствие волевых качеств - ответили 3%; 

з) загруженность увлечениями вне школы - ответили 5%; 

Таким образом, видно, что большая часть ответов – вариант в) 

«однотипные» уроки, низкая мотивация ответили 45%; 

3) По 7 вопросу: Укажите, как часто хотели бы проводить уроки с 

применение технологии «ротация станций»? 

а) часто ответили - 60%; 

б) иногда ответили - 32%; 

в) как можно реже ответили - 3%; 

г) никогда ответили - 0%; 

д) затрудняюсь ответить - 5%. 

Итак, больше половины учащихся (60%) ответили «часто». 

4) На 8 вопрос: Что бы Вы хотели изменить, добавить на уроках физики? 

были даны такие ответы: больше игровой формы работы; больше интересных 

заданий, а не просто задач; разбор реальных жизненных ситуаций; и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что апробация технологии 

«ротация станций» прошла успешно. Технология эффективно реализовывает 

образовательные результаты. Отзывы учителей также показали, что данная 

технология привлекает активное внимание учащихся, модель «ротация 

станций» – это действительно увлекательно и занимательно. Уроки с 

применением технологии носят деятельностный характер, отвечающий 

принципам ФГОС. 
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Аннотация: технология перевернутого обучения позволяет повысить как 

мотивацию учащихся к самостоятельному изучению предмета, так и их личную 

ответственность за результаты обучения. В статье представлено выявление 

состояния проблемы организации деятельности учащихся при изучении физики 

по технологии «перевернутого» обучения.  

Ключевые слова: перевернутое обучение, физика, обучение, технологии, 

урок. 

 

IMPLEMENTATION OF FILLED PHYSICS 

LEARNING TECHNOLOGY 

 

Khokhlova Lyubov Vladimirovna 

 

Abstract: the technology of flipped learning allows to increase both the 

motivation of students to independently study the subject, and their personal 

responsibility for learning outcomes. The article presents the identification of the 

state of the problem of organizing the activities of students in the study of physics 

using the technology of "flipped" learning. 

Key words: flipped learning, physics, learning, technology, lesson. 

 

Мировая практика развития и использования информационно-

коммуникационных технологий уже второе десятилетие демонстрирует явную 

тенденцию к изменению традиционных форм организации образовательного 

процесса в информационном обществе и, как следствие, появление новых 

педагогических моделей. 
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Одна из новых форм внедрения цифрового обучения, все шире 

используемых на всех уровнях образования (кроме дошкольного и начального) 

- смешанное обучение, синтез классной системы и дистанционного обучения. 

Русскоязычный термин «смешанное обучение» - это дословный перевод 

английских слов blended learning. Смешанное обучение сочетает в себе 

преимущества традиционного очного и дистанционного обучения. С точки 

зрения традиционного подхода смешанное обучение дает учителю и ученикам 

множество возможностей для взаимодействия во время урока. У учителя 

появляется больше времени для индивидуальной работы,  оценки успеваемости 

учеников, а у них есть возможность работать над частью материала дома, в 

своем темпе, а в классе – участвовать в групповой деятельности, выполнении 

большего числа практических заданий. 

Одна из самых успешных моделей смешанного обучения – 

«перевернутый класс». Перевернутый класс (перевернутое обучение) - это 

модель обучения, в которой учитель предоставляет теоретический материал для 

самостоятельного изучения дома, а на очном занятии материал практически 

закрепляется.  

Вероятнее всего, одним из основных трендов в образовании 21 века 

станет персонализация образования. Именно «перевернутый класс» может 

стать моделью, которая поможет организовать процесс обучения с 

индивидуальным подходом более эффективно. 

Однако следует отметить, что реализация модели смешанного обучения 

требует от преподавателя четкого знания основных особенностей организации 

обучения, а также ее преимуществ и ограничений. Только в этом случае 

реализация названной модели позволит получить запланированный результат.  

Из-за сокращения количества часов на аудиторное изучение физики в 

школе, появилась необходимость использования более эффективных 

технологий обучения. Они позволяют получать высокие результаты за 

короткий срок и увеличить долю самостоятельной работы учащихся в отличие 

от традиционной системой обучения физике, где почти 100% информации по 

предмету преподносится на уроке. Как было указано ранее, одной из 

инновационных технологий обучения является технология «перевѐрнутого 

обучения». Ее можно использовать в качестве технологии интенсификации 

обучения применительно к урокам физики в общеобразовательной школе. 

В технологии «перевѐрнутого обучения» на первое место выходит 

самостоятельная работа ученика. Он должен сам изучать материал, 

просматривая дидактические материалы, подготовленные учителем: 
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видеоуроки, печатные и электронные учебники, электронные пособия и др. 

Непосредственно на уроке учитель отвечает на вопросы, которые вызвали 

затруднение, решает проблемные задачи и трудности, которые возникли в 

процессе изучения нового материала, проверяет качество усвоения материала и 

дает задания на закрепление изученного. Другими словами, дома ученики 

выполняют классную работу, а в классе – домашнюю, перевернув тем самым 

процесс обучения. Данная технология позволяет повысить как мотивацию 

учащихся к самостоятельному изучению предмета, так и их личную 

ответственность за результаты обучения. 

Для выяснения состояния применения технологии «перевернутого» 

обучения при изучении физики, был проведен анализ информации о данной 

технологии и проведено анкетирование среди учителей и учащихся школ 

города Армавира. 

Было установлено, что: 

 благодаря технологии перевернутого обучения каждый ребенок может 

учиться в своем темпе. Например, при просмотре видео - лекции ученик может 

пересмотреть непонятный ему материал и повторить наиболее сложный, а то, 

что кажется ему понятным пропустить. 

 у учеников повышается заинтересованность и мотивация к 

исследуемому предмету; 

 повышается уровень ответственности учащегося за достигнутые 

результаты. 

Анкеты, которые заполняли учителя и ученики. 

 

Анкета для учителей 

1. Знаете ли вы о технологиях смешанного обучения, в чем их суть? 

2. Какие технологии смешанного обучения вы знаете? 

3. Используете ли вы технологии смешанного обучения в своей работе? 

Если да, то какие? 

4. Знаете ли вы о технологии перевернутого обучения?  

5. Как вы считаете, подходит ли технология перевернутого обучения для 

изучения физики в старшей школе? 

6. Используете ли вы технологию перевернутого обучения в своей работе. 

Если нет, то почему? Как часто вы используете данную технологию? 

7. С какими трудностями вы сталкивались при применении технологии 

перевернутого обучения на уроках физики?  
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Анкета для учащихся 

1. Испытываете ли вы трудности при изучении физики? Если да, то с чем 

они связаны? 

2. Интересно ли вам изучать физику? 

3. Бывает ли у вас такое, что приходиться самостоятельно изучать ту или 

иную тему по физике? 

4. Что в самостоятельной подготовке к урокам вызывает у вас 

наибольшие трудности? 

5. Если все же приходится готовиться к урокам самостоятельно, вы 

используете только текст учебника или дополнительные источники, в том числе 

и интернет? 

Данные анкеты для учителей показали (было опрошено 15 учителей из 

них 3 учителя физики): 

 не все учителя знают о технологиях смешанного обучения и не 

используют их в своей работе (40% не знают о такой технологии); 

 о технологии перевернутого обучения не знают (67%) из опрошенных 

учителей и не применяют ее на уроках; 

 после подробного разъяснения о технологии перевернутого обучения, 

учителя сделали вывод, что данную технологию можно применять на уроках 

физики. 

Данные анкеты для учащихся показали (36 человек): 

 основная трудность при изучении физики - «на уроке не всегда 

успеваешь понять и усвоить материал»  (61 %); 

 физика интересный предмет, но трудный (52 %); 

 часто приходится дома изучать материал, чтобы понять тему (59%); 

 при самостоятельном изучении чаще всего школьники пользуются 

интернетом, но не всегда получается найти доступный для понимания материал 

из-за большого потока информации (45%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что не все учителя знают и 

используют технологию «перевернутого обучения» в своей работе.  

В настоящее время обучающиеся должны использовать цифровые 

технологии, понимать специфику обучения в цифровом пространстве, мыслить 

критически. Наиболее эффективно реализовать эти требования позволяет 

именно технология «перевернутого обучения». 
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Аннотация: В данной статье анализируется инновационный подход к 

организации процесса дошкольного образования с использованием STEM-

технологий, определяется сущность STEM-технологии, его достоинства, 

анализируется опыт дошкольных образовательных организаций по 

использованию STEM-технологии в познавательном развитии дошкольников. 
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Abstract: This article analyzes an innovative approach to organizing the 

process of preschool education using STEM technologies, defines the essence of 

STEM technology, its advantages, analyzes the experience of preschool educational 

organizations on the use of STEM technology in the cognitive development of 

preschoolers. 
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Введение. В последние годы уделяется много внимания внедрению в 

образовательный процесс различных инновационных технологий. В детских 

садах, школах и институтах конструирование, инженерия, робототехника и 

моделирование начинают занимать лидирующие позиции. Одним из таких 

нововведений, используемых во всем мире, способствующих познавательному 
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развитию дошкольников в среде дошкольного образовательного учреждения 

является STEM– технология. 

Цель исследования подразумевает содержательный анализ сущностно-

смысловых характеристик STEM–технологии и ее использования в 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. Проблемам 

познавательного развития воспитанников средствами STEM-образования 

посвящены работы как отечественных, так и зарубежных ученых. Стоит 

отметить, что технология STEM в российское образование пришла 

сравнительно недавно, однако уже успела завоевать уважение педагогов и 

интерес со стороны исследователей. STEAM – технология – это современный 

образовательный феномен, формирующий у детей навыки решения 

нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные связи и 

применять их на практике. Термин объединяет науку, технологию, инженерию, 

математику, различные виды искусства и деятельности [1, с. 84]. 

Материалы и методы. ФГОС дошкольного образования направлен на 

развитие познавательных интересов и активности ребенка в разных видах 

деятельности, путем построения учебного плана, адаптированного к 

особенностям каждого ребенка, при этом ребенок активно участвует в выборе 

содержания образования, является субъектом образовательной деятельности. 

Одной из эффективных технологий обучения пониманию знаний, 

когнитивному развитию детей является технология STEM-образования. 

На протяжении всего дошкольного периода, наряду с ведущим видом 

деятельности, большое значение в развитии ребенка, в процессе социализации 

имеет познавательная деятельность, которая понимается в STEАM обучении не 

только как процесс формирования у ребѐнка знаний, умений, навыков, но в 

основном как поиск знаний самостоятельно или под тактичным руководством 

взрослых, осуществляемого в процессе взаимодействия и сотрудничества. 

Познавательное развитие – это ориентация на избирательное изучение 

окружающих нас предметов, явлений и событий, которое активизирует 

психические процессы, деятельность, способности и интересы человеческого 

разума [2, с. 13]. Развитие познавательного интереса возможно только в 

результате повторения той или иной деятельности, но это повторение должно 

сопровождаться эмоциональным подкреплением – как внешне организованным, 

так и сформированным во внутренней сфере личности в соответствии с 

осознанием успеха, от удовлетворения потребностей в признании и оценке. 

Одним из таких видов деятельности является дидактическая игра, которая 
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подталкивает ребенка к новым вопросам, к новым знаниям и где он чувствует 

себя комфортно [3, с. 126]. 

Как внедрить STEM – технологию в детском образовательном 

учреждении? Путем организации проектов и экспериментально-

исследовательской деятельности. Необходимым условием успешной работы 

является создание современной предметно-пространственной среды, 

соответствующей поставленным целям и задачам. При этом в качестве 

объединяющих факторов можно рассматривать интеграцию содержания 

различных видов деятельности дошкольников, пространственное совмещение 

игровых пособий и материалов, наличие условий и оборудования для 

самостоятельной деятельности, возможность представления результатов. 

Результаты. Рассмотрим конкретные примеры использования STEM–

технологии в познавательном развитии детей в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Педагоги МБДОУ детского сада № 9 комбинированного вида г. Валуйки 

Белгородской области [4] считают, что STEM–технология является одной из 

инновационных технологий, способствующих познавательному развитию 

воспитанников в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги детского сада в своей практике с 2018 года активно начали применять 

STEAM– технологии. Например, одно из таких занятий называлось 

«Путешествие в прошлое счѐтных машин», в организации которой было 

реализовано сочетание естественных наук с технологиями, инженерией и 

математикой. Детям необходимо было самостоятельно найти предмет, который 

по своим признакам соответствовал цифре 4, с чем они успешно справились, в 

результате чего попали в прошлое счѐтных устройств. В ходе этапа выполнения 

действий они познакомились с узелковыми счѐтами, с абаком, арифмометром, 

счѐтами, калькулятором, выполняя математические вычисления с каждым из 

устройств. При знакомстве с абаком дети самостоятельно по образцу 

смоделировали абак, который появился первым, используя глиняную доску и 

природный материал: камни, ракушки, каштаны.  

Педагоги уверены, что использование STEAM – технологий для развития 

математических навыков дошкольников в образовательной деятельности 

дошкольной организации очень эффективно и повышает уровень 

познавательного развития. 

МБДОУ Детский сад № 20 «Сказка» г. Бор Нижегородской области [5], 

для реализации задачи комплексного развития ребенка-дошкольника, открыли 
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в своем учреждении пространство - «STEM- лабораторию», где созданы 

специальные условия для развития дошкольников посредством STEM - 

технологий. В «STEM-лабораторию» входят: кружок «Маленькие 

исследователи» (для формирования у детей представлений об окружающем 

мире через экспериментальную деятельность), «Lego - волшебная страна» (для 

развития у дошкольников навыков практического и умственного 

экспериментирования), «Юные математики» (для развития навыков работы с 

дидактической системой Ф. Фребеля, задачей которой является освоение 

математической действительности через экспериментирование и 

конструирование), «Робототехник» (для развития логического и 

алгоритмического мышления) и «Мульт-карусель» (для обучения 

использованию ИКТ).  

Заключение. Таким образом, научный и практический потенциал STEM-

технологий огромен, их внедрение в систему обучения способствует развитию 

инновационного мышления, помогает развить инженерные навыки, позволяет 

приобрести качества, необходимые для работы в команде, способствует 

развитию умения анализировать результаты выполняемой деятельности, а 

также внести вклад в познавательную деятельность дошкольников. STEM-

образование в детском саду – это большой шаг в инновационное будущее, 

который позволяет педагогам максимально подготовить воспитанников к 

современной взрослой жизни. Анализ опыта работы ДОУ со STEM – 

технологией подтверждает это и дает положительные результаты в развитии и 

воспитании детей.     
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования 

туристско-краеведческой деятельности в формировании познавательной 

компетентности старших дошкольников. Отмечается, что в современном 

обществе дети дошкольного возраста стали все больше внимания уделять 

виртуальной жизни, проводя значительное количество свободного времени в 

общении с гаджетами. Молодые родители часто забывают, что полноценное 

развитие дошкольника возможно только в общении с людьми, при реализации 

различных видов деятельности, в т.ч. и  туристско-краеведческой, позволяющей 

ознакомиться с культурными традициями и расширить представления о родном 

крае.  

Ключевые слова: познавательная компетентность, старшие 

дошкольники, формирование, краеведение, туристско-краеведческая 

деятельность. 

 

TOURISM AND LOCAL HISTORY ACTIVITY AS A MEANS 

OF FORMING THE COGNITIVE COMPETENCE 

OF OLDER PRESCHOOLERS 

 

Shishtanova Tatiana Leonidovna 

 

Abstract: The article examines the effectiveness of the use of tourism and 

local history activities in the formation of cognitive competence of older 

preschoolers. It is noted that in modern society, preschool children have begun to pay 

more and more attention to virtual life, spending a significant amount of free time 

communicating with gadgets. Young parents often forget that the full development of 

a preschooler is possible only in communication with people, in the implementation 
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of various activities, including and tourist and local history, which allows you to get 

acquainted with cultural traditions and expand your ideas about your native land.  

Keywords: cognitive competence, senior preschoolers, formation, local 

history, tourist and local history activity. 

 

Введение. Отечественными и зарубежными авторами постоянно 

подчеркивается, что период дошкольного детства – это один из самых важных 

этапов в формировании личности ребенка. Именно в этом возрасте важно 

развивать все личностные характеристики, в том числе, прививать любовь и 

уважение к культурным традициям своего народа, воспитывать патриотические 

и нравственные качества.  

В методической и психолого-педагогической литературе проблема 

формирования представлений о родном крае представлена вполне 

содержательно. Среди исследователей этого направления нужно, прежде всего, 

отметить классиков В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского, Н.А. Добролюбова, 

Т.И. Богомолову, А.С. Макаренко, Т.Н. Антонову и др. [2].  

В современной педагогике следует, прежде всего, отметить таких 

исследователей, как: Е.Б. Алтабаева, С.А. Козлова, Э.К. Суслова и др. 

В работах этих исследователей раскрыты вопросы формирования у детей 

представлений о родном крае, методы и приемы ознакомления дошкольников с 

народными традициями, достопримечательностями своего города, села 

и т.д. [4]. 

Цель исследования: проанализировать эффективность использования 

туристско-краеведческой деятельности в формировании познавательной 

компетентности старших дошкольников.  

Туристско-краеведческой деятельность — это средство гармоничного 

развития детей, реализуемое в форме отдыха и общественно полезной 

деятельности, характерным компонентом которого является путешествие 

(экскурсия, прогулка, поход, экспедиция).  

Идея использования прогулок, путешествий, походов с целью 

познавательного развития, активного отдыха за пределами дошкольного 

учреждения не является новой. На это в свое время обращали внимание еще 

П. Ф. Лесгафт, К. Л. Студитский и др. [3].   

Материалы и методы. Современные дошкольные образовательные 

организации проводят большую работу по формированию познавательной 

компетентности детей посредством туристcко-краеведческой деятельности.  
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Так, к примеру, в МБУ ДО «СЮТур» города Анжеро-Судженска [4], 

организована секция «Первые шаги» для детей дошкольного возраста. 

Занимаются в этой секции ребятишки 5 – 7 лет. В процессе знакомства с 

основами туризма они расширяют свой кругозор, учатся бережному 

отношению к природе, получают и закрепляют навыки здорового образа жизни.  

Особенностью организации учебного процесса по туризму и краеведению 

является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм организации 

занятия заключается в том, что занятие по возможности, переносится в ту 

среду, которая изучается (парк, лес, водоем, участок детского сада, музей, 

улица, дом, место отдыха и т.д.). Как можно больше экскурсий, целевых 

прогулок, тематических игр и праздников на воздухе, для расширения 

образовательного пространства. В ходе воспитательной работы происходит 

изучение систем правил поведения и жизнедеятельности детей [5].  

Исследование по формированию познавательной компетентности 

старших дошкольников посредством туристско-краеведческой деятельности 

проводилось нами в МБДОУ «Детский сад №13» г. Йошкар-Олы. 

В исследовании участвовали 24 ребенка экспериментальной группы 

«Брусничка» в возрасте 5-6 лет и 25 детей контрольной группы «Ежевичка» 

того же возраста. Исследование проводилось в течение года в несколько этапов.  

Уровень представлений детей старшего дошкольного возраста о родном 

крае выявлялся по критериям и показателям, выделенным и обоснованным 

Ю.Е. Антоновым, Л.В. Левиной, О.В. Розовой и И.А. Щербаковой [1, с. 44]. 

Для выявления исходного уровня познавательной компетентности 

старших дошкольников были проведены методики «Знаешь ли ты свой город», 

методика незаконченных предложений «История твоего края», дидактическая 

игра «Символика Марий Эл» [1, с. 44]. Полученные результаты уровней 

познавательной компетентности детей ЭГ и КГ на констатирующем этапе 

эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Уровень познавательной компетентности детей ЭГ и КГ 

на констатирующем этапе эксперимента 

Группы Методики Уровни Баллы Результаты 

ЭГ «Знаешь ли ты 

свой город» 

Высокий 3 балла 10 % (2 детей) 

Средний 2 балла 25 % (6 детей) 

Низкий 1 балл 65 % (16 детей) 
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Продолжение Таблицы 1 

 «История твоего 

края» 

Высокий 3 балла 10 % (3 детей) 

Средний 2 балла 40 % (10 детей) 

Низкий 1 балл 50 % (11 детей) 

«Символика 

Марий Эл» 

Высокий 3 балла 10 % (3 детей) 

Средний 2 балла 45 % (11 детей) 

Низкий 1 балл 35 % (10 детей) 

КГ «Знаешь ли ты 

свой город» 

Высокий 3 балла 5 % (1 ребенок) 

Средний 2 балла 35 % (10 детей) 

Низкий 1 балл 50 % (13 детей) 

«История твоего 

края» 

Высокий 3 балла 5 % (1 детей) 

Средний 2 балла 30 % (9 детей) 

Низкий 1 балл 55 % (15 детей) 

«Символика 

Марий Эл» 

Высокий 3 балла 8 % (2 детей) 

Средний 2 балла 40 % (10 детей) 

Низкий 1 балл 52 % (12 детей) 

 

Как видно из таблицы, высокий уровень познавательной компетентности 

имеют 5 % (1 ребенок) ЭГ и 10 % (2 ребенка) КГ. Эти дети хорошо знакомы с 

достопримечательностями своего города, республики, безошибочно 

определяют символику Республики Марий Эл, уверенно продолжают 

предложения самостоятельно, без помощи взрослых, не допуская ошибок.  

Средний уровень познавательной компетентности имеют 40 % (8 детей) 

ЭГ и 35 % (9 детей) КГ. Эти дети знают достопримечательности своего города, 

республики, но могут допускать некоторые ошибки, определяют символику 

Республики Марий Эл с помощью подсказок, могут допускать ошибки в 

построении таких предложений, как: «Столица нашей Республики 

называется…», «Мы живем в Республике…» и т.д.  

Низкий уровень познавательной компетентности имеют 50% (12 детей) 

ЭГ и 45% (11 детей) КГ. Эти дети плохо осведомлены о 

достопримечательностях своего города,  республики, не знают символики 

Республики Марий Эл и допускают ошибки в продолжение предложений о 

родном крае («Столица нашей Республики называется…», «Мы живем в 

Республике…» и т.д.) (табл. 1).  

Полученные нами данные свидетельствовали о необходимости 

проведения формирующей работы по повышению уровня познавательной 

компетентности детей. В работе с детьми ЭГ нами была использована 

туристско-краеведческая деятельность. 
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На начальном этапе была организована работа, помогающая детям 

овладеть опытом туристско-краеведческой деятельности. С детьми изучались 

правила передвижения и походной жизни (идти гуськом, переходить дорогу 

дороги шеренгой, должен быть направляющий и замыкающий, 

ориентироваться в темпе на слабого), снаряжение туристов (рюкзак, палатка, 

аптечка, кружка, ложка, фляжка, миска). Рассказ воспитателя всегда 

сопровождался показом мультимедийных презентаций, видео и выполнением 

практических заданий (укладка рюкзака, установка палатки и т.д.). Далее шло 

закрепление полученных знаний на практике во время  прогулок по территории 

детского сада, в ходе которой дети узнавали различные истории о 

возникновении детского сада, или прогулок в различные парки (Культуры и 

отдыха,  Победы), где с детьми проводились беседы о достопримечательностях 

нашего города и республики. При организации прогулок нужно учитывать, что 

длительность туристической прогулки должна соответствовать возрастным 

особенностям детей. Нужно дать возможность детям отдохнуть, если они 

устали, устроить привал. В целом, при организации туристско-краеведческой 

деятельности нами были использованы такие формы работы с детьми, как 

вышеупомянутые беседа с использованием презентационного и видео-

материала, спортивные, сюжетно-ролевые и дидактические игры («Маленькие 

туристята, «Ищем клад», «Самые известные места республики»), викторины, 

конкурсы («Знаешь ли ты свой край», «И вновь о культуре», ««Угадай и 

расскажи»), экскурсионные выходы («Маршрут №1 – мой город», «Маршрут 

№2 – Парк Победы) и т.д.  

К работе по организации туристско-краеведческой деятельности 

привлекались и родители. Совместно с ними проводились походы выходного 

дня, выполнялись задания на ориентирование по карте достопримечательностей 

республики, готовились фото и видео-выставки «Марий Эл в моем объективе». 

Систематично проводились родительские собрания и консультации для 

родителей по вопросу развития детей средствами туристско-краеведческой 

деятельности. 

Заключение. Проведенная работа по организации туристско-

краеведческой деятельности в детском саду показала определенную динамику в 

развитии  познавательной компетентности дошкольников. Они узнали об 

основных достопримечательностях республики, расширили свои представления 

о природе, культурных традициях родного края, а самое главное – у них 

развилось уважительное отношение к природе и людям, своему городу и 

республике. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы по расширению частотного диапазона 

антенн за счет избирательного подавления волн высших типов, без заметного 

влияния на основную волну. Представлены две конструкции 

сверхширокополосных рупорных гребневых антенн с учетом предложенных 

подходов. Приведены результаты расчета сравнительных частотных 

характеристик данных антенн. 

Ключевые слова: диапазон СВЧ, рупорные гребневые антенны, 

подавление волн, улучшение характеристик, экспериментальные исследования. 

 

OPTIMIZATION OF THE DESIGN OF ULTRA-WIDEBAND 

HORN COMB ANTENNAS 

 

Murashova Yulia Alekseevna 

Timofeev Evgenyi Petrovich  

 

Abstract: Approaches to increase the frequency band antennas by selectively 

suppressing the higher types of waves, without any noticeable impact on the 

fundamental wave. We present two design ultrawideband ridge horn antennas with 

the proposed approaches. The results of the comparative calculation of the frequency 

characteristics of these antennas. 

Key words: microwave range, crest, horn antenna, the suppression of the 

waves, the characteristics improvement, experimental studies. 
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Введение  

Одной из основных тенденций развития аппаратуры связи и 

телекоммуникаций, измерительной радиоаппаратуры, а также радиолока-

ционных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, является 

использование широкополосных и сверхширокополосных сигналов. При этом, 

ряд важных задач, таких как: излучение и прием сверхкоротких 

видеоимпульсов и сверхширокополосных сигналов с минимальными 

искажениями их амплитудных, фазовых и поляризационных характеристик; 

создание малогабаритных антенных систем, обладающих высокой 

чувствительностью в сверхшироком диапазоне частот их функционирования, 

остаются решенными не в полной мере 

Целью данной работы является разработка и оптимизация конструкции 

сверхширокополосной (СШП) измерительной рупорной антенны диапазона 

СВЧ (0,8-18 ГГц) с техническими параметрами, превышающими 

характеристики серийно выпускаемой в настоящее время антенны П6-59. 

В частности: снижение нижней рабочей частоты до 0,8 ГГц, упрощение 

конструкции с целью снижения масса-габаритных показателей, повышение 

технологичности изготовления.  

Сверхширокополосная рупорная гребневая антенна 

Средства измерения параметров электромагнитных полей, относящихся к 

группе П3 (измерители напряженности электромагнитного поля) требуют 

широкой номенклатуры измерительных антенн (группа П6), при этом к 

основным параметрам измерительных антенн относятся их диапазонные 

свойства (широкополосность) и параметры согласования с питающим трактом. 

Эти параметры определяются в первую очередь конструкцией антенны и 

согласующего устройства. 

В данном сегменте широкое распространение получили рупорные 

гребневые антенны, имеющие наиболее стабильные характеристики в широком 

диапазоне сверхвысоких частот. 

В работе [1] проведено моделирование рупорной гребневой антенны, 

позволившей значительно расширить частотный диапазон ее работы от 1,0 до 

17,44 ГГц. Это рупорная не настраиваемая антенна объединяет в себе рупорный 

излучатель и плавный переход от коаксиальной линии к рупорному 

излучателю. На основе рассчитанной конструкции разработана и серийно 

выпускается СШП антенна П6-59. 

Расчет рупорного излучателя и согласующего перехода проведен с 

использованием электродинамических алгоритмов, разработанных на основе 
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метода частичных областей. Их точность и достоверность проверены как 

теоретически, так и экспериментально [2-4]. 

Все СШП рупорные антенны проектируются на основе 

сверхширокополосных коаксиально-волноводных переходов степень отработки 

которых на стадии проектирования, с учетом технологических особенностей, во 

многом определяет достижимость высоких метрологических параметров 

антенн. Диапазонные свойства антенны определяются размерами выходного 

сечения согласующего перехода, построенного на базе экранированной 

полосковой линии (ЭПЛ) с ассиметричным внутренним проводником [1]. 

Анализ критических частот спектра волн высших типов показал, что 

оптимизация геометрических размеров линий не приводит к существенному 

расширению частотного диапазона. 

При проектировании модели антенны П6-59 было апробировано 

неочевидное решение использования радиопоглощающего материала (РПМ) 

для подавления волн высших типов.   

Показано, что расширение частотного диапазона антенны возможно при 

эффективном подавлении волн высших типов без заметного влияния на 

основную волну. Такая задача избирательного поглощения только паразитных 

типов волн решена на основе анализа структуры основной и высших типов 

волн, и определения места размещения РПМ, его конфигурации и размеров. 

Экспериментально подтверждено[4], что при размещении объемного 

радиопоглощающего материала  квадратного сечения с оптимальными 

размерами в углы ЭПЛ, затухание основной Т-волны увеличивается всего лишь 

на (5..7)%, в то время как для Н-волн высших типов – в (10..20) раз, 

обеспечивая практически их полное подавление.  

Рассмотренный  подход по расширению частотного диапазона антенн, 

за счет использования РПМ для избирательного подавления волн высших 

типов, подтвердил эффективность и плодотворность этого решения при 

проектировании и оптимизации конструкции СШП рупорных гребневых 

антенн.  

На основе рассчитанной конструкции разработана антенна П6-59, 

имеющая технические характеристики, совпадающие с расчетной моделью: 

- диапазон рабочих частот от 1,0 до 17,44 ГГц; 

- КСВн антенны не более 2,0; 

- габаритные размеры 490х254х164 мм; 

- масса не более 3,4 кг. 
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Оптимизация конструкции СШП антенны 

На основе анализа конструктивных особенностей рупорной 

измерительной антенны П6-59 проведена оптимизация ее конструкции. 

Представленная новая конструкция СШП антенны позволила улучшить 

ряд технико-экономических показателей антенны П6-59: расширить диапазон 

частот (0,8 – 18 ГГц), уменьшить масса-габаритные показатели, упростить 

конструкцию, отказаться от дорогостоящей оснастки при изготовлении, 

уменьшить стоимость антенны. При этом отметим, что добиться этих 

результатов в новой конструкции антенны стало возможным во многом 

благодаря включению согласующего перехода, выполненного на основе 

полосковой линии, непосредственно в рупор СШП антенны. 

Конструкция рупорной антенны представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Устройство рупорной гребневой антенны 

 

Антенна состоит из металлического рупора, двух одинаковых 

металлических гребней, двух диэлектрических линз, двух поглотителей для 

подавления волн высших типов и согласующего устройства, выполненного на 

двусторонней печатной плате (диэлектрическая подложка с металлизацией). 
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На узком конце рупора расположен коаксиальный разъем. Корпус 

разъема соединен с корпусом рупора, а центральный проводник с полосковым 

проводником, который расположен на верхней стороне платы. На нижней 

стороне платы расположена металлизация, имеющая контакт с корпусом 

рупора.  

Отметим ряд ключевых конструктивных решений в новой моделируемой 

СШП антенне: 

- внешний корпус моделируемой антенны выполнен в виде единого 

рупора (рис.1); исключена ломаная конфигурация внешнего корпуса в 

конструкции П6-59; 

- сложная конструкция коаксиально-волноводного согласующего СШП 

перехода (наиболее сложная часть при изготовлении П6-59) заменена на 

согласующее устройство, выполненное на двухсторонней печатной плате и 

включенной непосредственно в рупор антенны; 

- излучающий рупор выполнен в виде H-образного волновода с плавно 

меняющимся профилем гребней вдоль него, в отличие от несимметричного 

расположения гребней в антенне П6-59. В раскрыве антенны помещена 

комбинированная диэлектрическая линза (основная и дополнительная). 

Дополнительная линза по профилю подобна основной и имеет большую 

диэлектрическую проницаемость. 

Таким образом, базовые конструктивные решения, принятые для 

проектирования новой модели СШП антенны, позволили достичь цели, 

сформулированной в данной работе: оптимизировать конструкцию СШП 

антенны, рассчитать ее основные характеристики, а также изготовить макет 

антенны и провести измерения ее характеристик. 

Частотные характеристики антенн 

Расчет СШП рупорной антенны проведен с использованием САПР 

AnsoftHFSS. В результате моделирования рассчитаны основные 

характеристики антенны. Показано, что коэффициент усиления моделируемой 

антенны в широком диапазоне частот превышает коэффициент усиления 

антенны П6-59 (Рис. 2). Типовые значения согласования антенны по входу (Рис. 

3), как правило, не превышают значений по КСВ ≤ 1,5, во всем диапазоне 

частот менее 1,6-2,0. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления от частоты 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость КСВн от частоты 

 

Диаграммы направленности для рассматриваемых СШП антенн 

приведены на рисунке 4. Из сравнительного анализа видно, что в новой 

конструкции антенны отсутствует несимметрия диаграммы направленности, 
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которая наблюдалась в СШП рупорной гребневой антенне П6-59, связанная с 

несимметрией гребней на входе рупорного излучателя. Диаграмма 

направленности СШП рупорной гребневой моделируемой антенны 

симметрична (гребни рупора симметричны) и имеет больший коэффициент 

усиления. 

 

 

 

Рис. 4. Диаграммы направленности антенн в полярных координатах 

 

Сравнительный анализ диаграмм направленности и частотной 

зависимости коэффициентов усиления и согласования СШП антенн позволили 

выбрать данное оптимизированное конструктивное решение (выбранная 

модель) за основу при формировании технического задания на изготовление 

макета проектируемой СШП антенны (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Макет разработанной антенны 
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На данном этапе проведены первичные измерения частотных 

характеристик макета СШП антенны. Измерения проводились в специально 

оборудованном помещении, покрытом радиопоглощающим материалом. 

Использовалась методика измерения «двух антенн», при этом в качестве второй 

(эталонной) антенны была выбрана антенна П6-23А с рабочей полосой частот 

1-12 ГГц. В качестве анализатора использовался векторный анализатор цепей 

«Обзор 804/1».  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость КСВн от частоты 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость коэффициента усиления от частоты 
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Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало, что 

значения КСВн (рис. 6) совпадают с результатами моделирования и не 

превышают значение КСВн=2. Коэффициент усиления (рис. 7) изменяется в 

пределах 5-20 дБ в рабочей полосе частот и качественно совпадает с 

результатами моделирования в пределах допустимой погрешности.  

 

Заключение 

Сопоставление характеристик предложенной конструкции СШП антенны 

с характеристиками антенны-прототипа П6-59 подтвердило их улучшение по 

ряду позиций. 

Измерения и расчеты показали, что новую СШП рупорную гребневую 

антенну можно согласовать в полосе частот 0,8-18 ГГц (fв/fн ≥ 22) при уровне 

КСВн <2 и обеспечить коэффициент усиления от 4 до 22 дБ. 

Введение в конструкцию СШП антенны радиопоглощающего материала 

(заданных размеров и конфигурации) позволило расширить ее частотный 

диапазон за счет подавления волн высших типов. 

Предложенная СШП антенна имеет значительно лучшие масса-

габаритные характеристики, более технологична в изготовлении, позволяет 

отказаться от дорогостоящей оснастки. 

Приведенные измерения характеристик макета СШП антенны 

подтвердили правильность заложенных конструктивных решений. 
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Аннотация: Синтезированы металлорганические каркасные структуры 

(МОК) на основе 2-метилимидазола, солей кобальта и никеля и различных 

углеродных носителях с развитой поверхностью. Методом ИК-пиролиза из 

синтезированных материалов получены металлоуглеродные нанокомпозиты. 

Изучено влияние состава металлов, углеродного носителя и термообработки на 

размер ОКР МОК и наночастиц металлов, удельную электрохимическую 

емкость полученных материалов. 

Ключевые слова: наноматериалы, композиты, мезопористые материалы, 

MOF структуры, суперконденсаторы, ИК-пиролиз. 

 

SYNTHESIS OF ZIF-67 METAL-ORGANIC FRAMEWORKS ON VARIOUS 

CARBON CARRIERS AND THEIR APPLICATION AS ELECTRODE 

MATERIALS OF HYBRID SUPERCAPACITORS 

 

Zorin Artyom Viktorovich 

 

Abstract: In this work, one of the tasks was to study the possibilities of 

synthesizing a cheap porous cobalt-containing nanocomposite and its use as a 

material for superconsensor electrodes. The dependence of the specific capacity on 

the composition of the nanocomposite has been studied. 

Key words: nanomaterials, composites, mesoporous materials, MOF 

structures, supercapacitors, IR pyrolysis. 
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Введение 

Развитие альтернативной энергетики с одной стороны требует развития 

связанных областей технологии и производства, в частности, устройств 

преобразования, транспортировки и хранения электроэнергии, а с другой 

стороны, переход на энергосберегающие технологии, электрификация 

транспорта и тотальная миниатюризация мобильной электроники требуют 

соответствующих технологических решений и материалов, которые позволят 

создавать портативные источники электроэнергии с высокой энергоемкостью и 

плотностью энергии. 

Разработка методов получения перспективных в этой области материалов 

актуальна на протяжении уже более 10 лет и остается актуальной сейчас. 

Металлоорганические каркасные структуры (MOF) ─ это новый класс 

координационных полимеров, которые образованы связями между ионами 

металлов и органическими линкерами-связками. При подборе компонентов и 

условий синтеза, MOF могут иметь большую площадь поверхности [1, с. 549], 

высокий объем пор [2, c. 17969] и отличную химическую стабильность 

[3, c. 998]. Исследования, направленные на изучение синтеза, структуры и 

свойств различных MOF показали, что они являются многообещающими 

материалами для многих приложений [4, с. 218]. В настоящее время известно и 

изучается более 20000 различных структур MOF [5, с. 341]. 

Тем не менее, в связи с новизной данного класса материалов, многие их 

свойства, в том числе электрохимические, по сей день остаются не до конца 

исследованными. Создание новых классов композитов, путем модификации 

уже существующих, которые могли бы сочетать в себе высокую пористость, 

контролируемый состав, химическую стойкость, низкую цену, упорядоченную 

структуру и внушительные накопительные характеристики является одной из 

приоритетных задач [6, c.86]. 

Экспериментальная часть 

Металлорганические каркасные структуры (МОК) типа ZIF-67, а также 

композиты на его основе представляли собой твердый, темно-фиолетовый 

осадок, полученный центрифугированием. Для синтеза использованы: 

гексагидраты нитратов кобальта (Co(NO3)2∙6H2O) (х.ч.) и никеля 

(Ni(NO3)2∙6H2O) (х.ч.), 2-метилимидазол (2-MeIM) (х.ч.), оксид графена, 

активированный углерод на основе хитозана, полученный путем химической 

активации КОН. Процесс проводился в водной среде при атмосферном 

давлении. Для получения МОК было взято мольное соотношение исходных 

компонентов Co
2+

:2-MeIM:H2O равное 1:58:1100 соответственно. Данное 
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соотношение было принято исходя из обзора литературы [7, c. 220], а также в 

ходе проводимых ранее экспериментов.  

На первой стадии был изготовлен раствор гексагидрата нитрата кобальта 

в дистиллированной воде. Также было изготовлено 3 тестовые партии, где 

помимо гексагидрата нитрата кобальта также участвовали оксид графена, 

высокопористый углеродный материал на основе хитозана (ХТа) и гексагидрат 

нитрата никеля. Первичная дисперсия компонентов обеспечивалось за счѐт 

непрерывного перемешивания магнитной мешалкой в течении 15 минут. Затем 

в кобальтосодержащий раствор (в случае использования углеродного носителя 

– суспензии) добавлялся раствор 2-метилимидазола в дистиллированной воде. 

Равномерное распределение компонентов обеспечивалось за счет интенсивного 

перемешивания магнитной мешалкой в течении 30 минут при комнатной 

температуре до образования ярко фиолетовой суспензии. Для ускорения 

процесса синтеза координационных полимеров, а также лучшей дисперсии, 

перемешанный раствор в последствии подвергался воздействию ультразвука 

(~150 Вт/см
2
) в течении 1 часа. Отделение твердого осадка производилось 

центрифугированием при скорости 2000 оборотов/мин. По результатам РФА в 

дальнейшем было подтверждено, что полученные материалы – имеют основу 

металлорганических каркасов класса ZIF-67. Сравнение проведено с 

теоретическими расчѐтами и результатами из литературных источников 

[8, c. 478][9, c. 82]. 

После удачного синтеза координационного полимера на основе кобальта 

было принято решение о изготовлении материала для электродов на его основе. 

В малочисленной литературе была найдена информация об электродах на 

основе ZIF-67, которые нанесены на носитель из оксида графена. Также было 

выдвинуто предположение, что наиболее эффективным материалом в качестве 

электрода является продукт термического отжига ZIF-67, нанесенный на 

высокопористый носитель, полученный в инертной атмосфере аргона при 

600 °C, с восстановленными частицами сплава Co-Ni. Охлаждение образцов 

естественное, за счет потока инертного газа и системы охлаждения печи ИК-

нагрева. Продолжительность охлаждения до комнатной температуры 

составляла 45-50 минут. 

В результате были синтезированы следующие партии 

металлорганических каркасов (МОК) и нанокомпозитов на их основе: 

Группа А. ZIF-67 синтезированный на носителе из высокопористого 

углеродного материала на основе хитозана. Где массовое соотношение 2-

метилимидазола к углеродному материалу составляло 1:40, 1:20, 1:10, 1:5; 
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Группа Б. ZIF-67 с наночастицами Co - Ni, синтезированные на 

различных носителях. 

Группа В. ZIF-67 синтезированный на носителе из оксида графена. 

Массовое соотношение 2-метилимидазола к оксиду графена при синтезе 

составляло 1:100, 1:51 и 1:22; 

Далее рецептура каждой партии будет рассмотрена подробно.  

Для концепта А, на первой стадии, было взято 0,18 г (Co(NO3)2 ∙ 6H2O, 

1,44 г 2-метилимидазола (2-MeIM), 35, 70, 140 ХТа для различных соотношений 

и 80 мл дистиллированной воды.  

Для концепта Б были взяты мольные соотношения кобальта к никелю со 

следующей рецептурой 1) (Co(NO3)2∙6H2O:(Ni(NO3)2 ∙ 6H2 как 95 : 5, 1,44 г 2-

метилимидазола (2-MeIM), 140 мг ХТа и 80 мл дистиллированной воды; 2) 

(Co(NO3)2∙6H2O:(Ni(NO3)2∙6H2O как 90:10, 1,44 г 2-метилимидазола (2-MeIM) и 

80 мл дистиллированной воды. 3) (Co(NO3)2 ∙ 6H2O : (Ni(NO3)2 ∙ 6H2O как 95 : 5, 

1,44 г 2-метилимидазола (2-MeIM), 14 мг оксида графена и 80 мл 

дистиллированной воды. 4) (Co(NO3)2 ∙ 6H2O : (Ni(NO3)2 ∙ 6H2O как 80 : 20, 1,44 

г 2-метилимидазола (2-MeIM), 14 мг оксида графена и 80 мл дистиллированной 

воды.  

Для концепта В, была взята масса 0,18 г (Co(NO3)2 ∙ 6H2O, 1,44 г для 2-

метилимидазола (2-MeIM), 14, 28, 64 мг суспензии оксида графена и 80 мл 

дистиллированной воды. 

Все материалы в конечном итоге были подвергнуты пиролизу с целью 

образования высокопористых проводящих материалов.  

Для исследования фазового состава материалов использовался метод 

порошковой дифрактометрии. Для этих целей использовался настольный 

дифрактометр DIFRAY 401, использовано излучение Crkα. Затем проводилась 

интерполяция на излучение Cukα для сравнения с литературными данными. 

Для синтезированных материалов основной задачей являлась 

идентификация фаз металлорганики и доказательство координационной 

природы полученных полимеров на основании дифракционной картины 

сканирования образца. Для этого экспериментальные дифрактограммы 

сопоставляли с теоретическими расчѐтами и результатами из литературных 

источников [8, c. 478][9, c. 82]. 

Для измерений электрохимических характеристик подготовленных 

материалов была создана экспериментальная сборка гибридного 

суперконденсатора. 
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В качестве токосъемника выступала титановая фольга, основной электрод 

был изготовлен из материалов, обсуждаемых в данной работе, ответный 

углерод во всех сборках изготовлен из высокопористого углеродного 

материала. В качестве электролита использовался 2М KOH, что обусловлено 

химической стабильностью исходного материала в щелочной среде.  

Основной целью электрохимических исследований являлась оценка 

удельной емкости испытательных сборок на основе модифицированной 

металлорганики. Для расчета удельной емкости, C, (Ф ∙ г
-1

) была использована 

следующая формула:  

    
      

       
 

(

1) 

Здесь ∫ I d V — интегральная площадь кривых CV;  

m — масса активного материала на электроде (г);  

ν — скорость сканирования;  

V — окно напряжения. 

С части синтезированных образцов были сняты дифрактограммы с целью 

оценки присутствующих фаз. Было проведено сравнение с дифрактограммами 

из зарубежной литературы. [8, с. 478][9, c. 82] Далее будут представлены 

результаты РФА для синтезированных образцов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сравнение экспериментальных данных (б) РФА для ZIF-67 

с литературными источниками (а), где красным отмечена фаза 

металлорганики 
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По результатам сравнения дифрактограмм установлено, что у 

синтезированной партии МОК (ZIF-67) пики, отвечающие за фазу 

металлорганики в точности совпадают с данными, полученными другими 

исследователями. Различия в области малых углов обусловлены 

возможностями дифрактометра, т.к. использовано Crkα-излучение, против 

медного, представленного в литературе.  

На рис. 2 представлены дифрактограммы модифицированных материалов 

на основе МОК (ZIF-67), а именно МОК с частичной заменой кобальта на 

никель (синий цвет) и МОК с никелем на носителе из высокопористого 

углеродного материала на основе хитозана (черный цвет). Отношение Co : Ni 

составляло 95 : 5. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты РФА для MOK-CoNi (б) и MOK-CoNi/C (а) 

 

По результатам РФА были рассчитаны размеры ОКР фазы 

металлорганики. Результаты ОКР металлорганики для синтезированных 

образцов представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Сравнение ОКР для фазы металлорганики 

 

Таким образом, можно предположить, что наличие углеродного носителя 

влияет на кристалличность образцов и уменьшает размер ОКР. В то время как 

наличие никеля, наоборот способствует увеличению ОКР. 

Также были сняты и обработаны результаты РФА для образцов, 

подвергнутых ИК-пиролизу. На рис. 4 показано сравнение дифрактограмм 

МОК до (ZIF-67) и после пиролиза.  

 

 

Рис. 4. Результаты РФА МОК до (а) и после пиролиза (б) 

 

По результатам сравнения видно, что после пиролиза при 600 ˚С 

происходит восстановление Co
2+ 

до Co. Пики фазы, которая характерна 

кобальтовой металлорганике уменьшаются до минимума, частично сохранив 

кристалличность. Четко видно пики, которые соответствуют кубической ГЦК 

решетке кобальта (2θ = 43°; 52°; 76°). 

На рис. 5 представлено сравнение результатов РФА пиролизованных 

МОК-CoNi/C (соотношение Co : Ni = 80 : 20 и 95 : 5) с сравнении с исходным 

нанокомпозитом МОК-CoNi/C C (соотношение Co : Ni = 95 : 5).  
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Рис. 5. Сравнение результатов РФА отожженных МОК-CoNi/C с 

соотношением Co : Ni как 80 : 20 (в)  и МОК-CoNi/C с соотношением 

Co : Ni как 95 : 5 (б) с неотоженным МОК-CoNi/C с соотношением Co : Ni 

как 95 : 5 (а) 

 

По результатам построенных дифрактограмм были рассчитаны размеры 

ОКР для фазы твердого раствора (сплава) Co-Ni. Результаты ОКР представлены 

на рис. 6.  

 

 

 

Рис. 7. Сравнение ОКР для фазы металлического кобальта, 

полученного из различных прекурсоров МОК 

 

По результатам сравнения наблюдается потеря кристалличности, 

свойственной для фазы МОК и формирование аморфной углеродной фазы (2θ = 

20°÷28°). Рефлексы отвечают наночастицам твердого раствора Co-Ni на основе 
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кобальта с ГЦК-решеткой. Восстановление ионов металлов происходит за счет 

продуктов пиролиза органического каркаса МОК.  

Как и в случае с первичными МОК заметна разница в ОКР фаз кобальта 

для материалов, полученных из прекурсора на носителе и без носителя. ОКР 

фазы кобальта выше более чем в 1,5 раза в случае наличия углеродного 

носителя у нанокомпозита. 

По результатам данных, снятых с потенциостата (I = const; Iуд = 0,25 А/г), 

а также циклических вольтамперометрий (Uразв = 20 мВ/с), была рассчитана 

удельная электрохимическая емкость гибридных СКС с электродами, 

изготовленными из MOF материалов без стадии пиролиза (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Удельная емкость материалов на основе MOF 

Название материала основного электрода Удельная емкость 

ZIF-67 11 Ф/г 

CoNi-ZIF -67 27,4 Ф/г 

CoNi-ZIF-67@XTa 42,8 Ф/г 

 

Данные устройства продемонстрировали посредственные электрохими-

ческие характеристики, это может быть связано с плохой электропрово-

димостью у самих металлорганических каркасов, а также выбором 

пластификатора, который нивелировал преимущество пористых материалов. 

По результатам циклической вольтамперометрии, используя формулу (1), 

для пиролизованных образцов группы А была рассчитана удельная емкость, 

результаты которой представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Удельная ѐмкость, рассчитанная из цикловольтамперограмм 

Материал 

группы А 
Масса носителя, мг Интервал развертки, В Удельная емкость, Ф/г 

МОК 0 

-1,2 : 1,2 171,12 

-0,8 : 0,8 127,17 

-0,2 : 0,8 122,49 

МОК/С (35) 35 

-1,2 : 1,2 153,73 

-0,8 : 0,8 120,82 

-0,2 : 0,8 105,26 
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Продолжение таблицы 2 

МОК/С (70) 70 

-1,2 : 1,2 198,68 

-0,8 : 0,8 162,56 

-0,2 : 0,8 146,47 

МОК/С (140) 140 

-1,2 : 1,2 224,01 

-0,8 : 0,8 173,57 

-0,2 : 0,8 142,74 

 

По результатам циклической вольтамперометрии, используя формулу (1), 

для пиролизованных образцов группы Б была рассчитана удельная емкость, 

результаты которой представлены в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Удельная ѐмкость, рассчитанная из цикловольтамперограмм 

Материал 

группы Б 

Соотношение Co : 

Ni 

Интервал развертки, 

В 
Удельная емкость, Ф/г 

МОК-CoNi/ОГ 

(95 : 5) 
95 : 5 

-1,2 : 1,2 258,36 

-0,8 : 0,8 198,17 

-0,2 : 0,8 141,40 

МОК-CoNi 

(90 : 10) 
90 : 10 

-1,2 : 1,2 178,61 

-0,8 : 0,8 151,02 

-0,2 : 0,8 141,30 

МОК-CoNi/С 

(95 : 5) 
95 : 5 

-1,2 : 1,2 245,54 

-0,8 : 0,8 203,44 

-0,2 : 0,8 178,39 

МОК-CoNi/ОГ 

(80 : 20) 
80 : 20 

-1,2 : 1,2 401,87 

-0,8 : 0,8 334,42 

-0,2 : 0,8 300,00 

 

По результатам циклической вольтамперометрии, используя формулу (1), 

для пиролизованных образцов группы В была рассчитана удельная емкость, 

результаты которой представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 

Удельная ѐмкость, рассчитанная из цикловольтамперограмм 

Материал группы В 
Масса носителя, 

мг 

Интервал 

развертки, В 

Удельная емкость, 

Ф/г 

МОК 0 

-1,2 : 1,2 171,12 

-0,8 : 0,8 127,17 

-0,2 : 0,8 122,49 
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Продолжение таблицы 3 

МОК/ОГ (14) 14 

-1,2 : 1,2 ─ 

-0,8 : 0,8 117,61 

-0,2 : 0,8 102,15 

МОК/ОГ (28) 28 

-1,2 : 1,2 133,57 

-0,8 : 0,8 121,67 

-0,2 : 0,8 111,33 

МОК/ОГ (64) 64 

-1,2 : 1,2 145,99 

-0,8 : 0,8 143,70 

-0,2 : 0,8 120,44 

 

Стоит отметить, что данные результаты не учитывают некоторые 

эксплуатационные характеристики готовой сборки. 

Заключение 

Разработана методика синтеза металлорганических каркасных структур 

(МОК), их композитов на различных носителях. Доказано, что 

синтезированные образцы соответствуют классу металлорганических каркасов. 

Методом РФА изучено влияние условий синтеза и состава прекурсоров 

нанокомпозитов на размер ОКР порошка полученных материалов. 

Для первичных образцов металлорганических каркасов установлено, что 

присутствие дополнительной фазы Ni без углеродного носителя, увеличивает 

размер ОКР МОК с 40 до 46 нм, в то время как присутствие носителя 

уменьшает ОКР до 36 нм.  

Изготовлены гибридные СКС с катодом на основе исходных и 

пиролизованных МОК структур, синтезированных в присутствии 

активированного углерода на основе хитозана. Установлено, что при изменении 

количества углеродного носителя с 0 до 140 мг удельная емкость увеличилась с 

171 до 224 Ф/г.  

Установлено влияние типа носителя нанокомпозита на удельную емкость 

экспериментального устройства. Удельная емкость для нанокомпозитов 

пиролизованных при 600˚С, увеличивается при добавлении носителя и 

соответствует 258 и 245 Ф/г для носителей из оксида графена и 

высокопористого углеродного материала на основе хитозана соответственно.  

Установлено влияние количества оксида графена в МОК на удельную 

электрохимическую емкость. С увеличением содержания оксида графена с 14 

до 64 мг удельная емкость МОК увеличивается с 117 до 143 Ф/г. 
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Наибольшей удельной емкостью 401 Ф/г обладают композиты, 

полученные на основе МОК Co-Ni при соотношении массовых долей Co : Ni 

как 80 : 20 и карбонизованные при температуре 600°С. 
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Аннотация: современное уличное освещение строится на основе 

светодиодных светильников, требующих питания постоянным током. 

Современные источники питания для таких светильников могут выполняться 

по схеме линейного стабилизатора, с сетевым трансформатором или 

импульсного высокочастотного звена. В данной статье предлагается источник 

питания по схемотехнике типичного высокочастотного звена с корректором 

коэффициента мощности. Также разработана автоматизированная цифровая 

система управления светодиодным светильником, обеспечивающая адаптивный 

контроль яркости в зависимости от естественного освещения и защиту от 

перегрева. Такое решение позволяет обеспечить: высокую надежность, 

длительный ресурс работы, защиту от аварийных режимов, широкий диапазон 

входного напряжения, квази-активный потребляемый ток. Определен прирост 

качества и экономии при сравнении схемы с корректором коэффициента 

мощности и без него на основе имитационной модели в графической среде 

программирования Simulink. Предусмотрена как полная замена светильников 

городского уличного освещения, так и частичная модернизация, введением в 

действующие светильники разработанный алгоритм работы.  

Ключевые слова: корректор коэффициента мощности, 

автоматизированная цифровая система управления, аналого-цифровое 

преобразование, высокочастотный импульсный преобразователь, светодиод. 
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AUTOMATED POWER SUPPLY SYSTEM 

FOR STREET LED LIGHTING 

 

Ulyanov Danil Alexandrovich 

Shirshin Konstantin Antonovich 

Vikhorev Nikolai Nikolaevich  

 

Abstract: modern street lighting is based on LED lamps that require DC 

power. Modern power sources for such lamps can be made according to the linear 

stabilizer circuit, with a network transformer or a pulsed high-frequency link. This 

article proposes a power supply according to the circuit design of a typical high-

frequency link with a power factor corrector. An automated digital LED lighting 

control system has also been developed, which provides adaptive brightness control 

depending on natural light and protection against overheating. This solution allows to 

provide: high reliability, long service life, protection against emergency modes, wide 

input voltage range, quasi-active current consumption. The increase in quality and 

savings was determined when comparing a circuit with a network transformer and a 

power factor corrector based on a simulation model in the Simulink graphical 

programming environment. It provides for both a complete replacement of urban 

street lighting fixtures, and partial modernization, introducing the developed 

operation algorithm into existing fixtures. 

Key words: power factor corrector, automated digital control system, analog-

to-digital conversion, high-frequency pulse converter, LED. 

 

Современное освещение городских улиц, дорог и автомагистралей 

выполняется на базе светоизлучающих диодов. Ввиду повышения стоимости 

энергоносителей во всем мире необходимость применения энергоэффективных 

источников питания для светодиодного освещения не вызывает сомнений. 

Источники питания могут выполняться по схемотехнике линейного 

компенсационного стабилизатора, преобразователя с трансформатором, 

работающим на частоте 50 Гц, либо на базе импульсного высокочастотного 

звена. Первый способ отличается низким коэффициентом полезного действия 

(КПД) ввиду больших потерь на регулирующем элементе, второй – низкими 

массогабаритными показателями, поэтому предпочтение в данной статье 

отдается третьему варианту, который, помимо всего прочего, позволяет 
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регулировать световой поток источника света (диммирование) с помощью 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ).  

Снижение потерь на преобразование электроэнергии составляет только 

10-15 % от общего потенциала способов энергосбережения. В наибольшей 

степени можно снизить потери, полностью отключая источник света в те 

периоды, когда можно использовать естественное освещение или в отсутствие 

людей на освещаемой площади. Современный источник питания включает в 

себя цифровую систему управления, которая может анализировать обстановку, 

принимать решение об отключении или изменении светового потока и 

выполнять его без участия человека. Предлагаемое решение отличается тем, 

что позволяет добиться большей экономии энергии благодаря алгоритму 

адаптивного регулирования яркости в зависимости от освещения и 

температуры.  

Широкий диапазон изменения условий окружающей среды накладывает 

особые требования на электронные компоненты. Например, предпочтителен 

отказ от электролитических конденсаторов, ввиду их малого срока службы при 

высоких рабочих температурах и склонности к замерзанию электролита при 

низких температурах (ниже -40 С), использование карбидокремниевых силовых 

полупроводников, как материалов с самой широкой «запретной зоной», 

благодаря чему они способны работать при температуре окружающей среды 

выше +50 С. Перечисленные условия повышают стоимость конечного 

устройства, поэтому предлагается решение на основе программного кода, 

который обеспечивает непрерывное слежение как за перегревом, так и за 

переохлаждением светодиодных ламп, обеспечивая плавное регулирование их 

уровня яркости, при этом исключая реакцию на кратковременные изменения. 

При отрицательной температуре воздуха не происходит полного снятия 

импульсов управления, даже при дневном освещении, для исключения порчи 

электролитических конденсаторов. При превышении заданного уровня 

температуры на каком-либо элементе системы происходит временное снижение 

длительности импульса, до момента восстановления температуры в 

допустимом пределе. 

Важнейший способ сбережения энергии – повышение коэффициента 

мощности источников электропитания, подключенных к силовой цепи. 

При этом снижается действующее значение реактивного тока, а также токов 

высших гармоник и связанные с ними потери. Схемотехнически это 

достигается использованием активного корректора коэффициента мощности. 
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Устройство должно не только обеспечивать защиту электрической сети 

при неисправности преобразователя, но и иметь возможность работы в 

условиях выхода из строя светодиодного источника света. Короткое замыкание 

или обрыв нагрузки не должны приводить к выходу из строя преобразователя, 

только к его отключению при превышении заданного тока и формирования 

сигнала ошибки.  

Учитывая все вышесказанное, была разработана функциональная 

схема (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема предлагаемого решения 

 

Она состоит из силовой части, выполненной по схемотехнике типичного 

высокочастотного звена с ККМ. Датчики тока и напряжения, установленные во 
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входной цепи, необходимы для синхронизации источника питания с сетью и 

анализом качества потребляемого тока. Датчик тока в выходной цепи служит 

для образования отрицательной обратной связи в контуре стабилизации тока 

светодиодов. Питание системы управления в начальный момент времени 

осуществляется через силовой входной диодный выпрямитель и 

параметрический стабилизатор, при выходе устройства в установившийся 

режим работы питание системы управления осуществляется через обмотку 

«самоподпитки» высокочастотного дросселя. Ядром системы управления 

является микроконтроллер Atmega328P. Датчики температуры выполнены на 

терморезисторах, датчики освещенности – на фоторезисторах. Инфракрасный 

сферический датчик обнаружения позволяет светильнику реагировать на 

наличие/отсутствие объектов. Дополнительный контроллер с интерфейсом 

WI-FI позволяет передавать данные о потребляемой энергии, сигналы 

неисправности в центр управления. Согласование сигналов микроконтроллера 

и цепей управления транзисторами выполняется с помощью оптических 

драйверов. 

Алгоритм работы программы микроконтроллера представлен в виде 

блок-схемы и поделен на несколько частей. Представлена первая часть блок-

схемы (рис. 2). Она включает в себя инициализацию микроконтроллера и 

периферии, объявление всех переменных и массивов , затем считывание 

сигнала с датчика освещенности с помощью канала АЦП, преобразование 

полученной величины для нахождения пропорции между значениями АЦП 

(0…1023) и напряжением датчика (0…0,5 В), определение среднего значения 

сигнала для исключения ложного срабатывания системы и плавности 

регулирования. 

Изображена вторая часть блок-схемы (рис. 3). Она включает в себя 

процесс считывание и обработки сигнала с датчика температуры, вычисление 

результирующего сигнала, как разность температурного и светового датчика, 

ограничение значений, отключение системы при граничных условиях и 

возобновление работы при установление допустимых параметров температуры 

и освещенности. 
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Рис. 2. Первая часть блок-схемы алгоритма работы микроконтроллера 
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Рис. 3. Вторая часть блок-схемы алгоритма работы микроконтроллера 

 

Существует несколько реализаций силовой части и системы управления. 

Представлены принципиальная электрическая схема силовой части источника 

(рис. 4), принципиальная электрическая схема системы управления (рис. 5). 
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Рис. 4. Принципиальная электрическая схема силовой части 

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема системы управления 

 

Проведен анализ качества потребляемого тока светодиодным 

светильником с корректором коэффициента мощности и без него на нагрузку, 

соответствующую группе светодиодных светильников, на основе 

имитационной модели (рис. 6), в среде Simulink. 
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Рис. 6. Имитационная модель источника питания 

светодиодных светильников 

 
Проведен гармонический анализ потребляемого тока на основе 

имитационной модели (рис. 7). 

При максимальной яркости действующее значение потребляемого тока 

группой светильников с ККМ составляет 6,3 А, коэффициент нелинейных 

искажений достигает 8,45%. 

При минимальной яркости действующее значение потребляемого тока 

группой светильников с ККМ составляет 1,3 А, коэффициент нелинейных 

искажений достигает 15,89%. При моделировании устройства по схеме с 

сетевым трансформатором без корректора коэффициента мощности на ту же 

нагрузку коэффициент нелинейных искажений достигает 41%.   

Наилучшие параметры качества достигаются для схемы с ККМ при 

максимальной яркости. 

Стоит обратить внимание на то, что режим минимальной яркости 

составляет лишь малую часть относительно рабочего времени светильника. 

Наихудшими параметрами обладает схема с сетевым трансформатором без 

ККМ. 
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Рис. 7. Гармонический анализ потребляемого тока  

 

При моделировании схемы без ККМ выявлено, что при увеличении 

расстояния между светильниками качество питающего напряжения при данном 

потребляемом токе снижается. В этом случае дополнительные потери для 

одного светильника, собранного по схеме без ККМ, увеличиваются на 15 Вт. 

В масштабах города количество светильников может достигать 65 000, что 

увеличивает потери до 1 МВт. 

Таким образом, при разработке источника питания светодиодного 

освещения достигнуты прирост качества и экономии электроэнергии на 15% за 

счет внедрений ККМ. Адаптивный контроль яркости позволяет сократить 

потребление электроэнергии до минимума при достаточном естественном 

освещении или в отсутствие людей, контроль температуры позволяет не 

использовать дорогие компоненты в силовой части светильника без снижения 

надежности работы устройства. Разработанная силовая часть источника 

питания обладает высокими массогабаритным показателями, селективной 

защитой и позволяет регулировать яркость светильника в широких пределах. 

Встроенный WI-FI модуль позволяет передать сигнал о неисправности 

светодиодов для последующей их замены, что облегчает обнаружение 

неисправностей. 
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Аннотация: Рассмотрены источники однородного электромагнитного 

поля (ИО ЭМП) с целью воспроизведения максимально однородного поля в 

рабочей зоне, в широкой полосе частот. Предложена и разработана 

конструкция ИО ЭМП, обеспечивающая избирательное подавление волн 

высших типов. Представлены технические решения, позволяющие значительно 

расширить частотный диапазон одноволнового режима работы ИО ЭМП и 

увеличить область однородного поля. Получены новые конструкции и ИО 

ЭМП, имеющие существенно превосходящие характеристики аналогичных 

полеобразующих структур и позволяющие решать задачи ЭМС с меньшей 

погрешностью. 

Ключевые слова: источник однородного электромагнитного поля (ИО 

ЭМП), экранированная полосковая линия, волны высших типов, 

радиопоглощающий материал (РПМ), одноволновый режим работы.   
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Abstract: The sources of a homogeneous electromagnetic field (IO EMF) are 

considered in order to reproduce the most homogeneous field in the working area, in 

a wide frequency band. The design of the IO EMF, which provides selective 

suppression of higher types of waves, is proposed and developed. Technical solutions 

are presented that significantly expand the frequency range of the single-wave mode 

of operation of the IO EMF and increase the area of the homogeneous field. New 

designs and EMF IO have been obtained that have significantly superior 

characteristics of similar field-forming structures and allow solving EMC problems 

with less error. 

Key words: a source of a homogeneous electromagnetic field (IO EMF), a 

shielded strip line, waves of higher types, radio-absorbing material (RPM), single-

wave mode of operation. 

 

Введение 

Экранированные источники однородного электромагнитного поля (ИО 

ЭМП), широко используются при решении задач электромагнитной 

совместимости, сертификации радиоэлектронного оборудования, медицинских 

исследованиях [1].  

В данной работе рассматриваются ИО ЭМП, выполненные на основе 

отрезка крупномасштабной экранированной полосковой линии (ЭПЛ) 

(переходящей с обеих сторон в согласующие конуса, подключенные 

соответственно к генератору на входе и согласованной нагрузке на выходе) с 

широким внутренним проводником, расположенным в экране либо 

симметрично (рис.1а), либо асимметрично, (рис. 1 б, в) [1].  

Недостатками данных источников являются: 

• ограничение частотного диапазона одноволнового режима работы, 

вызванное возникновением волн высших типов, первыми из которых являются 

волны типа Н; 

• относительно высокий уровень неоднородности ЭМП (определяемый 

по критериям [2]) в рабочей зоне, что естественно уменьшает ее размеры и 

снижает точность и достоверность поверки в ИО ЭМП. 
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a б в

 

Рис. 1. Варианты ИО ЭМП с различными внутренними проводниками: 

а-симметричный; б-асимметричный; в-проводник с продольной щелью 

 

В данной работе представлены технические решения (рис.1 б, в), 

позволяющие уменьшить отмеченные выше недостатки и существенно 

улучшить характеристики ИО ЭМП. 

Математические модели данных структур, рис. 1, (позволяющие 

рассчитывать погонные параметры, спектр критических частот волн высших 

типов, структуру ЭМП, области однородного ЭМП и другие характеристики), 

разрабатывались и анализировались в ряде работ авторов [1-3]. 

Расширение рабочего диапазона частот ИО ЭМП (анализ, 

эксперимент) 

В данной работе рассматривается структура, позволяющая значительно 

расширить диапазон одноволновой работы ИО ЭМП (рис. 1,б). Расширение 

этого диапазона возможно либо за счет правильного выбора геометрических 

размеров экранированной полосковой линии, позволяющего повысить 

критические частоты первых высших типов (H01; Н10) волн, либо за счет их 

эффективного подавления. 

Анализ спектра волн высших типов показал, что при смещении 

внутреннего проводника из максимума электрического поля волны Н01 

(симметричное расположение проводника) ее критическая частота повышается, 

расширяя тем самым частотный диапазон одноволнового режима работы. 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

423 
МЦНП «Новая наука» 

 Это явилось основанием для построения ИО ЭМП на основе 

несимметричной полосковой линии. Сказанное выше демонстрируется на рис.2, 

где для несимметричной экранированной линии квадратного сечения 

приведены результаты расчета структуры электрического поля основной 

(Т-волны) и Н-волн высших типов, а также их критические частоты, 

изображенные стрелками. На нижней шкале для сравнения изображены 

критические частоты в полом волноводе с размерами, соответствующими 

размерам экрана. 

 

f (ГГц)1,00,90,80,70,60,50,4

H 01 H 10 H 11 H 02 H 20 H 12

f (ГГц)1,00,90,80,70,60,50,4

H 01 H 10 H 11 H 20H 02

 
 

Рис. 2. Структуры электрического поля основной (Т-волны) и Н-волн 

высших типов и их критические частоты 

 

Дальнейшее расширение частотного диапазона ИО ЭМП возможно  при 

эффективном подавлении волн высших типов без заметного влияния на 

основную волну. 

Такая задача избирательного поглощения только паразитных типов волн 

решена на основе анализа структуры основной и высших типов волн и 

определения места размещения поглощающего материала, его конфигурации и 

размеров. Структура поля основной Т-волны такова, что электрическое поле 

имеет максимальное значение вблизи щели и практически отсутствует в углах 

экрана. Структура поля волн высших типов имеет более сложный вид. Для них 

характерны вариации электрического поля на металлических поверхностях, 

образование петель электрического поля при изменении параметров 
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экранированной полосковой линии. Для ряда волн типа-Н такие петли 

образуются и в углах экрана, увеличивая тем самым концентрацию 

электрического поля в этих местах. 

Помещенный в эти углы объемный радиопоглощающий материал (РПМ) 

квадратного сечения, эффективно взаимодействуя с электрическим полем волн 

высших типов, поглощает их (подавляет резонансы), практически не влияя на 

распространение основной Т-волны. В результате диапазон одноволновой 

работы ИО ЭМП значительно расширяется, увеличиваясь как минимум в 3 

раза. Экспериментально определено, что при поглотителе с оптимальными 

размерами [1] затухание основной Т-волны увеличивается всего лишь на 

(5...7)% в то время как для Н-волн высших типов – в (10...20) раз, обеспечивая 

практически их полное подавление. Этот эффект иллюстрируется на рис. 3, где 

показана зависимость выходного напряжения калибруемой антенны от частоты 

в реальном ИО ЭМП на основе ЭПЛ. 

 

0,1 0,6 1,1 1,6 f (ГГц) 

V (мВ) 

1

2

3

4

5

6

 
 

Рис. 3. Резонансы волн высших типов: сплошная линия – без РПМ; 

пунктирная – при включении РПМ 

 

При выборе оптимального радиопоглощающего материала (РПМ), 

использовались экспериментальные исследования. В качестве объемного РПМ 

применялась смесь мелкодисперсного карбонильного железа с твердеющими 

заполнителями (полистирол, эпоксидная смола). Из анализа картин силовых 

линий поля Е волн               и физических соображений следует, что 

наиболее оптимальной формой поперечного сечения РПМ, размещаемого во 
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внутренних углах экрана является квадратная форма. Размеры поперечного 

сечения РПМ определялись на основе компромиссного решения между 

достижением достаточного уровня подавления резонансов     - волн и 

предельной величиной ослабления Т-волны в заданном диапазоне частот. 

На рис. 4 представлены графики зависимости ослабления компонент    

ЭМП Т-волны,    - волны и      - волны от размеров поперечного сечения 

РПМ – iipnm dl / . Измерения ослабления Т-волны проводились на частоте 200 

МГц, волны     - на резонансной частоте                  и волны     - на 

резонансной частоте  fp101=347,6 МГц. 

В соответствии с рис.4, за допустимую величину ослабления    - 

компонента Т-волны принята величина равная 5% (0,4дБ). При этом размеры 

поперечного сечения РПМ не должны превышать iipnm dl 14,0 . При этом, 

ослабление компоненты   волны     при резонансе      составляет порядка 

20 дБ и компоненты    волны     при резонансе     - порядка 32 дБ. 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость ослабления Aосл  компонент Еу волн  T, H10, H01   

от размеров поперечного сечения РПМ 
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Результаты измерений частотной зависимости Т-волны,     -волны и    - 

волны в ИО ЭМП с РПМ позволяют сделать вывод, что PПМ, размещенный во 

внутренних углах экрана с размерами  не оказывает заметного 

влияния на Т-волну и ее частотную зависимость. 

Верхняя частота рабочего диапазона ИО ЭМП с РПМ может быть 

увеличена приближенно в три раз, по сравнению с верхней частотой ИО ЭМП 

без РПМ. 

Увеличение рабочей области однородного 

поля широкополосного ИО ЭМП 

При проектировании ИО ЭМП важной задачей является воспроизведение 

максимально однородного поля в рабочей зоне. Такая задача увеличения 

однородности ЭМП в рабочей зоне решена за счет использования в качестве 

внутреннего полоска проводника с широкой продольной щелью по всей длине 

(рис.1,в). Важную роль при этом имеет правильный выбор параметров 

внутреннего проводника (размеров полосков и ширины продольной щели). 

Задача оптимального выбора его параметров решена на основе анализа 

распределения ЭМП по поперечному сечению многопроводной 

экранированной полосковой линии, выполненного с помощью разработанного 

алгоритма [4]. При этом границы области однородного ЭМП определялись с 

помощью следующего критерия: 

   |  [    (         )    (        ⁄ )⁄ ]|        

который указывает границы (     ) области однородного ЭМП, где 

компонента  (     ) изменяется относительно значения электрического поля в 

центре рабочей зоны (   (        ⁄ ),    (       )) не более чем на 

заданную величину   . 

Для ИО ЭМП, со сплошным широким внутренним проводником (рис.1а, 

б) это отклонение составляет не менее      . Это связано с тем, что 

значение компоненты    всегда уменьшается по мере прохождения от 

внутреннего проводника (по оси ординат) при любом размещении рабочей 

зоны. 

При использовании полоска с широкой щелью(рис.1в) однородное ЭМП 

формируется за счет боковых проводников. При этом компонента    возрастает 

(по оси ординат) (в отличие от рис.1а) достигая максимального значения 

незначительно спадая у поверхности экрана. Подобное поведение компоненты 

   позволяет сформировать практически однородное ЭМП. Неоднородность 

ЭМП    на границе рабочей зоны не превышает 0,5%, что в (8...10) раз 

меньше, чем в случае структуры на рис. 1,а. Кроме того при данном 

iipnm dl 14,0
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техническом решении увеличивается область однородного ЭМП, что позволяет 

расширить рабочую зону не менее, чем в 3 раза (при заданном значении    на 

ее границе). 

На рис. 5 представлены результаты сравнительного анализа различных 

вариантов полеобразующих структур, поясняющие процесс формирования 

областей однородного ЭМП. При этом размеры внешнего экрана для всех 

вариантов оставались неизменными. Волновое сопротивление        . 

Здесь же представлены результаты расчета (по введенному выше критерию) 

областей однородного ЭМП для анализируемых ЭПЛ при размещении рабочей 

зоны (квадратного сечения) у поверхности экрана (а) и в центре верхней 

полости ЭПЛ (б). На границе рабочей зоны (в ее характерных точках) и 

областей однородного ЭМП приведены значения неоднородности поля   . 

 

 

Рис. 5. Сравнительный анализ ИО ЭМП 
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Заключение 

1. Предложена и разработана новая конструкция ИО ЭМП, 

обеспечивающая избирательное подавление волн высших типов. 

2. Представлены технические решения, позволившие расширить 

рабочий частотный диапазон одноволнового режима работы ИО ЭМП в 3 раза. 

3. Доказано, что с помощью технических решений достигается 

увеличение области однородного ЭМП и расширение рабочей зоны ИО ЭМП в 

3 раза, позволяющее увеличить размеры поверяемых антенн. 

4. Получены новые конструкции ИО ЭМП, имеющие существенно 

превосходящие характеристики аналогичных полеобразующих структур, 

позволяющие решать задачи ЭМС с меньшей погрешностью. 
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Аннотация: Республика Чад, крупнейшее государство африканского 

континента из не имеющих выхода к морю, аграрная страна, одна из самых 

бедных и коррумпированных. Наблюдается увеличение частоты, 

интенсивности и изменчивости связанных с погодой потрясений, таких как 

наводнения и засухи. Озеро Чад уменьшилось в размерах на 90 процентов за 

последние 60 лет.  Внедряются водосберегающие технологии, такие как 

многоцелевые пруды, дамбы и др. Из-за уменьшения водности и площади озера 

Чад разрабатываются проекты переброски воды в озеро Чад. 

Ключевые слова: водная проблема, наводнения, засухи, озеро Чад, 

переброска воды. 

 

ON THE SOLUTION OF WATER PROBLEMS  

IN THE REPUBLIC OF CHAD 

 

Adam Jerua Abdallah 

 

Abstract: The Republic of Chad, the largest landlocked state on the African 

continent, is an agrarian country, one of the poorest and most corrupt. There has been 

an increase in the frequency, intensity and variability of weather-related shocks such 

as floods and droughts. Lake Chad has shrunk by 90 percent in the last 60 years. 

Water-saving technologies are being introduced, such as multi-purpose ponds, dams, 

etc. Due to the decrease in water content and the area of Lake Chad, projects are 

being developed to transfer water to Lake Chad.. 

Key words: water problem, floods, droughts, Lake Chad, water transfer. 

 

Республика Чад, крупнейшее государство африканского континента из не 

имеющих выхода к морю, аграрная страна, имеющая много проблем с 

человеческим развитием, одна из самых бедных и коррумпированных стран 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

430 
МЦНП «Новая наука» 

мира [1]. Восточный Чад принимает суданских беженцев с 2003 г., а юг 

беженцев и репатриантов из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Атаки 

Боко Харам в провинции Лак терроризируют жителей, нарушают средства к 

существованию и заставили тысячи людей покинуть свои дома [2].  

Климатические изменения вызвали самые сильные дожди в период 

дождей за последние 30 лет, что только усугубило существующую ситуацию, 

особенно на Востоке Чада, что вызвало новое перемещение и гибель людей. 

Люди не довольны получаемой гуманитарной помощью и считают, что базовые 

потребности людей остаются неудовлетворенными из года в год (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Данные опросов по неудовлетворенным потребностям 

 

При этом страна находилась в 2019 году на 10-ом месте по уровню роста 

населения согласно данным гуманитарного портала [3] и на 146 месте согласно 

данным об экономической свободе в мире, показывая результат 49,8 балла — 

страны с несвободной экономикой. 

Согласно [4] озеро Чад входит в число бассейнов, на которые обращает 

внимание ООН из-за споров по использованию воды в ближайшие годы. 

В целом в Республике Чад достаточно много проблем, которые необходимо 

решать и водная проблема одна из них. Она достаточно серьѐзная и острая. 

Согласно [5] чадский военный контингент является фактором 

стабильности и сдерживания в регионе, а Чад содержит одну из самых больших 

армий (до 70% бюджетных расходов страны). Однако по индексу 

человеческого развития Чад в 2019 г. занимал 187-е место в мире из 189 стран, 
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по показателю индекса процветания находился на 164-м месте из 167 стран, а 

по уровню жизни был 166-м среди 173 стран мира. Поэтому стране сложно 

решать водные проблемы. 

Согласно [6] Правительство Республики Чад после 35 лет войны 

(закончилась в 1990 году), взяло на себя ответственность снабжать все 

крупнейшие города питьевой водой, строить системы водоотведения, особенно 

дождевого стока для города Нджамена. Но за 1990-2000 гг. не справилось со 

свой задачей из-за скудного бюджета и отсутствия достоверных научно 

обоснованных данных для проектирования систем дождевого водоотведения. 

Если недостаток финансирования можно решить с помощью кредиторов, то 

вторую причину нельзя устранить без наличия национальных кадров, 

способных проектировать и эксплуатировать системы водоотведения. 

Между Россией и Чадом развиваются двусторонние отношения. 

Ежегодно Россия предоставляет до 60–90 госстипендий чадским студентам, 

обучающимся в вузах РФ. (2020/21 учебный год - 77 госстипендий (2019/20 – 

78)). 

Согласно [7] в последние годы в Чаде наблюдается увеличение частоты, 

интенсивности и изменчивости связанных с погодой потрясений, таких как 

наводнения и засухи. При этом население в значительной степени зависит от 

натурального хозяйства для удовлетворения своих повседневных потребностей. 

Озеро Чад, которое было обильным источником пищи и дохода для 

местных жителей, уменьшилось в размерах на 90 процентов за последние 

60 лет (рис. 2). Опустынивание, деградация земель и засуха привели к 

снижению продуктивности и увеличение дефицита воды. Это затрагивает 

женщин, так как они в основном занимаются сбором воды и дров для 

домашнего хозяйства. 

К политике, касающаяся окружающей среды относятся посадка 

экологически чистых и многоцелевых пород деревьев на деградированных 

землях, общественные лесные участки и долины для защиты от посягательств 

песчаных дюн. 

В ответ на нехватку воды внедряются водосберегающие технологии, 

такие как многоцелевые пруды, дамбы, глубокие траншеи, мелкие и глубокие 

колодцы, предназначенные для добычи поверхностных и подземных вод. 

Например, общины смогли улавливать и хранить дождевые и сточные воды, 

способствуя улучшению влажности почвы и восполнению уровня грунтовых 

вод за счѐт строительства 4,2 км плотин для удержания стока в более 
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засушливой части страны. Это также защитило общины, живущие ниже по 

течению, от внезапных паводков. 

 

 
 

Рис. 2. Карта Республики Чад 

 

В местности Массения, расположенной в 150 км к востоку от Нджамены 

(рис. 2), население составляет 14 000 жителей, 85% из которых являются 

фермерами. Последние хотели бы чаще заниматься огородничеством, но 

отсутствие постоянного водотока и последствия изменения климата, в том 
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числе дефицит дождей, не позволяют развивать эту деятельность должным 

образом. 

Поэтому решили осуществить проект плотины, что позволяет орошать 

около пятнадцати гектаров (которые будут постепенно увеличены до 

120 гектаров) сельскохозяйственных угодий. Этот проект финансировался при 

поддержке Института франкоязычных стран для устойчивого развития. 

Плотина была построена с использованием местных материалов, в 

частности латеритного щебня и земляных насыпей. Используемая техника — 

это метод HIMO (высокая интенсивность труда) с эффективным участием 

непосредственных бенефициаров: 15 женских групп, состоящих из 80 женщин. 

Квалифицированные человеческие ресурсы, такие как инженер-

гидротехник-волонтѐр и топограф, внесли свой вклад в строительство. 

«Преимущества проекта в конечном итоге заключаются в 

диверсификации сельского хозяйства за счѐт огородничества и внесезонных 

культур, повышения доходов бенефициаров и сокращения водной эрозии», — 

говорит президент Tchad Resilience. Кроме того, плотина позволит расселить 

животноводов вокруг водоѐма, где можно будет образовать естественные 

пастбища. 

Этот проект отвечает цели 2 из 17 целей Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года: «Искоренение голода, 

обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и 

содействие устойчивому сельскому хозяйству». 

Из-за уменьшения водности и площади озера Чад разрабатываются 

проекты переброски воды в озеро Чад: от первоначальных утопий к 

современным вызовам. В ответ на периодически реактивирующийся страх 

перед исчезновением озера Чад, являющийся следствием его большой 

изменчивости, возникла идея переброски в него воды из бассейна Конго. 

С 1990 годов над ним работала комиссия по бассейну озера Чад, которая 

опубликовала технико-экономическое обоснование по этому вопросу в 2011 г. 

Но проект представляет собой особую сложность, связанную с 

неопределѐнностью некоторых ключевых параметров, которые необходимо 

учитывать. 

Старая идея: в конце 19 века соблазн изменить местный климат и развить 

деятельность по искусственному восстановлению водоѐмов изучался возле 

тунисских и алжирских себх Эли Рудер. В 1930 году утопия «Атлантропия» 

немецкого архитектора Германа Зѐргеля планировала соединить бассейн Конго 
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с озером Чад, которое снова стало бы настоящим внутренним морем, возможно, 

соединѐнным со Средиземным морем. 

Идея вновь возникла во время сахелианских засух, вызвавших 

выздоровление Маленького Чада. В конце 1980-х годов итальянское 

конструкторское бюро предложило проекты переброски воды главам 

государств Центральной Африки, а затем комиссии по бассейну озера Чад 

(LCBC). Transaqua Zaire сменила Transaqua Tchad. Эти проекты являются 

фараонскими: планируется перебрасывать 100 км ежегодно, затем, во втором 

варианте, 40 км, что позволит восстановить Среднюю часть озера Чад. Такая 

передача послужит катализатором экономического развития и региональной 

интеграции, позволив крупномасштабное орошаемое земледелие, производство 

гидроэлектроэнергии, водное сообщение между бассейнами Конго, Чад и Нигер 

через Бенуэ и, таким образом, рост торговли. 

Изучаемый проект (2009-2011): более реалистичный вариант. Это проект 

переброски воды из бассейна Убанги, основного притока на правом берегу реки 

Конго. Над ним, заинтересовавшись идеей 2000 года, LCBC работал в течение 

десятилетия.  

Изучили двойную возможность: перекачки из водоѐма плотины Паламбо 

на реке Убанги и самотеком от плотины, которая будет построена в Бриа на 

реке Котто. Признанное жизнеспособным решение рекомендует использовать 

только плотину на Котто для отвода воды в озеро Чад. Две траншеи 17 и 14 км 

дадут возможность преодолеть пороги хребтов. Плотина Паламбо будет 

предназначена для поддержки судоходства по реке Убанги и особенно для 

производства гидроэлектроэнергии, последнее способствует финансовому 

балансу проекта. Общая стоимость инвестиций оценивается в 4 млрд долларов 

для объектов Бриа и 2,7 млрд долларов вокруг плотины Паламбо, т. е. всего 

6,7 млрд долларов. 

Но это не позволит ни осуществлять межбассейновое судоходство — с 

невероятной рентабельностью, учитывая потенциально скромные грузовые 

перевозки, — ни восстановить Средний Чад в большинстве климатических 

сценариев. Трудный выбор, чтобы найти среди нескольких возможных 

вариантов. 

Оценка ожидаемых выгод и рисков в перспективе является деликатной 

задачей из-за неопределѐнности, которая характеризует многие параметры, 

которые необходимо принимать во внимание.  

Таким образом, важно включить возможность переброски вод из бассейна 

Убанги в озеро Чад в перспективу с учѐтом того, что Демократическая 
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Республика Конго заявила о своѐм несогласии с проектом переброски воды в 

озеро Чад. Этот проект под названием Transaqua был направлен на 

предотвращение высыхания озера Чад.  

Разрабатываемый с 1970 года итальянской компанией Bonifica проект 

Transaqua преследовал две основные цели: пополнение озера Чад за счѐт вод 

реки Конго путѐм прокладки 2500-километрового канала из ДРК через 

Центральноафриканскую Республику в озеро Чад. Канала было бы достаточно 

для стабилизации поверхности озера Чад и развития транспортной, 

энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры всей Центральной 

Африки. Планируемый объем водозабора составлял порядка 100 миллиардов 

кубометров воды в год. С самого начала стоимость проекта была оценена 

итальянской компанией Bonifica почти в 14 миллиардов долларов. А 13 декабря 

2016 года в столице Нигерии Абудже было подписано соглашение между Power 

China и Комиссией по бассейну озера Чад (LCBC). Для LCBC PowerChina 

изучал осуществимость начальных этапов проекта «инфраструктура, 

создающая коридор развития, связывающий Западную Африку с Центральной 

Африкой». Опасения ДРК: Правительство опасается, что из-за злоупотреблений 

со стороны руководства Убанги через несколько лет постигнет та же участь, 

что и озеро Чад. Это и множество проблем гибридизации видов гидробионтов, 

исчезновение отдельных звеньев в цепях, не приспособленных к новым 

условиям жизни, создаваемым стыком вод двух регионов, опасность появления 

новых к ограниченным заболеваниям в том или ином регионе… 

Поэтому необходимо искать и другие решения для сдерживания 

понижения уровня воды в озере Чад, которое находится на границе четырѐх 

стран: Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада. Озеро Чад потеряло за 40 лет 90% 

своей поверхности не только из-за изменения климата, но и из-за анархического 

управления ресурсами и необходимо точно определить причины этого. 

Согласно [8] ограниченность данных не позволяет достоверно решить то 

количество задач, которые поставлены. За последние десятилетия  скорость 

гидрологических изменений в бассейне озера Чад беспрецедентна. Важным 

негативным фактором стало неконтролируемое использование вод, как самого 

озера, так и впадающих в него рек для ирригации, производства электроэнергии 

и орошения полей [9]. 

Появление гидростанций в ЦАР, отвод воды в оросительные системы из 

реки Шари, строительство плотин в Чаде и на нигерийском участке реки 

Камадугу-Йобе значительно уменьшили количество воды, поступающей в 

озеро. Это усилило проблемы, связанные с естественной деградацией 
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окружающей среды. 22 мая 1964 г. представителями четырѐх стран - Нигерии, 

Камеруна, Чада и Нигера - была создана Комиссия бассейна озера Чад (Lake 

Chad Basin Comission, LCBC), в 1996 г. к ним присоединилась ЦАР, а в 2008 г. - 

Ливия (трансграничные подземные водоносные горизонты составляют три 

четверти общей площади бассейна и на разных глубинах захватывают 

территории Судана, Алжира, Ливии и Египта). 

Согласно [10] для управления водными ресурсами важно наличие баз 

данных об изученных ресурсах и стратегии их управления. Доступ к 

электричеству является приоритетом для экономик развивающихся стран, 

поскольку он является предпосылкой сокращения бедности и экономического 

роста. Проблемы, которые стоят перед Республикой Чад – большие и только 

согласованность действий людей и международных организация может помочь 

найти выход из неѐ с учѐтом опыта других стран [10-12]. 
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Аннотация: Рассмотрены существующие способы разрыхления теста. 

Показаны преимущества использования биологических разрыхлителей 

(хлебопекарных дрожжей, жидких дрожжей, заквасок, в том числе спонтанного 

брожения) для производства хлебобулочных и ряда мучных кондитерских 

изделий, обладающих не только развитой пористостью, но и ярко выражен-

ными и при этом гармоничными вкусом и запахом. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, хлебопекарные дрожжи, 

закваски. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE METHODS OF LOOSENING 

THE DOUGH AND THE CONSUMER CHARACTERISTICS 

OF FINISHED PRODUCTS 

 

Ivanchikov Danil Sergeevich 

 

Abstract: The existing methods of loosening the dough are considered. 

The advantages of using biological baking powder (baking yeast, liquid yeast, starter 

cultures, including spontaneous fermentation) for the production of bakery and a 

number of flour confectionery products with not only developed porosity, but also 

pronounced and at the same time harmonious taste and smell are shown. 

Key words: bakery products, baking yeast, sourdough. 

 

Отличительной особенностью большинства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий служит наличие хорошо разрыхленной структуры 

(для хлеба, булочных и сдобных изделий нормируется, например, такой 
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показатель, как «пористость мякиша»). Достигается эффект разрыхления за 

счет использования одного из трех, приведенных на рисунке 1, способов 

воздействия на тесто: химического, механического или биологического 

(биохимического) [1, с. 291]. 

 

 

Рис. 1. Способы разрыхления теста 

 

Химический способ разрыхления, предусматривающий использование 

веществ, способных вступать в реакцию с образованием газообразных 

продуктов, применяют при производстве мучных кондитерских изделий, в 

частности кексов, пряников, печенья. Наиболее известным химическим 

разрыхлителем является гидрокарбонат натрия (Е500) – чаще применяется в 

малых кондитерских цехах и организациях общественного питания. Крупные 

кондитерские предприятия широко используют карбонат аммония (Е503), 

карбонат калия (Е501), пирофосфаты (Е450) или смеси, например 

дигидропирофосфат натрия или лимонную кислоту с гидрокарбонатом натрия. 

При химическом способе формирование пористой структуры изделий 

достигается за счет образования пузырьков диоксида углерода при 
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термическом разложении или взаимодействии компонентов разрыхлителя. 

Для получения безопасной для потребителя продукции необходимо 

контролировать полноту протекания химических реакций и косвенной 

характеристикой количества оставшихся компонентов разрыхлителя служит 

показатель «щелочность». Данный способ разрыхления практически не 

оказывает влияния на формирование вкуса и аромата мучных кондитерских 

изделий [2, с.124]. 

Потребитель высоко ценит мелкопористую структуру бисквитов, 

получение которой традиционно осуществляют с помощью механического 

способа разрыхления при использовании яичного белка в качестве 

пенообразователя [3, с. 355].  

В хлебопекарном производстве механический способ разрыхления теста 

пока не нашел широкого промышленного применения. Известны разработки по 

созданию установок, предназначенных для сбивания теста под давлением 

сжатого воздуха [4, с. 1]. Полученное таким образом тесто представляет собой 

пенообразную массу со стабильными физико- химическими характеристиками, 

а хлеб имеет хорошо разрыхленный и эластичный мякиш [5, с. 118, 6, с. 111, 

7, с. 123]. Однако для получения изделий, обладающих привычными для 

потребителя вкусом и ароматом, необходимо введение в рецептуру 

дополнительных ингредиентов (например, органических кислот) [4, c. 1]. 

Самым распространенным способом разрыхления теста при производстве 

хлебобулочных и некоторых мучных кондитерских изделий (например, 

дрожжевые кексы) является биологический (биохимический) способ. Для его 

осуществления применяют специальные ингредиенты (например, прессованные 

хлебопекарные дрожжи) или готовящиеся непосредственно на предприятии 

полуфабрикаты (закваски, жидкие дрожжи), которые служат источником 

специфических микроорганизмов (дрожжевых клеток, молочнокислых 

бактерий), способных образовывать в ходе жизнедеятельности вещества, 

формирующие не только пористость и объем изделий, но и их вкус и запах. 

Дрожжи хлебопекарные выпускают прессованными, сушеными, а также в 

виде дрожжевого молока. Наиболее активны клетки сахаромицетов в 

дрожжевом молоке, однако применение его целесообразно только при условии 

территориальной близости дрожжевого завода и хлебопекарного предприятия 

из-за ограничений в сроках хранения (1,5-2 сут.) и необходимости создания 

определенных температурных режимов (6-10°С) для хранения данного вида 

сырья [8, с. 40]. 
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Варьируя штаммами сахаромицетов, параметрами и режимами их 

культивирования, производят дрожжи, предназначенные, например, для 

выработки сдобных изделий (выдерживают высокие дозировки сахара и жира), 

для технологий, предусматривающих замораживание тестовых заготовок 

(сохраняют жизнеспособность после размораживания) и др.  

Клетки хлебопекарных дрожжей осуществляют жизнедеятельность по 

анаэробному типу, сбраживая простые сахара с образованием двух молекул 

этанола и двух молекул диоксида углерода из одной молекулы глюкозы. Кроме 

этих веществ происходит накопление побочных продуктов: карбонильных 

соединений, кислот и лактонов, эфиров, серосодержащих соединений и др., 

благодаря которым формируются насыщенные и гармоничные вкус и запах 

хлеба. 

При использовании полуфабрикатов хлебопекарного производства, таких 

как жидкие дрожжи и закваски, в которых кроме дрожжевых клеток 

присутствуют и молочнокислые бактерии, возможно получение продукции, 

обладающей наиболее полным спектром вкусо-ароматических веществ 

[9, c. 175, 10, с. 48]. 

Жидкие дрожжи предназначены для приготовления хлеба из пшеничной 

муки второго сорта, а также из смеси ржаной и пшеничной муки. Эффективно 

их применение при переработке муки с повышенной автолитической 

активностью, высокой обсемененностью спорообразующей бактериальной 

микрофлорой (допускается увеличение кислотности мякиша изделий на 1 град 

относительно нормативного значения), а также с пониженной газообразующей 

и формоудерживающей способностями. 

Закваски можно разделить на две большие группы. При культивировании 

заквасок первой группы на начальном этапе (разводочный цикл) используют 

препараты чистых культур микроорганизмов. Выведение заквасок второй 

группы, так называемых заквасок спонтанного брожения, предусматривает 

использование той «полезной» микрофлоры, которая естественным образом 

содержится в муке. 

Неоспоримым преимуществом заквасок первой группы – на чистых 

культурах микроорганизмов, является возможность в течение длительного 

времени производить большие объемы хлебобулочных изделий со 

стабильными показателями качества, в том числе органолептическими. Однако 

ведение таких заквасок сопряжено с рядом сложностей: требуется 

высококвалифицированный персонал для работы с микроорганизмами, 

способный оценить свойства заквасок, произвести необходимую корректировку 
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технологических параметров для их стабилизации; необходимы 

производственные площади для размещения заквасочных отделений и 

поддержание в них определенного микроклимата. Эти условия возможно 

выполнить лишь в условиях крупных хлебопекарных предприятий. 

В зависимости от вида муки, используемой при воспроизводстве закваски 

делят на пшеничные и ржаные. В последнее время появились закваски из муки 

нехлебопекарных злаков: ячменя и риса, которые предназначены для выработки 

безглютенового хлеба [11, c. 1]. 

В Российской Федерации исследования фундаментальных основ 

жизнедеятельности микроорганизмов хлебных заквасок, разработку и 

совершенствование биотехнологий и ассортимента заквасок специального 

назначения проводят в Санкт-Петербургском филиале ФГАНУ НИИХП 

[11, c. 1]. 

В последние годы расширилась сеть пекарен, специализирующихся на 

выпуске так называемой ремесленной хлебобулочной продукции. Работа таких 

пекарен осуществляется, как правило, в одну смену, что делает невозможным 

использование классических технологий ведения заквасок. Для таких 

производств выпускают закваски в концентрированном жидком или сыпучем 

виде. Также разработан широкий ассортимент подкислителей для изделий из 

смеси ржаной и пшеничной муки [12, c. 55].  

Одним из трендов развития ремесленного хлебопечения является 

использование заквасок спонтанного брожения. Среди преимуществ таких 

заквасок можно назвать относительно высокую устойчивость показателей их 

качества при меньшей требовательности к четкому соблюдению 

технологических параметров, достаточно легко осуществимое консервирование 

с последующей активизацией бродильной и кислотообразующей микрофлоры 

[13, с. 16]. Кроме того, при выведении закваски спонтанного брожения 

исключаются затраты на приобретение дорогостоящих препаратов чистых 

культур микроорганизмов. Необходимо отметить, что при ведении заквасок 

спонтанного брожения чрезвычайно важное значение для получения 

качественного продукта имеет качество исходного сырья.  

По мнению авторов [14, c. 18] использование чистых культур 

микроорганизмов при промышленном производстве классических заквасок 

наиболее важно лишь на начальном этапе их выведения, т.к. позволяет 

сократить время за счет исключения стадии «селекции» нужной микрофлоры, 

содержащейся в муке при создании условий, препятствующих развитию 

нежелательной микрофлоры. При длительном воспроизводстве заквасок в 
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производственном цикле спонтанная микрофлора, вносимая с мукой, будет 

оказывать влияние на качество закваски, в том числе на спектр 

вырабатываемых вкусо-ароматических веществ. Данное обстоятельство, по 

мнению авторов [14, с. 18], также служит обоснованием возможности 

применения заквасок спонтанного брожения. 

Авторами [15, с. 351] показана возможность коррекции отдельных 

свойств хлебобулочных изделий (снижение гликемического индекса, 

повышение биодоступности минералов, снижение содержания глютена) за счет 

применения заквасок. Также проводятся работы по использованию 

нетрадиционных видов сырья при ведении заквасок спонтанного брожения, 

однако в данном направлении остается большое количество нерешенных 

вопросов, требующих внимания. 

Список литературы 

1. Пащенко Л. П., Жаркова И. М. Технология хлебобулочных изделий. 

М.: ВГТА, 2011. 692 с. 

2. Шумкина А. А., Креськина К. Н. Влияние состава химических 

разрыхлителей на щелочность и качественные показатели мучных изделий // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 8-1(59). 

С. 123-125. URL: https://doi.org/10.24412/2500-1000-2021-8-1-123-125. 

3. Магомедов Г. О., Шевякова Т. А., Чернышева Ю. А., Мазина Е. А. 

Получение сбивных бисквитов путем механического разрыхления // 

Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и 

производство : сб. ст. по материалам междунар. науч.-технич. конф. Воронеж, 

2013. С. 355.  

4. Пат. 2569832. РФ, МПК A21D 2/36. Способ производства сбивного 

бездрожжевого хлеба из муки цельносмолотого зерна пшеницы: 

№ 2014141186/13: заявл. 13.10.2014: опубл. 27.11.2015 / Магомедов Г. О., 

Рыженин П. Ю., Таратухин А. С., Шахов С. В.; патентообладатель ВГУИТ. 

Бюл. № 33. 2 с. 

5. Магомедов Г. О., Зацепилина Н. П., Малютина Т. Н. Механический 

способ разрыхления технологии сбивного хлеба для здорового питания // 

Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и 

переработки продукции сельского хозяйства. 2017. № 19. С. 118-120.  

6. Изучение влияния способа измельчения муки на перевариваемость 

белков сбивного хлеба in vitro / Г. О. Магомедов, Ю. Н. Труфанова, 

К. С. Грабарева // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых : сб. ст. по 

материалам междунар. молод.-практ. конф. Курск, 2015. С. 111-113.  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

444 
МЦНП «Новая наука» 

7. Магомедов Г. О., Лукина С. И., Садыгова М. К., Вавилова А. А. 

Влияние рецептурных компонентов на показатели качества сбивного теста и 

хлеба из муки цельносмолотых семян нута // Вестник Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 2015. № 2(64). С. 122-

125.  

8. Хатко З. Н., Стойкина А. А.  Хлебопекарные дрожжи: характеристика 

и способы их активации // Новые технологии. 2016. № 2. С. 39-44. 

9. Жаркова И. М., Сафонова Ю. А.  Обоснование рациональной 

дозировки закваски "Эвиталия" для безглютенового хлеба из амарантовой муки 

// Вестник Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. 2021. Т. 83. № 3(89). С. 174-181. 

10. Жаркова И. М., Кучменко Т. А., Проскурина М. А., Росляков Ю. Ф., 

Сотникова В.В. Исследование запаха хлеба из смеси ржаной и пшеничной 

муки, приготовленного на разных заквасках и подкислителе // Хлебопродукты. 

2015. № 8. С. 47-49. 

11. ФГАНУ НИИХП. URL: https://gosniihp.ru/produktsiya-i-uslugi/muzey-

chistyh-kultur-promyshlenno-tsennyh-mikroorganizmov/ (Дата обращения 

20.09.2022).  

12. Жаркова И. М., Проскурина М. А., Росляково Ю. Ф. О роли заквасок и 

подкислителей при дискретном способе производства хлеба из смеси ржаной и 

пшеничной муки // Хлебопродукты. 2015. № 6. С. 54-56.  

13. Легков И. С. Разработка технологии производства изделий из ржаной 

муки в условиях малых предприятий и предприятий общественного питания: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук: 05.18.15. Москва, 2012. 24 с. 

14. Афанасьева О. В., Кузнецова Л. И., Павловская Е. Н., Савкина О. А. 

Биологическая хлебная закваска - путь к повышению конкурентоспособности 

хлебобулочных изделий с использованием ржаной муки // Хлебопечение 

России. 2009. № 6. С. 18-19.  

15. Carbó R., Gordún E., Fernández A., Ginovart M. Elaboration of a 

spontaneous gluten-free sourdough with a mixture of amaranth, buckwheat, and 

quinoa flours analyzing microbial load, acidity, and pH.  // Food science and 

technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional. 2020. 

Vol. 26(4). P. 344–352. URL: https://doi.org/10.1177/1082013219895357 

(published: 22.10.2022). 

  

https://gosniihp.ru/produktsiya-i-uslugi/muzey-chistyh-kultur-promyshlenno-tsennyh-mikroorganizmov/
https://gosniihp.ru/produktsiya-i-uslugi/muzey-chistyh-kultur-promyshlenno-tsennyh-mikroorganizmov/
https://doi.org/10.1177/1082013219895357


ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

445 
МЦНП «Новая наука» 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ — ЭТО 

НЕОБХОДИМОСТЬ, ПОТРЕБНОСТЬ ИЛИ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ? 

 

Косарев Илья Константинович 

АНО ВО «Московский информационно-технологический  

университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются следующие вопросы:  

 компетенции по технологиям информационного моделирования 

(ТИМ) в профессиональных стандартах и независимая оценка квалификации 

(НОК) 

 потребность рынка труда к привлечению специалистов с цифровыми 

компетенциями по ТИМ; 

 чему и в каком объеме нужно учиться чтобы получить компетенции 

по ТИМ. 

Ключевые слова: ТИМ, квалификация, компетенция, профстандарты, 

строительство. 

 

COMPETENCIES IN INFORMATION MODELING TECHNOLOGY 

IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY — IS IT A NECESSITY, 

A NEED OR A LOOK INTO THE FUTURE? 

 

Kosarev Ilya Konstantinovich 

 

Abstract: The article discusses the following issues:  

 competencies in information modeling technologies (TIM) in professional 

standards and independent assessment of qualifications (NOC)  

 the need of the labor market to attract specialists with digital competencies 

in TIM;  

 what and to what extent do you need to study in order to get competencies 

in TIM. 

Key words: TIM, qualification, competence, professional standards, 

construction. 
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В настоящее время в России, запущена четвертая по счету попытка 

государственного внедрения Технологий информационного моделирования 

(ТИМ).  Государственные чиновники энергично и массово продавливают 

важность повестки ТИМ на всех уровнях, выделяются средства на 

популяризацию технологий, поддержку разработчиков программного 

обеспечения и обучающих центров, ведется массовое обучение преподавателей 

и государственных служащих. Ведется мягкое продвижение данной технологии 

и в коммерческом секторе. 

С 1 января 2022 года был дан старт обязательного применения ТИМ на 

государственном заказе по проектированию и строительству объектов 

капитального строительства. В планах Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сделать с 1 июня 

2024 года обязательное применение ТИМ на все объектах, которые возводятся 

в рамках 214-ФЗ, что затронет практически всех застройщиков в многоэтажном 

жилом строительстве.  

Рассмотрим, где указаны навыки и компетенции, которыми должен 

обладать специалист, чтобы применять ТИМ. 

Начиная с 2020 года в профессиональные стандарты специалистов 

(профстандарт) стали включать требования по цифровым компетенциям и 

навыкам, часть из них относится к применению технологий информационного 

моделирования (ТИМ). В настоящее время 31 профстандарт содержит 

требования относящиеся к ТИМ (Перечень профстандартов с требуемыми 

компетенциями и навыками по технологиям информационного моделирования 

(ТИМ) v. 2.0 от 26.09.2022). Также 19 января 2021 года зарегистрирован 

специализированный профстандарт - "Специалист в сфере информационного 

моделирования в строительстве", специалисты из данного стандарта должны 

обеспечить создание, использование и сопровождение информационной модели 

ОКС на всех этапах его жизненного цикла. 

В соответствии с законодательством профстандарты устанавливают 

характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления 

указанного вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых 

функций, должностных обязанностей. 

Согласно части второй статьи 57 Трудового кодекса (ТК РФ) 

наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках или профессиональных 

стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с 

https://docs.cntd.ru/document/573338974#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/573338974#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/842501120#7D20K3
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выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

Согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, 

содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя 

в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для государственных учреждений применение всех профстандартов 

является обязательным с 01.01.2020, для коммерческих организаций 

обязательными являются только части профстандартов. 

К таким обязательным профстандартам относятся: 

 "Специалист по организации инженерных изысканий" 

(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 9 

ноября 2021 года N 785н); 

 "Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования" (Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, приказ от 21 апреля 2022 года N 228н); 

 "Специалист по организации строительства" (Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 21 октября 2021 года N 

747н). 

 "Архитектор" в части Главного архитектора проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования, ГАП) и 

Руководителя творческой архитектурной мастерской или структурного 

подразделения проектной организации. 

Обязательное применение данных стандартов связано с вступлением в 

силу с 1 сентября 2022 года статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса (ГрК), 

также давшая старт обязательной независимой оценки квалификации (НОК) 

специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 

организации строительства (изменения в ГрК внесены Федеральным законом от 

30.12.2021 N 447-ФЗ). 

Остальные 27 профстандартов для коммерческого сектора пока остаются 

добровольными.  

Услуги по НОК выполняются Центрами оценки квалификации (ЦОК) на 

коммерческих условиях. ЦОКи представляют услуги в соответствии со своей 

специализацией, по определенным профстандартам. Организациям и 

специалистам необходимо обращаться за услугами самостоятельно и 

https://docs.cntd.ru/document/727116534#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/350340890#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/350340890#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/727041372#6560IO
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внимательно подходить к выбору ЦОКа. Специалисты могут пройти НОК по 

любому профстандарту на добровольной основе для себя, чтобы быть более 

конкурентоспособными на рынке. По результатам анализа Реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации, на сайте https://nok-nark.ru/, по 

состоянию на 27.09.22, по части профстандартов НОК в ЦОК отсутствуют.  

Какая потребность рынка в специалистах, соответствующих 

профстандартам, в которых присутствует цифровые компетенции и навыки по 

ТИМ?  

Для получения этих данных проведен анализ резюме и вакансий 

размещенных на сервис интернет-рекрутмента hh.ru. 

По состоянию на 27.09.22, количество вакансий, по направлению 

строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование, в которых 

включено требование по соответствию профессиональному стандарту, 

составило всего - 3 шт. При этом указанные в вакансиях профстандарты не 

попадают в перечень из 31 профстандарта с ТИМ. 

Отсутствует дефицит в кадрах со специализированными навыками по 

ТИМ, на 553 вакансии приходится 5354 резюме. 

Анализ данных по компетенциям работы в специализированном базовом 

программном обеспечение применяемом при архитектурно-строительном 

проектирование дает сопаставимые результаты: 

Revit: вакансий 1524, резюме - 15090; 

nanoCAD: вакансий 159, резюме - 2395; 

Renga: вакансий 17, резюме - 231; 

Model Studio CS:  вакансий 7, резюме - 215. 

Анализ данных по главным инженерам проекта (ГИП), деятельность 

которых привязана к обязательной независимой оценке квалификации и 

профстандартам, 945 вакансий - 6592 резюме. Частичные компетенции по 

ТИМ: 147 вакансий - 983 резюме. В 98% случаев требования по навыкам в 

ТИМ указаны в вакансиях коммерческих компаний. 

Вывод:  

1. В рамках высокой конкуренции на рынке труда компетенции по ТИМ 

смогут дать небольшое преимущество по сравнению с другими кандидатами. 

2. При трудоустройстве в государственные строительные организации 

компетенции по ТИМ являются формально обязательными при рассмотрении 

кандидата. 

https://nok-nark.ru/
https://docs.cntd.ru/document/350340890#6560IO
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3. Для карьерного роста на руководящие должности компетенции по 

ТИМ становятся формально обязательными, для работы в коммерческом 

секторе в передовых цифровых компаниях уже становятся обязательным. 
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Аннотация: В ходе настоящей работы были исследованы данные МКСТ 

брюшного отдела аорты 120 пациентов. Рассматривались особенности 

скелетотопии почечных артерий с учетом пола, возраста и типа телосложения. 

В ходе исследования обнаружено, что высокое расположение устьев ПА (ThXII, 

ThXII - LI) выявлено в 15,83% случаев, низкое расположение устьев ПА (LII - 

LIII)- в 28,33% случаев. Среднее расположение - в 55,83% случаев. При этом 

наиболее вариабельными были точки отхождения устьев ПА у пациентов 

нормостенического типа телосложения, вне зависимости от пола и возраста.  

Ключевые слова: почка, артерия, МСКТ, скелетотопия, тип 

телосложения. 

 

FEATURES OF THE TOPOGRAPHY OF THE RENAL ARTERIES 

ACCORDING TO THE RESULTS OF MSCT IN PEOPLE OF DIFFERENT 

BODY TYPES, TAKING INTO ACCOUNT GENDER AND AGE 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

452 
МЦНП «Новая наука» 

 

Dokaeva Taisa Sultanovna 

Lechiev Zelimkhan Umarovich 

Kafarov Edgar Sabirovich 

 

Abstract: In the course of this work, the MSCT data of the abdominal aorta of 

120 patients were examined. The features of skeletotopy of the renal arteries were 

considered, taking into account gender, age and body type. The study found that the 

high location of the mouths of the PA (ThXII, ThXII - LI) was detected in 15.83% of 

cases, the low location of the mouths of the PA (LII - LIII) - in 28.33% of cases. The 

average location is in 55.83% of cases. At the same time, the points of departure of 

the mouth of the PA were the most variable in patients of the normosthenic type of 

physique, regardless of gender and age. 

Key words: kidney, artery, MSCT, skeletotopia, body type. 

 

Введение 

Проблема заболеваний почки, в особенности ее сосудистой системы не 

теряет актуальности в современной клинической практике.[8-12] 

Знание топографии почечных артерий приобретает все большее значение 

в связи с развитием малоинвазивных, эндоваскулярных и трансплантационных 

методов хирургического лечения.[1,5,6] 

Как отмечают С. Н. Лященко и П. В. Нагорнов [7], именно компьютерная 

томография является оптимальным методом прижизненной визуализации 

органов и областей человеческого тела, однако при этом сведений по 

компьютерно-топографической анатомии недостаточно.  

Большое количество работ посвящено морфологии сосудов почки, однако 

имеющиеся в литературе сведения зачастую не учитывают тип телосложения 

пациента, а так же не упоминают о скелетотопии сосудов[1,8,10,13]. 

В ранее проведѐнных нами исследованиях были определены некоторые 

морфометрические особенности почечных артерий(ПА) в зависимости от пола 

и возраста [2,3,4]. Представленная работа является дальнейшим продолжением 

изучения топографоанатомических характеристик данных артерий.  

Цель исследования  

Изучить особенности топографии, в частности скелетотопии почечных 

артерий у мужчин и женщин в разные периоды жизни взрослого человека с 

учетом типов телосложения.  
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Материалы и методы  

В исследовании проведен анализ 120 компьютерных сканов брюшного 

отдела аорты в случаях без обнаружения сосудистой и иной патологии у 

пациентов (мужчин — 65, женщин — 55).  

Пациенты после хирургических вмешательств на органах брюшной 

полости (включая ангиохирургические операции), с хроническими 

заболеваниями почек в исследование не включались.  

Анализ топографических особенностей ПА проводился у пациентов 

старшей возрастной группы, которые были распределены в соответствии с 

возрастной периодизацией взрослого населения Роспотребнадзора.  

Случаи томографии были распределены на три возрастные группы:  

I — зрелый возраст (40 мужчины (45-59 лет) и 34 женщины (45–59 лет));  

II — пожилой возраста (22 мужчины (60-74 лет), 16 женщин (60–70 лет));  

III — старческий возраст (3 мужчин (75– 83 года) и 5 женщины 

(75–86 лет).  

Обработка полученных результатов проводилась с помощью табличного 

редактора «Microsoft Exel» 2016. Полученные данные представлены в 

абсолютных величинах и процентах.  

Результаты и обсуждения 

Колебания уровня отхождения 240 ПА от брюшной аорты относительно 

позвоночного столба у 120 взрослых пациентов без учета пола и возраста, а 

также стороны наблюдения сосудов находятся в следующем промежутке: от 

нижнего края двенадцатого грудного позвонка (ThXII) и до межпозвоночного 

диска между вторым и третьим поясничными позвонками (LII - LIII). Это 

продемонстрировано в Таблице 1.  
 

Таблица 1  

Сравнительный анализ изменчивости уровня расположения устьев ПА 

по отношению к позвоночному столбу без учета пола пациентов 

 ThXII ThXII - LI LLI 

ВК 

LLI 

СТ 

LI НК LI - 

LII 

LLII 

ВК 

LII 

СТ 

LII 

НК 

LII - 

LIII 

Правая 

ПА 

9 10 9 10 9 10 10 9 10 34 

Левая 

ПА 

10 9 10 8 9 11 9 10 10 34 
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В соответствии с полученными данными отмечено, что устья ПА, 

расположенные у нижнего края ThXII отмечены у 19 человек (7,92% случаев), 

между ThXII и первым поясничным позвонком (LI)- у 19 человек (7,92% 

случаев). Устья ПА, расположенные на уровне LI, регистрировались у 

55 человек (в 22,91% случаях); LI- LII- у 79 человек (в 32,90% случаев); LII- 

LIII-у 68 человек (28,33%). 

Высокое расположение устьев ПА (ThXII, ThXII - LI), характерное для 

астенического типа телосложения, выявлено в 38 случаях (15,83%, n=240), 

низкое расположение устьев ПА (LII - LIII), характерное для гиперстенического 

типа телосложения- в 68 случаях (28,33%, n=240). Среднее расположение, 

характерное для нормостенического типа телосложения, зарегистрировано в 

134 случаях (55,83%, n=240). 

Наибольшая вариабельность отхождения устьев ПА продемонстрирована 

у пациентов нормостенического типа телосложения. 

В целом, полученные данные свидетельствуют о сопоставимости 

результатов. Отмечается тенденция билатеральных различий устьев 

отхождения артерий на уровне LI ВК, LI СТ, LI-LII, LII ВК и LII СТ. 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ уровня расположения устьев ПА относительно 

позвоночного столба соответственно гендерному признаку и стороне тела 

(в абсолютных значениях) 

 Мужчины Женщины 

Правая ПА Левая ПА Правая ПА Левая ПА 

ThXII 6 5 3 5 

ThXII - LI 6 5 4 4 

LI ВК 4 5 5 5 

LI СТ 6 3 4 5 

LI НК 5 4 4 5 

LI - LII 5 5 5 6 

LII ВК 6 4 4 5 

LII СТ 6 4 3 6 

LII НК 4 5 6 5 

LII - LIII 17 25 17 9 

Итого 65 65 55 55 
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Представленные данные свидетельствуют о соответствии данных в 

пределах обеих половых групп.  

Высокое расположение устьев почечных артерий (у лиц астенического 

типа телосложения) наблюдалось у 2 пациентов 1 периода зрелого возраста, у 

22 пациентов 2 периода зрелого возраста, у 10 человек пожилого возраста и у 

4 человек старческого возраста. Низкое расположение устьев ПА наблюдалось 

у пациентов гиперстенического типа телосложения (40 пациентов 2 периода 

зрелого возраста, 24 человек-пожилого возраста и 4 человек старческого 

возраста). Средний уровень расположения устьев ПА, характерный для 

пациентов нормостенического типа телосложения, регистрировался среди 

84 человек 2 периода зрелого возраста; 42 человек -пожилого возраста и 8 

человек старческого возраста (Таблица 3.7, Рисунок 3.12). 

С учетом стороны отхождения ПА были зарегистрированы следующие 

закономерности: у пациентов астенического типа телосложения уровень 

отхождения ППА Th XII был отмечен у 9 человек 2 периода зрелого возраста, у 

4 человек пожилого и 1 человека старческого возраста; ЛПА Th XII- у 

2 человек 1 периода зрелого возраста; у 7 человек 2 периода зрелого возраста; у 

2 человек пожилого и 1 человека старческого возраста. Уровень отхождения 

ППА Th XII-L1 отмечался у 2 человек 2 периода зрелого возраста, 1 человека 

пожилого и 1 человека старческого возраста; уровень отхождения ЛПА Th XII-

L1- у 3 человек 2 периода зрелого возраста, у 3 человек пожилого и 1 человека 

старческого возраста. 

У пациентов гиперстенического типа телосложения уровень отхождения 

ППА LII-LIII был зарегистрирован у 20 человек 2 периода зрелого возраста, у 

12 человек пожилого возраста и у 2 пациентов старческого возраста; ЛПА LII-

LIII- у 20 человек 2 периода зрелого возраста; 12 человек пожилого и 2 человек 

старческого возраста. 

Наиболее изменчивы были показатели уровней отхождения ПА у 

пациентов нормостенического типа телосложения. Отхождение ППА от уровня 

LI отмечалось у 20 человек 2 периода зрелого возраста, у 12 человек пожилого 

и 1 человека старческого возраста; ЛПА от данного уровня- у 21 человека 

2 периода зрелого возраста, у 11 человек старческого и 2 человек пожилого 

возраста. Отхождение ППА от уровня LI-LII наблюдалось у 7 человек 

2 периода зрелого возраста, у 4 человек пожилого и 1 человека пожилого 

возраста; ЛПА от уровня LI-LII наблюдалось у 8 человек 2 периода зрелого 

возраста, 3 человек пожилого и 1 человека старческого возраста. 
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Отхождение ППА от уровня LII было зафиксировано у 15 человек 

2 периода зрелого возраста, у 5 человек пожилого и 2 человек старческого 

возраста; ЛПА от уровня LII- у 13 человек 2 периода зрелого возраста, у 

7 человек пожилого возраста и 1 человека старческого возраста. 

Выводы 

Высокое расположение устьев ПА (ThXII, ThXII - LI), характерное для 

астенического типа телосложения, выявлено в 15,83% случаев, низкое 

расположение устьев ПА (LII - LIII), характерное для гиперстенического типа 

телосложения- в 28,33% случаев. Среднее расположение, характерное для 

нормостенического типа телосложения, зарегистрировано в 55,83% случаев. 

При этом наиболее вариабельными были точки отхождения устьев ПА у 

пациентов нормостенического типа телосложения. Рассмотрение скелетотопии 

устьев ПА с точки зрения гендерного признака, а так же возрастных групп 

показало соответствие данных как в пределах половых, так и возрастных групп. 
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Аннотация: В ходе настоящей работы были рассмотрены МСКТ 

120 пациентов (65 мужчин и 55 женщин). Авторами была обнаружено, что 

продолжительность правой почечной артерии оказалась длиннее левой. Четко 

прослеживается половой диморфизм: длины почечных артерий с обеих сторон 

у мужчин превосходили по длине аналогичные у женщин. Наибольшая длина 

ПА наблюдается у пациентов с гипертоническим типом, а наименьшая – 

с астеническим. 
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Abstract: Cardiovascular diseases are the most dominant cause of mortality 

worldwide. This most often includes ischemic heart disease and stroke. Given the fact 

that the pathophysiological mechanism and onset of these two diseases is very similar 

but also very closely related, it is essential to expand medical knowledge, because as 

life expectancy increases, so do the number of comorbidities, thus it becomes a 

clinical challenge to treat patients with a different spectrum of the disease. Atrial 

fibrillation is one of the most common causes of stroke, and treatment is primarily 

focused on controlling heart rate and/or heart frequencies with anticoagulant therapy. 

Together with atrial fibrillation, there are other less common cardiogenic causes of 

stroke, with different diagnosis and treatment, depending on the etiology. 

Key words: stroke, atrial fibrillation, cardioembolism, PFO, endocarditis. 

 

Актуальность исследования 

Проблема сосудистых заболеваний почки остается актуальной  в 

современной мировой медицине [1, 6, 7, 10, 11]. Поэтому данные об 

анатомической изменчивости и морфометрических характеристиках почечных 

артерий представляют несомненный интерес для совершенствования 

диагностики и методов оперативного лечения патологии почки, особенно 

учитывая стремительное развитие микрохирургический методов оперативного 

вмешательства. [1, 4, 5, 6, 7, 10,13]. Большое количество работ посвящено 

морфологии сосудов почки и в подавляющем большинстве случаев они 

затрагивают сторону измерения и пол пациентов, однако имеющиеся в 

литературе сведения зачастую не учитывают тип их телосложения [2, 3, 8, 9, 

12,13]. 

В качестве цели проведенной работы авторы решили определить 

произведение сравнительный анализ линейных размеров правой и левой 

почечных артерий(ПА) у женщин и мужчин зрелого, пожилого и старческого 

возраста с учетом типа телосложения.  

Точность и прозрачность выявленных исследователями результатов 

может быть обоснована материалами и методами исследования, выбранными 

в процессе работы. 

Биометрические параметры правой почки и кровоснабжения правой и 

левой почки были изучены по итогам обследования с применением 

мультиспиральной компьютерной томографии. Возрастной диапазон пациентов 

составил от 45 до 80 лет. В клинической группе мужчин было 65(54,1%), а 

женщин – 55 (45,9%). 
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Характеристика пациентов соответственно гендерной принадлежности, 

типу телосложения приведена в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика пациентов, участвовавших в исследовании 

относительно пола и типа телосложения  

 Мужчины абс.,% Женщины абс., % 

Астенический тип 

телосложения 
10 15,38 9 16,36 

Нормостенический тип 

телосложения 
36 55,38 31 56,37 

Гиперстенический тип 

телосложения 
19 29,24 15 27,27 

Всего 65 100 55 100 

 

Все полученные нами данные исследования, впрочем как и исследуемый 

материал были подвержены обработке методами вариационной статистики на 

компьютере IBM PC Intel Pentium, при помощи пакета статистических 

программ «Excel» (Ver. 10), набор текста и иллюстраций произведен в 

программе «Word» (Ver. 10). 

В нашей работе были проанализированы линейные параметры ПА у 

исследуемой когорты вне зависимости от гендерно-возрастных характеристик. 

Интервал колебаний значений длины ППА составлял- 55,60- 115,70 мм; 

ЛПА-43,10-103,20. Среднее значение ППА- 81,54 ±4,05 мм; ЛПА- 69,62 ±3,48 

мм. 

Наибольшие средние значения длины ППА и ЛПА были 

зарегистрированы среди гиперстеников (101,94±5,09 и 86,25±4,31 мм); у 

нормостеников- 77,48±3,90мм и 66,45±3,32 мм соответственно для ППА и 

ЛПА; у астеников- 59,35±2,97 мм и 51,04±2,55 мм соответственно для ППА и 

ЛПА. 

Отмечены большие средние значения длин ППА и ЛПА у мужчин 

(86,38±4,32 мм и 73,72±3,69 мм) по сравнению с женщинами (74,29±3,71 мм и 

63,25 мм) на 12,09± 0,60мм и 10,47±0,52 мм соответственно. 
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В Таблице 2 приведены полученные средние значения длин ППА и ЛПА 

у исследуемых в зависимости от гендерной принадлежности и типа 

телосложения. 

 

Таблица 2 

Анализ линейных размеров длины ППА и ЛПА у исследуемой когорты 

в зависимости от гендерной принадлежности и типа телосложения 

 Правая ПА (длина, мм) Левая ПА (длина, мм) 

Мужчины 

Астенический тип 61,42±3,07 54,36±2,86 

Нормостенический тип 69,16±3,29 63,16±3,16 

Гиперстенический тип 114,33±5,20 92,13±3,84 

Женщины 

Астенический тип 58,23±3,06 52,14±2,74 

Нормостенический тип 64,26±3,21 60,19±3,01 

Гиперстенический тип 99,13±4,13 81,76±3,72 

 

Отмечены большие размеры ППА как среди мужчин, так и среди женщин 

всех типов телосложения по сравнению с ЛПА. При анализе результатов в 

соответствии со стороной тела большие значения длин ППА и ЛПА отмечались 

у мужчин по сравнению с женщинами соответствующей категории типа 

телосложения, при этом максимальные показатели фиксировались у мужчин 

гиперстенического телосложения (для ППА-114,33±5,20 мм; для ЛПА-

92,13±3,84 мм) по сравнению с женщинами гиперстенического типа 

телосложения (для ППА-99,13±4,13 мм; для ЛПА-81,76±3,72 мм 

соответственно) . 

В качестве логического завершения проведенного опытно-практического 

исследования, следует отразить ключевые выводы, представляющие 

квинтэссенцию проведенного анализа. 

Изучение снимков мультиспиральной компьютерной томографии 

позволило нам выявить некоторые линейные особенности почечных артерий. 

Так, длина правой почечной артерии оказалась длиннее левой вне зависимости 

от пола, возраста и типа телосложения. Четко прослеживается половой 

диморфизм: длины почечных артерий с обеих сторон у представителей 
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мужского пола превосходили по длине аналогичные у представительниц 

женского пола. При рассмотрении аспекта продолжительности ПА с точки 

зрения типа телосложения, нами было замечено, что наибольшая длина ПА 

наблюдается у пациентов с гипертоническим типом, а наименьшая - с 

астеническим, длины ПА пациентов с нормостеническим типом телосложения 

занимали среднее значение между предыдущими двумя.  
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РОЛЬ COVID-19 В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

И ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция – потенциально тяжѐлая 

острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. 

Распространение коронавирусной инфекции по всему миру приобрело масштаб 

пандемии и повлекло за собой значительное увеличение смертности населения 

и экономических потерь. Одним из наиболее актуальных вопросов ведения 

пациентов перенесших коронавирусную инфекцию стало выявление 

отдаленных последствий перенесенной патологии и их влияние на структуру 

заболеваемости граждан. Распространение covid-19 значительно повысило 

нагрузку на систему здравоохранения и усугубило проблему грамотного 

распределения кадровых и экономических ресурсов. За несколько лет 

существования пандемии собрано недостаточно данных о взаимном влиянии 

этого заболевания на наиболее социально значимые заболевания — сердечно-

сосудистую патологию и сахарный диабет. 

Цель: проанализировать частоту возникновения эндокринологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний у людей, перенесших коронавирусную 

инфекцию. 

Методы: для исследования была использована группа пациентов, 

перенесшая лабораторно подтвержденную коронавирусную инфекцию более 

года назад. Нами мониторировались впервые установленные кардиологические 

и эндокринологические диагнозы, показатели гликемии, холестерина крови и 

электрокардиограмм. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая заболеваемость, covid-19. 
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THE ROLE OF COVID-19 IN INCREASING THE NUMBER OF 

CARDIOVASCULAR AND ENDOCRINOLOGICAL PATIENTS 

 

Surikova N.A. 

Glukhova A.S. 

 

Abstract: A new coronavirus infection is a potentially severe acute respiratory 

infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The spread of coronavirus 

infection around the world has acquired the scale of a pandemic and has led to a 

significant increase in mortality and economic losses. One of the most pressing issues 

in the management of patients who have undergone coronavirus infection was the 

identification of the long-term consequences of the pathology and their impact on the 

structure of morbidity of citizens. The spread of covid-19 has significantly increased 

the burden on the healthcare system and exacerbated the problem of competent 

allocation of human and economic resources. For several years of the pandemic's 

existence, insufficient data has been collected on the mutual influence of this disease 

on the most socially significant diseases — cardiovascular pathology and diabetes 

mellitus. 

Objective: to analyze the incidence of endocrinological and cardiovascular 

diseases in people who have had a coronavirus infection. 

Methods: a group of patients who had a laboratory-confirmed coronavirus 

infection more than a year ago was used for the study. We monitored for the first time 

established cardiological and endocrinological diagnoses, indicators of glycemia, 

blood cholesterol and electrocardiograms. 

Key words: cardiovascular morbidity, covid-19. 

 

Актуальность. 

В 2019 году весь мир заговорил о новой коронавирусной инфекции. 

На сегодняшний день во всем мире им переболели 248 млн. человек, умерло 

около 5 млн. В РФ эти цифры составили около 9 млн и 243 тысяч человек 

соответственно. 

Клинические последствия коронавирусной инфекции неоднократно 

освещались в различных источниках. Современные исследования показывают, 

что опасен как сам COVID-19, так и его последствия, способные проявиться 
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спустя месяцы после болезни. Некоторые исследователи говорят о том, что 

коронавирусная инфекция является фактором риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Прежде ученые полагали, что коронавирусная 

инфекция влияет на ССС из-за гипоксии и выраженного воспалительного 

процесса. Позже было выяснено, что ангиотензинпревращающий фермент 2 

(АПФ 2) благодаря своим многочисленным физиологическим ролям таким как 

негативный регулятор ренин-ангиотензиновой системы (РАС), посредник 

транспорта аминокислот и в последнее время, рецептор коронавируса тяжелого 

острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и нового SARS-CoV-2, который 

вызвал коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19). 

Взаимодействие между SARS-CoV-2 и АПФ 2 приводит к заметному 

уменьшению этого противовоспалительного фермента. АПФ 2 участвует в 

контроле ренин-ангиотензиновой системы (РАС) посредством преобразования 

сосудосуживающего ангиотензина II (Ang II) в сосудорасширяющее 

противовоспалительное средство ангиотензин 1-7 и ангиотензин 1-

9. Следовательно, подавление АПФ 2 и увеличение циркулирующего 

ангиотензин II во время инфекции SARS-CoV-2 может быть возможным 

механизмом запоздалого инициирования воспалительной нестабильности. 

Таким образом, АПФ2 регулирует РАС напрямую, подавляя передачу сигналов 

ангиотензина II/AT1R, и косвенно, активируя контррегуляторную ось 

рецепторов ангиотензин-(1-7)/Mas. Сосудорасширяющая сигнализация 

ангиотензина II /AT1R индуцирует сосудосуживающие, профибротические и 

провоспалительные эффекты, в то время как сигнализация рецептора 

ангиотензин(1-7)/Mas вызывает сосудорасширяющие, антипролиферативные и 

антиапоптотические эффекты, которые полезны при различных ССЗ. Было 

показано, что дисбаланс между сосудорасширяющей сигнализацией 

ангиотензин II/AT1R и полезной сигнализацией рецептора ангиотензин (1-

7)/Mas лежит в основе множественных ССЗ, а также патофизиологических 

состояний, которые предрасполагают к ССЗ, таким как ожирение, диабет и 

заболевания почек. (1) 
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Рис. 1 

 

Заболевание COVID-19 может оказывать ряд воздействий на сердечно-

сосудистую систему. Гипоксемия снижает перфузию органов и тканей, 

повышение выброса катехоламинов увеличивает частоту сердечных 

сокращений, увеличение цитокинов способствует развитию эндотелиальной 

дисфункции (2). Более редким вариантом возникновения сердечной патологии 

может быть прямое вирусное повреждение кардиомиоцитов или развитие 

цитокинового шторма, снижающего сократительную способность 

кардиомиоцитов. (3) 

Таким образом, к манифестации сердечно-сосудистых заболеваний может 

приводить совокупность нескольких факторов, а не только определенный 

повреждающий агент.   

Постковидный синдром может проявиться в течение года после 

перенесенного заболевания. Поражение легких, как думалось изначально, 

является не единственным последствием covid-19. Со временем у ученых стали 

появляться данные о поражении почек, печени, сердца, сосудов и другие 

органов. Основными проявлениями коронавирусной инфекции со стороны 

сердечно-сосудистой системы могут быть слабость, одышка, повышение 

артериального давления, аритмии, тромбозы и т.д. 
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Данные об увеличении частоты случаев впервые выявленного диабета у 

людей перенесших коронавирусную инфекцию вызвали пристальное внимание 

ученых с разных концов света. В журнале Diabetes, obesity and metabolizm был 

проведен метаанализ восьми исследований из разных стран, указывающий на 

высокую частоту манифестации диабета у пациентов с covid-19 -  14,4% (4). По 

данным этого журнала, у заболевших может возникать диабет как первого, так 

и второго типа. Современные представления о патогенезе возникновении 

диабета включают в себя совокупность факторов, повреждающих 

поджелудочную железу – деструктивное влияние вируса Covid-19 на бета-

клетки, вырабатывающие инсулин, побочный эффект от терапии высокими 

дозами глюкокортикостероидов у пациентов с тяжелым течением болезни, 

возникновение психологического стресса, вызванного состоянием здоровья. 

В повреждении тканей поджелудочной железы участвуют 

провоспалительные цитокины (интерлейкин-6) и запуск аутоиммунных 

реакций, обусловленных влиянием инфекции на организм с генетической 

предрасположенностью. Механизмы возникновения инсулинорезистентности 

менее изучены (5). 

Материалы и методы 

В наше исследование эмпирически было включено 60 пациента в возрасте 

от 25 до 75 лет, перенѐсших коронавирусную инфекцию с сентября по ноябрь 

2020 года, из 2 разных поликлиник Санкт-Петербурга и Соль-Илецкой ЦРБ, в 

равном количестве. Основной задачей исследования было выявление частоты 

возникновения кардиологических заболеваний и сахарного диабета de novo, а 

так же выявление лабораторных и электрокардиографических изменений после 

заболевания. Критерии исключения - возраст младше 25 или старше 75, и дата 

перенесенной коронавирусной инфекции позднее ноября 2020 года. После 

обследования 60 человек, было выделены 3 группы, I-здоровые (n-36), II-

имеющие ССЗ и/или СД до перенесения инфекции (n-19), III-были впервые 

выявлены заболевания ССС и/или СД (n-5). Всем был приведѐн анализ на 

гликемию и общий холестерин, ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

Результаты исследования 

Среди группы исследования преобладали здоровые пациенты у которых 

коронавирусная инфекция не вызвала никаких ССЗ и/или СД (60%). Пациенты 

уже имеющие ССЗ и/или СД составили 32%, а на впервые выявленные ССЗ 

и/или СД пришлось 8% наблюдений. 

В результате сравнения I и III групп, было выявлена частота впервые 

возникшей артериальной гипертонии и сахарного диабета. Артериальная 
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гипертония встречалась в 11.11 % случаев наблюдения после перенесенной 

инфекции, что является почти в 10 раз больше чем официальная статистика 

впервые выявленной АГ за 2020 год-1,19%.  

Сахарный диабет был впервые выявлен в 2,7% случая, когда официальная 

статистика заболеваемостью за 2020 дает цифры 0,3%.  

Это только подтверждает тот факт, что коронавирусная инфекция влияет 

как сердечно-сосудистую систему так и на эндокринологическую, механизм 

описан выше. 

Далее в нашем исследование мы рассмотрели ЭКГ и по результатам 

существенных отклонений от нормы выявлено не было.  Затем мы рассмотрели 

биахимический анализ крови-общий холестерин. Нами было выявлено, что 

холестерин имел высокий уровень в 50% случаев, после перенесенной 

коронавирусной инфекции через год, что является риском развития ССЗ в 

последующее время, и нужно профилактировать этот фактор риска, начать с 

немидикаментозных принципов лечение-это смена образа жизни, диета с 

исключением продуктов которые повышают уровень холестерина, если в 

течение 3 месяцев уровень холестерина не измениться, то назначить 

медикаментозное лечение группой препаратов – статины. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Следующее, что мы рассмотрели, это была глюкоза крови натощак. Еѐ 

уровень только в 75% случаях наблюдения был в норме, так как при включении 

в исследование всего 3 пациента имели СД, и в течение года после 

перенесенной инфекции только одному был выставлен диагноз СД. Это говорит 

о том, что у 15 пациентов был повышен уровень глюкозы, следовательно, мы 

можем предполагать, что у 11 человек диагноз СД может быть выставлен в 
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ближайшее время, для этого мы должны провести дополнительные методы 

диагностики, такие как гликированный гемоглобин. Если диагноз не 

подтвердиться повторить анализы через полгода что бы не упустить дебют СД. 

 

 
 

Рис. 3 

 

Обсуждение полученных данных 

Коронавирусная инфекция может выступать пусковым механизмом 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета не только 

сразу после перенесения заболевания но и в течение нескольких лет после 

выздоровления. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что SARS-

COV2 вызывает артериальную гипертонию и/или сахарный диабет. Ухудшения 

состояния сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов уже имевших их, в 

группе II не наблюдалось. Это можно связывать с тем, что они наблюдались у 

кардиолога и принимали лекарственные препараты. Повышение глюкозы 

крови, связано с тем что covid-19 вызывает повреждение поджелудочной 

железы, деструкцию b-клеток, и как следствие уменьшение выработки 

инсулина. 

Заключение 

У пациентов перенесших коронавирусную инфекцию могут в 8% случаев 

возникать ССЗ и СД. В дальнейшем мы должны учитывать, что covid-19, 

является фактором риска развития данных заболеваний, и проводить 

углубленную диспансеризацию населения через полгода после перенесенного 

заболевания для своевременного выявления и лечения данных заболеваний. 
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Sabirov A.R. 

Kokov T.A. 

Bekaldieva N.M. 

Baragunova K.M. 

 

Abstract: the paper discusses the features of the use of plant growth regulators 

of domestic production on buckwheat crops. 

Keywords: application features, growth regulators, plants of domestic 

production, buckwheat crops. 

 

Гречиха является одним из наиболее доступных и полноценных 

продуктов питания. Гречиха отличается оптимально сбалансированным 
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биохимическим составом, высокой пищевой и энергетической ценностью и по 

праву считается одним из лучших диетических продуктов и компонентов 

детского питания. 

В составе зерна гречки присутствуют: углеводы (60%-63%), белки (13%-

16%), клетчатка (до 10,5%), жиры (2,%-3,1%, в том числе полиненасыщенные 

жирные кислоты и фосфолипиды), флавоноиды (рутин и др.), фитоэстрогены, 

органические кислоты (малеиновая, линоленовая, щавелевая, яблочная, 

лимонная и др.), каротиноиды (предшественники 

витамина А), витамины группы В ( Б^ В2, В3, В6, В8, В9), витамин Е, а 

также необходимые организму человека макро- и микроэлементы (натрий, 

калий, магний, кальций, фосфор, железо, марганец, кремний, сера, селен, медь, 

цинк, хром, йод, никель, кобальт, алюминий, бор, ванадий, фтор). 

Одним из перспективных путей повышения продуктивности гречихи, 

является использование регуляторов роста растений отечественного 

производства, что особенно актуально в реалиях нашего времени- времени 

импортозамещения. Их использование способствует повышению всхожести 

семян, урожайности, устойчивости к заболеваниям . 

Полевые опыты проводились в предгорной зоне в УПК Кабардино-

Балкарского ГАУ. В качестве объекта исследований был сорт гречихи Батыр.  

Наиболее перспективными для применения на посевах гречихи являются 

регуляторы роста растений отечественного производства Эпин-Экстра и 

Циркон. 

Препарат Эпин-Экстра стимулирует выработку самим растением 

гормонов, которые ему необходимы на каждом этапе развития. Эпин-Экстра 

увеличивает содержание антиоксидантных ферментов у растения, повышая его 

устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и заболеваниям. 

Эпин-Экстра повышал всхожесть семян гречихи на 10-12%. При расходе 

20 мл/т препарат стимулировал рост корневой системы и надземных органов 

гречихи на 30% по сравнению с контролем. На ранних этапах развития 

проростков имело место усиление роста надземной части, а в возрасте 10 суток 

- корневой системы. Наиболее эффективно действие препарата на рост стебля 

отмечалось впервые 15-45 дней. 

Усиление роста боковых побегов на ранних этапах онтогенеза у растений, 

обработанных препаратом Циркон, позволяло им быстрее развиваться и 

достигнуть продуктивного состояния, в то время как в контроле продолжался 

вегетативный рост. 
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Обильное количество осадков и пониженные температуры 2020 года 

неблагоприятно сказывались на цветении растений гречихи. Однако Эпин- 

Экстра, примененный в фазу бутонизации, увеличивал число соцветий на 

главном побеге на 13%, а на боковых побегах на 26% по сравнению с 

контролем. Двойная обработка растений гречихи регуляторами роста 

(обработка семян 20мл/т и опрыскивание в фазу бутонизации 12мл/га) 

приводит к значительному увеличению массы плодов с одного растения, как 

на главном, так и боковых побегах. Увеличивается масса плодов с одного 

растения на- 31-45% по отношению к контролю. 

Урожайность является главным показателем продуктивности растений. 

Так, в 2020 году этот показатель под влиянием Эпина-Экстра увеличивался на 

56-79%. 

Большое влияние Эпин-Экстра оказал на технологические качества зерна. 

Обработка препаратом приводила к незначительному снижению крупности по 

сравнению с контролем, но обеспечила выравненность плодов. Повышалась 

выполненность ядер плодов и улучшались их технологические свойства.. 

 Антибактериальное и фунгипротекторное действие препарата Циркон 

связано со стимуляцией иммунитета растений и непосредственным действием 

на фитопатогены.  

Обработка семян гречихи препаратом Циркон позволила повысить 

всхожесть семян в среднем на 2-5%. Наиболее эффективным оказалось 

действие Циркона на рост стебля главного побега растений гречихи в возрасте 

15-90 суток. В целом длина стебля главного побега увеличивалась от 0,6 до 

15 см по сравнению с контролем. Длина стебля боковых побегов 1- го порядка у 

растений, обработанных Цирконом, превышала контрольные варианты в 

возрасте 35-90 дней в среднем на 10 см. Циркон способствовал ускорению 

наступления фаз развития растений гречихи на 3 дня. Обработка семян и 

растений гречихи Цирконом способствовала повышению площади листьев на 

18 и 42%, что привело к увеличению чистой продуктивности фотосинтеза, 

оказало положительное влияние на урожайность зерна.  

Обработка семян препаратом Циркон и вегетирующих растений гречихи 

(2,5мл/т+20мл/га) привела к повышению интенсивности формирования 

соцветий, цветков и плодов на главном и боковых побегах и показало его 

высокую физиологическую активность. 

Это способствовало увеличению массы зерна с одного растения. 

Максимальная урожайность увеличивалась на 45%. Масса 1000 семян 

изменялась незначительно и была на уровне или чуть ниже контроля. Анализ 
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сохранности растений к моменту уборки даѐт возможность оценить вклад 

отдельных элементов структуры урожая в общую продуктивность. В среднем 

сохранность растений составила от 87 до 97% , что положительно отразилось 

на общей продуктивности. Наибольшее влияние на данный показатель оказала 

двойная обработка растений гречихи Цирконом. Возможно, это связано с 

защитными свойствами препарата, т.к. известно, что в результате обработки 

Цирконом наблюдается значительное снижение повреждающего действия 

инфекции. Все это привело к увеличению урожайности в среднем на 0,44 т/га- 

0,18 т/га по сравнению с контролем (1,11-1,05 т/га). 

Результаты оценки технологического качества зерна гречихи при двойной 

обработке Цирконом выявили незначительное снижение плѐнчатости плодов, 

увеличение выхода ядрицы, но на общий выход крупы не повлияли. 

Таким образом, при применении регуляторов роста отечественного 

производства – Эпин-экстра и Циркон на посевах гречихи повышались 

урожайность и качество выращиваемой продукции, а также устойчивость к 

неблагоприятным условиям выращивания. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований химического 

состава и качества заготовленных кормов в хозяйстве Архангельской области. 

В результате детального анализа питательной ценности силоса выявлено, что 

по своей питательности недостаточно соответствует потребностям 

высокопродуктивных животных. Анализ полученных данных по содержанию 

питательных веществ в заготовленных кормах позволил выявить причины 

низкого качества и спланировать устранение их на будущее. 

Ключевые слова: силос; класс качества; питательные вещества; сухое 

вещество; сырой протеин; обменная энергия; сырая клетчатка. 

 

THE EFFECT OF THE TIMING OF FORAGE 

HARVESTING ON THEIR QUALITY 
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Abstract: The article presents the results of studies of the chemical 

composition and quality of harvested feed in the Arkhangelsk region. As a result of a 

detailed analysis of the nutritional value of silage, it was revealed that its nutritional 

value does not sufficiently meet the needs of highly productive animals. The analysis 

of the obtained data on the content of nutrients in the harvested feed allowed us to 

identify the causes of poor quality and plan their elimination for the future. 

Key words: silage; quality class; nutrients; dry matter; crude protein; 

metabolic energy; crude fiber. 

 

Разведение крупного рогатого скота, или скотоводство, является одним из 

основных направлений животноводства, которое характерно для большинства 

регионов нашей страны [1, с. 8]. Данная отрасль не только обеспечивает 
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население ценными продуктами питания, но и определяет экономическое и 

финансовое состояние АПК региона и всей страны в целом.  

Скотоводство поставляет такие ценные продукты питания, как молоко и 

мясо, и служит сырьевой базой для пищевой, кожевенной и других 

промышленностей. Молоко – это уникальный продукт питания, широко 

используемый как в свежем, так и в переработанном виде. Говядина считается 

самым ценным мясом по своим вкусовым качествам. А кожа коров занимает 

первое место по количеству и качеству среди шкур сельскохозяйственных 

животных других видов [1, с. 8]. 

И потому в настоящее время корову рассматривают как 

высокопродуктивную «молочную фабрику», способную успешно работать при 

постоянном поступлении пищи, необходимой для образования молока. 

«Кормилица» — пожалуй, главное звание скромной буренки [2, с. 179]. 

На 2017 год мировое поголовье крупного рогатого скота составляло более 

1,3 млрд голов, из них 61 % приходилось на скот молочного направления и 

39 % – на скот мясной направленности. За последние 5 лет поголовье КРС в 

мире существенно возросло, также следует отметить, что за последние 20 лет 

значительно увеличилась и продуктивность животных [1, с. 8]. 

За последние годы был отмечен активный подъем отечественного 

животноводства, в частности и молочного скотоводства. Наблюдается как 

прогрессивная реконструкция старых хозяйств, так и возведение новых ферм. 

Передовые хозяйства добиваются получения от каждой коровы от 4 до 6 тонн 

молока за лактацию. Для данных целей характерен повсеместный ввоз в 

хозяйства высокопродуктивных животных, которые потенциально способны 

давать 9000-10000 кг молока за лактацию. Но для максимальной реализации 

генетического потенциала продуктивности требуется организация 

полноценного кормления высокопродуктивных животных [2, с. 191]. 

При отсутствии надлежащих знаний и навыков работы с 

высокопродуктивным стадом, особенно в сфере кормления, закупаемые коровы 

не достигают прогнозируемой продуктивности и выдерживают в среднем 2,5-

3 лактации, что экономически невыгодно при ведении молочного скотоводства 

[2, с. 191]. 

Поэтому на данном этапе развития скотоводства, как самостоятельной 

отрасли, необходимо учитывать и брать во внимание такие аспекты, как 

генетика, а именно, рациональный отбор животных и грамотный подбор пар 

для скрещивания и разведения, правильное содержание животных, отвечающее 

всем нормам и стандартам, а также кормление, включающее в себя не только 
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грамотно составленные и сбалансированные рационы, но и технологии 

заготовки кормов и их использование. 

Сейчас при организации полноценного кормления молочного стада 

первостепенное значение имеет качество кормов, собственного производства, а 

именно объемистых — сена, сенажа и силоса [2, с. 196]. 

Силос — это сочный корм, влажность которого достигает более 60%. Он 

приготовлен из свежескошенной или подвяленной зеленой массы и получен 

путем консервирования в анаэробных условиях за счет брожения или 

применения биоконсервантов [3, с. 226]. 

Силос является основным видом корма для жвачных животных, в 

особенности для крупного рогатого скота, потому что силос обладает рядом 

преимуществ, к примеру, при его заготовке наблюдаются небольшие потери 

питательных веществ, и его заготовка возможна в любую погоду [4, с. 42]. 

К тому же силос, как и другие сочные корма, содержит от 60 до 80% 

влаги, которую так же называют живым раствором. Он содержит полезные 

органические и минеральные вещества и обладает молокогонным и 

общеукрепляющим свойствами, которые жизненно-необходимы коровам для 

поддержания собственного организма и синтеза молока [3, с. 226]. 

Сущность силосования заключается в том, что из-за образующегося 

вакуума прекращается развитие всех аэробных бактерий и плесневых грибков, 

и в результате жизнедеятельности молочно-кислых бактерий начинает 

синтезироваться молочная кислота, которая подкисляет массу, подавляя 

анаэробные гнилостные, маслянокислые и другие процессы [4, с. 42]. 

Чтобы получить силос высокого качества необходимо соблюсти ряд 

условий.  

1. Уборка зеленой массы должна проходить в оптимальные сроки. 

Скашивание трав в поздние фазы вегетации отрицательно сказывается на 

качестве силоса [4, с. 43]. 

2. В силосуемой массе содержание сахара и воды должно находится в 

оптимальных значениях. Влажность зеленой массы должна быть 65-75% 

[3, с. 227]. При силосовании кормов с повышенной влажностью наблюдаются 

большие потери питательных веществ с вытекающим соком [4, с. 43]. 

3. Измельчение силосуемой массы должно быть в пределах 2-10 см, в 

зависимости от влажности исходной массы. При нормально влажности размер 

частиц варьирует от 2 до 4 см, при повышенной влажности – от 5 до 10 см 

[4, с. 43]. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

480 
МЦНП «Новая наука» 

4. Скорость закладки растений в силосуемые сооружение не должна 

превышать 3-4 дня [3, с. 227]. 

5. Плотная трамбовка силосуемой массы, чтобы вытеснить весь воздух 

из силосуемой массы для интенсивного анаэробного молочно-кислого 

брожения [3, с. 227]. 

6. Герметичное укрытие силосного сооружения, надежно защищающее 

массу от доступа воздуха [3, с. 227]. 

Все эти факторы безусловно влияют на качество будущего корма, но 

также следует отметить, что на качество силоса, а именно, на его питательность 

будут влиять сезон уборки массы и заготовки корма. 

Повышение качества силоса и его питательности напрямую связано с 

оптимизированными сроками уборки травостоя, обязательным анализом 

состояния сельхозугодий и внесенных удобрений, погодными условиями, а 

также зависит от используемых технологий заготовки и хранения кормов. В 

таблице 1 представлена средняя концентрация питательных веществ в кормах в 

зависимости от сроков уборки. 

 

Таблица 1  

Питательность силоса по срокам заготовки кормов 

Вид корма 
Срок 

заготовки 

Сухое 

вещество, 

% 

Влажность, 

% 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

СВ 

Сырой 

протеин, 

%СВ 

(г/кг) 

Сырая 

клетчатка, 

%СВ 

(г/кг) 

Силос 

однолетних 

трав 

(райграс) 

8-15 июня 

2021 
32,38 67,62 9,90 

19,11 

(61,87) 

45,97 

(148,85) 

13-15 

июля 2021 
21,85 78,15 10,01 

19,00 

(41,52) 

50,33 

(109,97) 

17-19 

августа 

2021 

27,54 72,46 9,71 
17,87 

(49,21) 

55,34 

(152,41) 

15-17 

сентября 

2021 

22,19 77,81 9,95 
16,39 

(36,37) 

48,59 

(107,82) 

 

Проведя анализ данных, можно сделать вывод, что лучший по качеству 

силос, заготовленный в начале июня, в сухом веществе которого содержится в 

среднем сырого протеина 19,11% (61,87 г), обменной энергии 9,90 МДж и 

сырой клетчатки 45,97% (148,85 г). Второе место по питательности занимает 
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силос, заготовленный в августе, содержание сырого протеина в сухом веществе 

которого равно 17,87% (49,21 г), сырой клетчатки 55,34% (152,41 г) и обменной 

энергии 9,71 МДж. На третьем и четвертом месте силоса, заготовленные в июле 

и сентябре, соответственно. Содержание сырого протеина в сухом веществе 

силоса 3-его и 4-ого места, соответственно, 19,0% (41,52 г) и 16,39% (36,37 г), 

содержание сырой клетчатки 50,33% (109,97 г) и 48,59% (107,82 г), а обменной 

энергии 10,01 МДж и 9,95 МДж. 

По итогам анализа, установлено, что чем позднее сроки первого укоса 

трав, тем ниже количество питательных веществ в корме.  

Помимо сроков заготовки кормов на их питательность существенное 

влияние оказывают такие факторы, как ботанический состав травостоя и 

используемые консерванты. В таблицах 2 и 3 представлены средние 

концентрации питательных веществ в кормах в зависимости от травостоя и 

используемых биокнсервантов. 
 

Таблица 2 

Питательность силоса от ботанического состава травостоя 

Вид 

корма 

Ботанический 

состав 

Сухое 

вещество

, % 

Влажность

, % 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

СВ 

Сырой 

протеин, 

%СВ 

Сырая 

клетчатка, 

%СВ 

Силос  

Многолетние 

злаковые травы 
34,65 65,35 9,78 

16,37 

(56,72) 
51,73 

Злаково-

бобовые травы 
36,14 63,86 9,40 

13,22 

(47,78) 
58,68 

Однолетние 

злаковые травы 
32,38 67,62 9,90 

19,11 

(61,87) 
45,97 

 

Таблица 3 

Питательность силоса от используемого биоконсерванта 

Вид корма 
Используемы

й консервант 

Сухое 

вещество

, % 

Влажность

, % 

Обменна

я 

энергия, 

МДж/кг 

СВ 

Сырой 

протеин

, %СВ 

Сырая 

клетчатка

, %СВ 

Силос 

многолетни

х злаковых 

трав 

Биомин 34,65 65,35 9,78 
16,37 

(56,72) 
51,73 

АИВ-2000 29,03 70,97 9,52 
15,89 

(46,13) 
54,15 
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Проанализировав таблицу под номером 2, делаем вывод, что силос с 

ботаническим составом из однолетних злаковых трав является лучшим по своей 

питательности, потому что в сухом веществе содержится сырого протеина 

19,11% (61,87 г), обменной энергии 9,90 МДж и сырой клетчатки 45,97%. 

На втором месте по питательности находится силос из многолетних злаковых 

трав, содержание сырого протеина в сухом веществе которого равно 16,37% 

(56,72 г), сырой клетчатки 51,73% и обменной энергии 9,78 МДж. Почетное 

третье место отдано силосу из злаково-бобового травостоя, содержание сырого 

протеина в сухом веществе данного силоса 13,22% (47,78 г), сырой клетчатки 

58,68%, а обменной энергии 9,40 МДж. Отсюда установлено, что силос из 

злаковых трав намного питательнее, чем силос, приготовленный из смешанного 

травостоя. 

Из таблицы 3 видно, что силос, при заготовке которого использовался 

консервант Биомин, питательнее, чем тот, где при закладке массы использовали 

консервант АИВ-2000. Потому что первый силос в сухом веществе содержит 

сырого протеина 16,37% (56,72 г), обменной энергии 9,78 МДж и сырой 

клетчатки 51,73%, а второй – 15,89% (46,13 г), 9,52 МДж и 54,15%, 

соответственно. 

Таким образом, проведя анализ качества объемистых кормов, делаем 

вывод: недостаточно высока их питательная ценность. Данный факт 

необходимо учитывать при организации полноценного кормления животных. 

Так как из-за низкого качества основных кормов возникает острая 

необходимость сбалансирования рационов за счет повышенного потребления 

концентратов, что экономически невыгодно для предприятия, а главное, вредно 

для здоровья животных. Из-за перегрузки рациона концентрированными 

кормами у высокопродуктивных коров возникают различные нарушения 

обмена веществ. Поэтому качество кормов – это важнейший фактор, от 

которого зависит продуктивность животных и прибыль хозяйств. В связи с 

этим рекомендовано придерживаться технологии заготовки, обеспечивающей 

получение кормов не ниже 1-го и 2-го классов. 
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Аннотация: в работе показан результат клинического исследования 

коровы, исследование рубцового содержимого и постановка гипотетического 

диагноза исследуемого животного. 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASSESSMENT 

OF CATTLE DURING THE DIAGNOSIS 

 

Voznesenskaya Anastasia Konstantinovna 

 

Abstract: the paper shows the result of a clinical study of a cow, a study of 

cicatricial contents and a hypothetical diagnosis of the animal under study. 

Key worlds: cow, clinical trial, acidosis, diagnosis. 

 

Введение 

Клиническое обследование животного включает в себя комплекс 

исследований, направленных на выявление индивидуальных особенностей 

обследуемого животного, установление диагноза, обоснование рационального 

лечения и определение прогноза заболевания. 

Клиническое обследование относят к диагностическому виду 

ветеринарных услуг, для которых применяют методы исследования для 

распознавания заболеваний и определения состояния здоровья непродуктивных 

животных [1,2].  
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Все вышеперечисленное и определяет актуальность выбранной 

проблемы. 

Цель работы заключалась в проведении клинического и 

морфологического обследования животного с постановкой диагноза. 

Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Провести клинического исследования коровы; 

2. Провести исследования рубцового содержимого; 

3. Поставить гипотетический диагноз. 

Результаты исследования 

Исследования были выполнены в условиях ветеринарной организации.  

Предварительное знакомство 

Registratio 

Вид: крупный рогатый скот 

Пол: корова 

Порода: Уральская 

Возраст: 5 лет 

Кличка: Майка 

Вес: 450кг 

Окрас: черно-белый 

Владелец: Гончаров И.В 

Адрес: с. Новый Мир 

Anamnesis vitae 

Животное 2 дня пасли на пастбище после уборки пшеницы. 

Беспокойство, отказ от корма, пугливость. 

Anamnesis morbi. 

Д- 36 дв/мин, П – 88 уд/мин. , ДР – 1 в 2 мин. Частое мычание. Первый 

тон сердца усилен. Жвачный период  отсутствует. Отрыжка 1 раз в 10 минут, 

слабая. Живот  с левой стороны увеличен. В области рубца тимпанический 

звук. В рубцовом содержимом РН 5,8,  низкое количество инфузорий. 

Общее исследование 

Status praesens 

Т – 38,3 °С; П– 88 уд/мин; Д –36 дв/мин; ДР- 1в 2 мин 

Habitus 

Положение тела в пространстве - лежачее 

Упитанность – удовлетворительная 

Телосложение – среднее 

Конституция –рыхлая 
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Темперамент – флегматичный 

Нрав - добрый  

 

 

 

Рис. 1. Исследование коровы 

 

Исследование видимых слизистых оболочек 

Конъюнктива бледно-розовая, целостная, блестящая, влажная, 

наложения, припухлость и истечения отсутствуют. 

Слизистая оболочка носа для осмотра не доступна. Носовое зеркало 

пигментировано, умеренно влажное, наложения и припухлость отсутствуют. 

Истечений нет.  

Слизистая оболочка ротовой полости слизистая оболочка рта 

гиперемирована, припухшая.  Слизистая оболочка препуция бледно-розовая с 

желтушным оттенком, целостная, блестящая, умеренно влажная, наложения 

отсутствуют.  

Исследование волосяного покрова 

Волосяной покров 3-5 см, естественной направленности, не прилегает к 

коже, блестящий, волосы не эластичные, плохо удерживаются. Эктопаразитов 

не обнаружено.  

Исследование кожи и подкожной клетчатки 

Кожа бледно-розовая, целостная, умеренно влажная, эластичная, запах – 

специфический, температура на симметричных участках умеренно теплая. 

Подкожная клетчатка хорошо развита. 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

488 
МЦНП «Новая наука» 

Исследование лимфатических узлов 

Паховые лимфоузлы не увеличены, округло-овальной формы, 

подвижные, упругие, безболезненные, местная температура не повышена, кожа 

над ними подвижная.   

Исследование систем 

Исследование дыхательной системы 

Носовые отверстия округлые, имеются истечения из носа в небольшом 

количестве, симметричные, слизистой консистенции, прозрачные, без запаха, 

без примесей, слизываются языком, при наклоне головы не усиливаются. 

Выдыхаемый воздух симметричный, умеренной силы, температуры и 

влажности, без запаха, симметричный, посторонние звуки отсутствуют.  

Характер дыхания в гортани – ларингеальный, в трахее – трахеальный. 

Щитовидная железа при пальпации не обнаружена. 

Грудная клетка умеренно округлая, симметричная. Частота дыхания 36 

движений в минуту. Дыхание аритмичное, сильное, тип дыхания грудной, 

межреберья безболезненны, осязаемые шумы и одышка отсутствуют. Грудная 

клетка целостная, местная температура не повышена.  

Задняя граница легких: на уровне маклока в 11 межреберье, на уровне 

седалищного бугра в 10 межреберье, на уровне лопатко-плечевого сустава в 8 

межреберье. 

Ясный легочный звук. Дыхание везикулярное. Хрипы, крепитация, шум 

плеска, трение плевры отсутствуют. 

Исследование сердечно-сосудистой системы 

Частота сердечных сокращений 88 уд/мин. Сердечный толчок – в пятом 

межреберье слева на середине нижней трети грудной клетки, 

распространенность – 2      умеренной силы, аритмичный, положительный. 

Болезненность, осязаемые шумы отсутствуют. Сердечные тоны не усилены. 

Раздвоение тонов, шумы, отѐки сердца отсутствуют. Верхняя граница сердца 

примерно на 2 см ниже лопатко-плечевого сустава, задняя – в области седьмого 

ребра. 

Частота артериального пульса- 115 уд/мин, наполнение умеренное, сила 

пульсовой волны средняя, напряжение жесткое.  

Степень наполнения вен умеренная, венный пульс отрицательный, 

ундуляция отсутствует. 
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Исследование пищеварительной системы 

Аппетит у животного снижен. Прием корма и воды не удалось 

исследовать. Акт глотания не нарушен, безболезнен. Жвачный период 

отсутствует. Отрыжка 1 раз в 10 минут, слабая. Частое мычание. 

Положение губ правильное, рот плотно закрыт. Целостность губ и щек у 

животного не повреждена. Пищевод в объеме не увеличен, болезненности нет, 

повышение местной температуры отсутствует. 

Живот  с левой стороны увеличен. В области рубца тимпанический звук, 

тонус мышц брюшного пресса умеренный. При исследовании желудка 

болезненность присутствует, при перкуссии притупленные звуки. 

При аускультации – усиленные крепитирующие звуки. 

Кишечник болезненный, перистальтические шумы сильные, в тонком 

отделе –  журчащие, в толстом – урчащие. 

Исследование мочеполовой системы 

Диурез при проведении исследования отсутствовал. Почки 

безболезненны и не увеличены. Половые губы без отечности, целостные, без 

повреждений. 

Исследование нервной системы 

Животное угнетено, но ответные реакции на внешние раздражители 

хорошо выражены. Зрение сохранено, веки без повреждений, положение 

глазного яблока не изменено. Слух сохранен. При исследовании выявлено 

адекватное реагирование на звуки.  

Обоняние хорошо развито. 

При исследовании тактильной, болевой и температурной 

чувствительности изменений не выявлено. Глубокая чувствительность 

сохранена. 

Исследование опорно-двигательной системы 

Костная основа твердая, целостная, безболезненная. Мышечный тонус не 

изменен. Патологических изменений нет. 

Дополнительные исследования 

У животного было взято рубцовое содержимое.  

Анализ показал, что в показателях рубцового содержимого РН 5,8, низкое 

количество инфузорий. 

Диагноз 

На основании анамнеза, клинического исследования, исследования 

рубцового содержимого и был поставлен диагноз: ацидоз рубца  
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Аннотация: В статье рассмотрены бактерицидные и бактерио-

статические свойства гуминового вещества мумия, Саянского происхождения. 

Антибактериальные свойства изучены на основании действия гуминового 

вещества на различные типы микроорганизмов, отличающихся по 

мембранному строению клеточной оболочки. 

Ключевые слов: мумиѐ, антибактериальные свойства, бактерицидные 

свойства, бактериостатические свойства. 

 

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SAYAN 

HUMIC SUBSTANCE – «MUMMY» 

 

Zemlyanskyi Radosvet Dmitrievich 

 

Abstract: The article considers the bactericidal and bacteriostatic properties of 

the humic substance mummy, of Sayan origin. Antibacterial properties have been 

studied on the basis of the action of humic substance on various types of 

microorganisms that differ in the membrane structure of the cell membrane. 

Key words: mummy, antibacterial properties, bactericidal properties, 

bacteriostatic properties. 

 

В современном мире в реализацию выпускают большое количество 

биологически активных добавок, лекарственных препаратов, состав которых не 

отличается от старых аналогов, они имеют лишь новое запатентованное 

название. При этом в 21 веке становится актуальна проблема снижения 

чувствительности к антибиотикам, так называемая антибиотикорезистентность. 
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Основой многовекового поиска, опыта и разработок эффективных лекарств 

всегда являлись природные соединения, в том числе и мумие. 

Мумие – это биологически активное вещество, природного, животного 

или животно-растительного происхождения. Вид мумия зависит от 

географического расположения места добычи, при этом идентификация 

происхождения каждого вида мумия не проводилась. Из-за чего данный 

продукт относят к гуминовым препаратам ГОСТ 54221-2010, при этом оно 

используется для употребления людьми и животными. 

Согласно многочисленным источникам, мумие обладает разнообразными 

терапевтическими и стимулирующими свойствами. Экспериментально 

использовалось при лечении переломов и воспалений различных органов и 

частей тела. Применялось как комплекс биологически активных веществ для 

восстановления минерального и витаминного состояния организма при 

авитаминозах и болезнях обмена веществ [1,2]. При этом также проводился ряд 

исследований, направленный на изучение антибактериальных свойств данного 

продукта [3]. Но полученные в ходе исследований данные по бактерицидным и 

бактериостатическим свойствам имеют ряд недостатков: 

 данные носят противоречивый характер, из-за чего сложно установить 

какие-то выводы; 

 данные получены до 2000-х годов, из-за чего носят недостоверный 

характер; 

 имеют узкий спектр изученности на 2021 год, не все виды мумия 

полностью изучены и описаны. 

Таким образом, цель данной работы – изучить антибактериальные 

свойства Саянского гуминового вещества – мумия. 

Исходя из цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Идентифицировать гуминовое вещество под определения -мумия; 

2. Определить степень антибактериального воздействия мумия на 

различные виды микроорганизмов; 

3. Установить максимальную и минимальную дозу действия мумия. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

научно-исследовательского испытательного центра ФГБОУ ВО 

«Красноярского государственного аграрного университета». Мумиѐ собиралось 

с гор Саянского горного массива в полиэтиленовые пакеты. Исследование 

антибактериальных свойств осуществлялось газонным посевом бактерий на 

мясо-пепптоный агар с учетом чувствительности – луночным методом. 
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Индикация проводилась для установления бактерицидных и 

бактериостатических свойств на грам+ и грам- микрофлору. Для эксперимента 

были взяты микроорганизмы семейства Staphylococcaceae – Staphylococcusspp. 

и микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae – Esherichiacoli. 

Результаты исследования. Первоначально проводилась идентификация 

исследуемого вещества для определения его к мумию проводилась согласно 

Требования Временной Фармакопейной Статьи ВФС 42-3082-98 к рудам 

мумие.  

По внешнему виду гуминовое вещество представляет кусочки вещества 

однородной массы с неровной блестящей поверхностью, твердой, 

тугопластичной или пластичной консистенции. Исходное сырьѐ – частицы 

круглой слегка эллипсоидной формы, размером 2-5 мм, плотно склеены. Цвет 

черный с матовым отблеском. Запах ароматный, специфический (напоминает 

дѐготь), вкус горький. Данное вещество отнесли к вторичному мумию. 

Для установления происхождения мумия-сырца проводилось его 

изучение под микроскопом. Результаты исследования представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Микрофотография мумия. Увеличение 100 х 

 

Исходя из рисунка 1, можно рассмотреть расположение частиц 

различного размера, предположительно остатков перегноя, горных руд, также 

можно заметить крупные частицы более правильной формы – прямоугольной – 

это клетчатка.  

В препарате отчетливо прослеживается нахождение клетчатки растений 

как обычных - непереваренных, так и переваренной (Рис. 2 и 3).  
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Рис. 2. Переваренная клетчатка 

 

Рис. 3. Непереваренная клетчатка 

 

Помимо этого, в другом поле зрения препарата можно обнаружить 

организм – предположительно паразитический червь, так как обнаружено 

несколько особей рядом с переваренной клетчаткой. Согласно полученным 

данным, исследуемое мумие можно отнести к продуктам животно-

растительного происхождения.  

После установления происхождения мумия проводился ряд исследований 

для индикации антибактериальных свойств изучаемого продукта и 

установления стерильности вещества. Проверку на стерильность мумие прошло 

при культивировании в течение 48 ч, колонии на среде не образовались. 

При посевах с концентрацией вещества от 0.1% до 5% на питательных 

средах обнаруживался рост бактерий с полным отсутствием чувствительности к 

мумию. По-видимому, данные концентрации не оказывают антибактериальный 

эффект. 

При посевах с концентрацией от 10% наблюдалась задержка роста 

микроорганизмов как грамположительных, так и грамотрицательных зона 

задержки составила от 1,2 см до 1,5 см в диаметре лунки, задержка роста 

наблюдалась на протяжении 72 ч, после чего зоны уменьшились до 0,9 -1,3 см. 

Особенно отчетливо наблюдалось отсутствие роста на посевах с концентрацией 

14%. Отсутствие роста фиксировалось на протяжении 72 ч, зоны 

чувствительности составили от 1,5 см до 2,0 см в диаметре, далее при 

культивировании до 96 ч наблюдалась задержка роста диаметр зон 1,1-1,4 см. 

При концентрации мумия 50% на посевах наблюдалось отсутствие 

чувствительности со стороны бактерий грамположительных и 

грамотрицательных, наблюдался рост, игнорирующий вещество. 
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На данный момент антибактериальные свойства предположительно 

вызваны высокой осмотической активностью, так как раствор мумия является 

гипертоническим. 

Таким образом, в ходе исследования были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Установлено происхождение мумия – вторичное Саянское мумиѐ 

относится к животно-растительному происхождению. 

2. Бактерицидное и бактериостатическое действие гуминового вещества 

– Саянского мумия на грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмы наблюдается при концентрациях 10 и 14% наибольшую 

активность проявляет против грамположительных микроорганизмов. 

3. Порог отсутствия антибактериального эффекта наблюдается при 

концентрации раствора мумия 50%. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты практического 

исследования, направленного на выявление связи между эмоциональностью и 

креативностью. Исследование проводилось при помощи методики диагностики 

креативности Е. Тунник и методики диагностики эмоциональности 

В. Суворова. Для выявления связи между результатами использовался метод 

статистического анализа – критерий корреляции Спирмена. Полученные 

результаты, представленные в баллах, указаны в таблице. По ее данным 

проведѐн анализ результатов исследования. 

Ключевые слова: креативное мышление, творческая деятельность, 

эмоции, эмоциональность, волатильность. 

 

CONNECTION OF THE EMOTIONAL SPHERE 

OF PERSONALITY WITH THE CREATIVITY OF STUDENTS 

 

Bezymyannikov Egor Timurovich 

 

Abstract: This article presents the results of a practical study aimed at 

identifying the relationship between emotionality and creativity. The study was 

conducted using the methods of diagnostics of creativity E. Tunik and methods of 

diagnostics of emotionality V. Suvorov. To identify the relationship between the 

results, a statistical analysis method was used - the Spearman correlation criterion. 

The results obtained, presented in points, are indicated in the table. According to her 

data, the analysis of the results of the study was carried out. 

Key words: creative thinking, creative activity, emotions, emotionality, 

volatility. 
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В психологии эмоции понимают как психические процессы, 

протекающие в форме переживаний и отражающие личную значимость и 

оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека [2]. 

Эмоции считаются одним из главных механизмов регуляции поведения и 

деятельности человека. Человек как плотина способен долгое время удерживать 

эмоциональные переживания внутри себя. Но рано или поздно произойдѐт 

эмоциональный срыв, что грозит гораздо большими проблемами, именно в этой 

способности сбросить эмоциональное напряжении и есть вся ценность эмоций. 

Перейдѐм к определению понятия «эмоциональность». 

Эмоциональность (или эмоциональная реактивность) является 

показателем интенсивности реакций на эмоционально окрашенный 

раздражитель [3]. В отличие от эмоциональной возбудимости, которая 

характеризуется скоростью возникновения реакции, эмоциональность — это 

интенсивность эмоционального состояния, вызванного воздействием 

раздражителя.  

Предметом нашего исследования является креативность, кратко 

рассмотрим данный термин. Креативность по сей день не имеет общего 

определения. Еѐ понимают и как синоним творчеству, и как качество личности, 

и как процессуальную характеристику творческой деятельности. 

В большом психологическом словаре [1] креативность определяется как 

творческие возможности, способности человека, которые могут проявляться в 

мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом или еѐ отдельные стороны, продукты 

деятельности, процесс их создания. 

На сегодняшний день существует большое количество оснований для 

классификации креативности, психологическое сообщество говорит о роли 

креативности в трудовой и управленческой деятельности, при принятии 

сложных стратегических решений и конечно в творческой деятельности. 

Выше мы дали краткий обзор изучаемых понятий. Перейдѐм к анализу 

практического исследования. Нами была проведена работа, направленная на 

выявление связи между креативностью мышления и эмоциональностью. 

Полученные результаты и их подробный анализ представлен ниже. 

В таблице 1 отображены результаты тестирования отдельных 

испытуемых. В ходе исследования с помощью использования коэффициента 

корреляции Пирсона была выявлена связь между эмоциональностью и 

креативностью. 
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Рассчитанный по формуле в программе Excel по данным таблицы 

коэффициент корреляции равняется 0,3. Такая величина коэффициента 

означает, что связь между креативностью и эмоциональностью прямая, но 

слабая. 

Таблица 1 

Связь между показателем эмоциональности 

и уровнем креативности 

№ Показатель эмоциональности Уровень креативности 

1 1 74 

2 1 76 

3 4 51 

4 4 99 

5 5 49 

6 5 58 

7 6 46 

8 6 53 

9 6 58 

10 7 60 

11 7 61 

12 7 68 

13 7 77 

14 8 70 

15 8 75 

16 8 77 

17 8 80 

18 8 83 

19 9 79 

20 10 78 

21 10 85 

22 11 58 

23 12 86 

24 14 87 

Коэффициент корреляции 0,304662 

 
Для большей наглядности данные таблицы 1 представлены графически на 

рисунке 1. 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ – 2022

 

500 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Связь между изменением показателя эмоциональности и уровня 

креативности (диаграммы построена по данным таблицы 1) 
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния (рассеянность показателя 

креативности по субъектам обследования) 

 

Проанализируем полученные результаты. 

Из анализа таблицы 1 и рисунков 1 и 2 видно, каким образом с 

повышением эмоциональности изменяется уровень креативности испытуемых. 

Достаточно заметной является тенденция на возрастание креативности по мере 

роста эмоциональности. Такой вывод можно сделать, если сравнить на 

графиках рисунка 1 линию изменения эмоциональности с линией изменения 

тренда кривой уровня креативности. 

Каждая точка на диаграмме рассеяния (рис. 2) соответствует одной 

единице наблюдения (опроса). Расположение ряда точек вдали от 

воображаемой прямой указывает, что между исследуемыми переменными 

существует зависимость нелинейного типа. 

Преобладающая тенденция к устойчивому росту креативности особенно 

заметна в таблице и в диаграмме в промежутках 7-13 и 14-18. Но в начальной 

части диаграммы имеет место нестабильность в изменении уровня 

креативности, высокая ее волатильность (колеблемость). То есть в промежутках 

1-6 и 19-24 при возрастании эмоциональности уровень креативности 

характеризуется чередующимися резкими спадами и подъѐмами. 
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Следует отметить и максимальную продолжительность подъѐма уровня 

креативности. У семерых испытуемых при постепенном увеличении 

эмоциональности увеличивается и показатель креативности. 

Рассмотрим некоторые особенности в соотношении эмоциональности и 

креативности. 

Первое о чѐм можно сказать это пик креативности. Наивысший 

показатель креативности представлен на четвѐртой позиции у респондента с 

низкой эмоциональностью (4 балла). Этот результат нельзя назвать 

исключением, так как нам не удалось выявить устойчивой сильной связи между 

эмоциональностью и креативностью или закономерности их взаимодействия. 

Второе, что нам хотелось бы отметить это соотношение баллов по 

эмоциональности при длительном увеличении креативности. Мы уже говорили, 

что непрерывное повышение баллов по креативности прослеживается в двух 

промежутках: №7 - №13 и №14-№18. В первом случае баллы по 

эмоциональности занимали значения 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Во втором все 5 значений 

совпадали с уровнем эмоциональности (8 баллов). 

Таким образом, мы можем предположить, что наиболее устойчивым 

является развитие креативности при среднем уровне эмоциональности. При 

этом высокая и низкая эмоциональность характеризуются непостоянством 

тенденций на понижение или повышение креативности личности. 
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Аннотация: Была разработана методика количественного определения 

кальция пантотената в витаминных лекарственных формах, с использованием 

метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), при помощи 

его обращенно-фазового варианта. Сравнительная оценка исследованных 

витаминных лекарственных форм показывает, что метод ВЭЖХ и 

микробиологический метод на плотной питательной среде дают практически 

одинаковые процентные данные с минимальными расхождениями их 

относительной ошибки. Но следует учесть, что микробиологический метод 

трудоемок и продолжителен во времени. Разработана методика 

количественного определения кальция пантотената в витаминных 

лекарственных формах методом ВЭЖХ с использованием его обращенно-

фазового варианта. 

Ключевые слова: кальция пантотенат, витаминные лекарственные 

препараты, метод ВЭЖХ, обращенно-фазовый вариант, «Гендевит», 

«Глутамевит», «Ундевит», «Компливит».  

 

VITAMIN DOSAGE FORMS AND A METHOD FOR THE QUANTITATIVE 

DETERMINATION OF THEIR COMPONENTS 

 

Abdullaeva Aminat Magomedyusupovna 

 

Abstract: A method for the quantitative determination of calcium pantothenate 

in vitamin dosage forms was developed using the high performance liquid 

chromatography (HPLC) method, using its reversed-phase version. A comparative 
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evaluation of the studied vitamin dosage forms shows that the HPLC method and the 

microbiological method on a dense nutrient medium give almost the same percentage 

data with minimal differences in their relative error. But it should be noted that the 

microbiological method is laborious and time consuming. A technique has been 

developed for the quantitative determination of calcium pantothenate in vitamin 

dosage forms by HPLC using its reversed-phase variant. 

Key words: calcium pantothenate, vitamin drugs, HPLC method, reversed-

phase version, Gendevit, Glutamevit, Undevit, Complivit. 

 

Введение 

За прошедшие несколько лет с целью профилактики, при некоторых 

показателях состояния здоровья пациента, все больше стали использовать 

многокомпонентные витаминные лекарственные средства. 

Усиленный интерес для фармацевтического анализа представляют 

витаминные средства, имеющие в составе кальция пантотенат. Кальция 

пантотенат, D-(+) α, γ- диокси-β, β-диоксибутирил – β-аланин, является белым 

мелкокристаллическим порошком. Данный порошок хорошо растворяется в 

воде и мало растворим в спирте. 

Кальция пантотенат используют при самых разнообразных 

патологических состояниях. Может быть использован в состояниях связанных с 

нарушениями обменных процессов, при полиневритах, невралгиях, 

бронхиальной астме, недостаточности кровообращения и др [2]. 

При комбинированном применении с другими витаминными средствами, 

заметно, увеличивает общую терапевтическую эффективность. 

Из литературы [3] известно, что для количественного определения 

компонентов витаминных лекарственных форм часто и эффективно 

используются методы хроматографии, в частности газожидкостная 

хроматография (ГЖХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография 

(ВЭЖХ). Эти методы характеризуются высокой точностью определения и 

достоверностью результатов [3; 4]. 

Целью данной работы является выявление способа количественного 

определения кальция пантотената в витаминных лекарственных формах, 

методом ВЭЖХ, используя его обращенно-фазовый вариант. 

Материалы и методы 

Объектом исследований являются драже «Гендевит» и 

«Ундевит», таблетки «Компливит» и «Глутамевит». 
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Все исследованные средства  российского производства. Драже 

содержали по 3 мг кальция пантотената, таблетки содержали по 5 мг и 10 мг [2]. 

Изготавливали их модельные смеси в строгом соответствии с прописью 

[2]. Использовали в работе порошок субстанции D-кальция пантотената 99,2 % 

чистоты, определено по ФС 42-960-80; метанол и однозамещенный натрия 

дигидрофосфат – NaH2PO4 (х. ч. «Реахим»). Проводили исследование на 

жидкостном хроматографе SP 8100 («Spectra-Physics») с использованием УФ-

детектора «Spectraflow 783», обращеннофазной колонки LC-18,5 мкм, 

150х4,6 мм. Был применен метод внешнего стандарта. Полученные данные 

обработаны на интеграторе SP 4200 («Spectra- Physics»). 

Навески, взятые с точностью до 10-4 г из смеси, предварительно 

измельченных лекарственных форм (драже, таблетки), растворяли в мерной 

колбе дистиллированной водой, объем доводили до 100 мл. Среди  полученных 

растворов отбирали по 600 мкл и разбавляли двукратно смесью воды 

очищенной и метанола 588 и 12 мкл соответственно. Затем, в течение 40-45 сек. 

реакционную смесь центрифугировали в режиме 15 тыс. оборотов в минуту. 

Супернатант в объеме 10 мкл наносили на колонку. 

Подбор подвижной фазы обусловлен максимальной селективностью 

разделения относительно кальция пантотената. 

Наиболее подходящей оказалась подвижная фаза, состоящая из 99 % 

0,25 М раствора NaH2PO4 (рН = 4,0) и 1 % метанола. Скорость потока 

подвижной фазы составила 2 мл/мин. Детектирование производили в УФ-

области при длине волны 210 нм. Время удерживания кальция пантотената 

составляло 13 мин. 

Также определение количественного содержания было  проведено по 

методике, приведенной в Государственной Фармакопее РФ [1]. Предложенный 

в микробиологический метод трудоемок, длителен во времени и сложно 

воспроизводим. 

В нашей работе был использован обращенно-фазовый вариант метода 

ВЭЖХ. В качестве сравнения результатов и установления точности 

определения и воспроизводимости результатов использовались специально 

изготовленные модельные смеси с содержанием кальция пантотената, согласно 

прописям соответствующих лекарственных форм [2].  
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Следует подчеркнуть, что витамины при комбинированном применении 

могут оказывать более выраженное и разностороннее биологический эффект.  

В некоторых случаях витамины взаимно увеличивают оказываемые 

физиологические эффекты. Например, витамин Р оказывает тормозящее 

влияние на проницаемость сосудов, оно значительно усиливается под 

воздействием витамина С. В других случаях токсичность витаминов 

уменьшается при комбинированном применении. Например, уменьшить 

токсичность витамина D2 можно под влиянием витамина А. Следует 

подчеркнуть, что кислота пантотеновая и ее кальциевая соль одними авторами 

обозначается как «витамин В5», а другими – как «витамин В3». 

В аптеках реализуются некоторые многокомпонентные витаминные 

препараты, содержащие кальция пантотенат: «Гендевит» и «Ундевит» (драже), 

«Компливит» и «Глутаме- вит» (таблетки). Врачи выписывают их для лиц 

среднего и пожилого возраста при нарушениях обменных процессов, для 

стимулирования физической работоспособности и психологической 

дееспособности. 

Результаты и обсуждение 

Количественного определения кальция пантотената в модельных смесях 

методом ВЭЖХ и микробиологическим методом приведены в табл. 1, из них 

видно, что метод ВЭЖХ имеет ряд существенных преимуществ по точности 

определения; ошибка метода составляет около 2%, продолжительность 

определения по времени занимает - 2,5 ч. 

Микробиологический метод в жидкой питательной среде имеет ошибку 

15%, на плотной питательной среде – 5%, продолжительность анализа 

составили – 20 и 42 часа, соответственно. 

В табл. 2 представлены результаты количественного определения 

компонентов витаминных лекарственных формах этими же методами. 

Результаты исследований подтверждают все преимущества использования 

метода ВЭЖХ перед микробиологическим. Согласно результатам, содержание 

кальция пантотената, определенное методом ВЭЖХ и микробиологическим 

методом на плотной питательной среде, практически одинаково.  Но данные по 

количественному содержанию кальция пантотената, полученные 

микробиологическим методом на жидкой питательной среде, значительно 

ниже, что объясняется достаточно большой ошибкой этого способа. 
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Таблица 1  

Результаты количественного определения кальция пантотената 

(КП) в модельных смесях методом ВЭЖХ и микробиологическим 

методом (n=5, E0,95) 

Модельная смесь, 

соответствующая  

прописью препарата  

Найдено кальция пантотената  

Методом 

ВЭЖХ 

Методом микробиологическим 

На плотной  

питательной 

среде 

В жидкой  

питательной 

среде 

г %  г  %  г  %  

«Гендевит»  

(с содержанием КП 0,003 г)  

  

 0,0030  

0,0029  

0,0029  

0,0031  

0,0030 

 100,0  

96,6  

96,6  

103,3  

100,0 

 0,0030  

0,0028  

0,0028  

0,0032  

0,0028 

100,0  

93,3  

93,3  

106,6  

93,3 

 0,0028  

0,0028  

0,0026  

0,0027  

0,0026 

 93,3  

93,3  

86,6 

90,0  

86,6 

Метрологическая  

характеристика  

  

 Х=99,5%;  

Sх=0,66  

Е0,95=±1,83; 

А=±1,84% 

Х=99,5%;  

Sх=0,40  

Е0,95=±1,08; 

А=±1,09% 

Х=89,9%;  

Sх=0,46  

Е0,95=±1,46; 

А=±1,50% 

 

«Удевит»  

(с содержанием КП 0,003 г)  

0,0029  

0,0032  

0,0030  

0,0028  

0,0028  

96,6  

106,6  

100,0  

93,3  

93,3  

 0,0030  

0,0030  

0,0028  

0,0028  

0,0030 

 100,0  

100,0  

93,3  

93,3  

100,0 

0,0026  

0,0026  

0,0028  

0,0028  

0,0025 

 86,6  

86,6  

93,3  

93,3  

83,3 

Метрологическая  

характеристика  

Х=98,6%;  

Sх=0,68  

Е0,95=±1,80; 

А=±2,82%  

Х=97,3%;  

Sх=0,56  

Е0,95=±1,47; 

А=±1,48% 

Х=88,6%;  

Sх=0,62  

Е0,95=±1,46; 

А=±1,49% 

 

«Компливит»  

(с содержанием КП 0,005 г)  

0,0051  

0,0048  

0,0050  

0,0049  

0,0048  

102,0  

96,9  

100,0  

98,0  

96,0  

 0,0050  

0,0052  

0,0048  

0,0048  

0,0047 

100,0  

104,0  

96,0  

96,0  

94,0 

0,0046  

0,0045  

0,0045  

0,0042  

0,0042 

92,0  

90,0  

90,0  

84,0  

84,0 

Метрологическая  

характеристика  

Х=98,4%;  

Sх=0,54  

Е0,95=±1,48; 

А=±1,50%  

 Х=98,0%;  

Sх=0,62  

Е0,95=±1,76; 

А=±1,78% 

 Х=88,0%;  

Sх=0,66  

Е0,95=±1,44; 

А=±1,46% 
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Продолжение таблицы 1 

«Глутамевит»  

(с содержанием КП 0,010 г  

0,0098  

0,0098  

0,0110  

0,0097  

0,0100  

98,0  

98,0  

110,0  

97,0  

100,0  

 0,0108  

0,0100  

0,0098  

0,0098  

0,0096 

108,0  

100.0  

98,0  

98,0  

96,0 

0,0090  

0,0090  

0,0088  

0,0084  

0,0084 

90,0  

90,0  

88,0  

84,0  

84,4 

Метрологическая  

характеристика  

Х=100,6%;  

Sх=0,42  

Е0,95=±1,36; 

А=±1,38%  

Х=100,0%;  

Sх=0,40  

Е0,95=±1,30; 

А=±1,32% 

 

Х=87,2%;  

Sх=0,58  

Е0,95=±1,52; 

А=±1,54% 

 

Таблица 2  

Результаты количественного определения кальция пантотената (КП) 

в лекарственных формах методом ВЭЖХ и микробиологическим 

методом (n=5, E0,95) 

Лекарственные формы 

Найдено кальция пантотената 

Методом 

ВЭЖХ 

Методом микробиологическим 

На плотной 

питательной 

среде 

В жидкой 

питательной 

среде 

мг % мг % мг % 

«Гендевит»  

(драже)  

серия 10431  

(содержание КП  

3 мг/драже)  

  

2,68  

2,80  

2,74  

2,82  

2,66 

89,3  

93,6  

91,3  

93,8  

88,6 

2,52  

2,60  

2,76  

2,86  

2,74 

84,0  

86,6  

92,0  

95,3  

91,3 

2,40  

2,36  

2,42  

2,46  

2,38 

80,0  

78,6  

80,6  

82,0  

79,3 

Метрологическая 

характеристика  

Х=91,2%;  

Sх=0,43  

Е0,95=±1,82; 

А=±1,86%  

Х=89,8%;  

Sх=0,46  

Е0,95=±1,42; 

А=±1,44% 

Х=80,1%;  

Sх=0,56  

Е0,95=±1,62; 

А=±1,64% 

«Удевит»  

(драже)  

серия 10136  

(содержание КП  

3 мг/драже)  

2,72  

2,78  

2,80  

2,80  

2,86  

 90,6  

92,6  

93,3  

93,3  

95,3 

2,68  

2,80  

2,76  

2,72  

2,82 

 

85,3  

93,0  

92,0  

90,6  

94,0 

2,28  

2,30  

2,26  

2,40  

2,36 

76,0  

76,6  

75,2  

80,0  

78,6 
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Продолжение таблицы 2 

Метрологическая 

характеристика  

Х=93,0%;  

Sх=0,46  

Е0,95=±1,46; 

А=±1,47%  

 Х=91,8%;  

Sх=0,50  

Е0,95=±1,40; 

А=±1,45% 

 Х=77,3%;  

Sх=0,66  

Е0,95=±1,83; 

А=±1,84% 

«Компливит»  

(таблетки)  

Серия 66011 (содер-жание 

КП 5 мг/табл)  

  

5,06  

5,04  

4,90  

4,88  

5,08 

101,2  

100,8  

98,0  

97,6  

101,6  

4,92  

4,88  

4,70  

4,82  

4,90 

 

98,2  

97,6  

94,0  

94,4  

98,0 

4,12  

4,00  

4,16  

4,20  

4,08 

82,4  

80,0  

83,2  

84,0  

81,6 

Метрологическая 

характеристика  

Х=99,8%;  

Sх=0,66  

Е0,95=±1,78; 

А=±1,80%  

Х=96,4%;  

Sх=0,52  

Е0,95=±1,40; 

А=±1,42% 

Х=82,2%;  

Sх=0,64  

Е0,95=±1,33; 

А=±1,34% 

«Глутамевит»  

(таблетки)  

Серия 01382  

(содержание КП 10 мг\таб  

  

9,80  

9,96  

9,70  

9,90  

10,20 

98,0  

99,6  

97,0  

99,0  

102,0  

 9,92  

9,76  

9,82  

9,70  

9,90 

99,2  

97.6  

98,2  

97,0  

99,0 

9,20  

9,40  

9,06  

8,90  

8,82 

92,0  

94,0  

90,6  

89,0  

88,2 

Метрологическая 

характеристика  

Х=99,1%;  

Sх=0,32  

Е0,95=±1,37; 

А=±1,38%  

 Х=97,2%;  

Sх=0,34  

Е0,95=±1,80; 

А=±1,84%  

 

Х=90,8%;  

Sх=0,62  

Е0,95=±1,76; 

А=±1,78% 

 

Заключение 

Разработана методика количественного определения компонентов 

витаминных лекарственных форм. Была проведена сравнительная оценка 

результатов количественного определения содержания кальция пантотената в 

лекарственных формах, полученных методом ВЭЖХ и микробиологическим 

методом. Установлены преимущества предлагаемого метода ВЭЖХ перед 

методом микробиологическим по меньшей трудоемкости, более высокой 

точности определения, а также длительности проведения анализа. Данная 

методика может быть использована в контрольно-аналитических лабораториях 

аптечных управлений для количественного определения кальция пантотената в 

многокомпонентных витаминных лекарственных препаратах. 
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Аннотация: данная статья посвящена понятию архитектуры в различных 

ее проявлениях и областях. Рассматриваются пространственно-временные, 

физические, информационные, технологические, геометрические аспекты. 

Данное слово выходит далеко за рамки проектирования и строительства, 

охватывая множество сфер. Появляется виртуальная и компьютерная 

архитектура. Актуальными становятся новые информационные технологии и 

применение математических методов, физические условия, моделирование и 

химические свойства материалов. 

Ключевые слова: архитектура, компьютерное моделирование, химия 

материалов, виртуальные сооружения, программная архитектура. 

 

ARCHITECTURE IN UNIVERSAL UNDERSTANDING 

 

Gibadullin A.A. 

 

Abstract: this article is devoted to the concept of architecture in its various 

manifestations and areas. Spatio-temporal, physical, informational, technological, 

geometrical aspects are considered. This word goes far beyond design and 

construction, covering many areas. Virtual and computer architecture appears. New 

information technologies and the use of mathematical methods, physical conditions, 

modeling and chemical properties of materials become relevant. 

Key words: architecture, computer modeling, chemistry of materials, virtual 

facilities, software architecture. 

 

Слово архитектура используется в различных смыслах. В первую 

очередь, это искусство строения, создания комфортной среды для обитания 

людей. В ней есть исторический компонент, ведь в разные эпохи существовали 

разные способы сооружения зданий. Географический компонент 
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характеризуется местными особенностями. Технический – возможностями 

используемых средств и способов на том уровне, которого достигла 

цивилизация. Культурный – архитектура отражает культуру людей, живущих в 

данной местности и данном времени.  

В последнее время все большую актуальность приобретает устойчивая 

архитектура, которую отличает энергосбережение, связь с экономикой и 

мировые стандарты [1]. Характер строений связан с культурой общества и 

отражает ее особенности [2]. Следует отметить большие возможности 

компьютерных устройств и информационных технологий как для 

проектирования, так и для строительства. [3]. В первом случае мы отмечаем 

огромное количество программного обеспечения, во втором перспективное 

направление 3D-принтинга. Как правило, архитектуру характеризует явный 

пространственный аспект, ведь соответствующие структуры располагаются в 

пространстве и описываются геометрически [4]. Соответствующие структуры 

могут иметь не только искусственный, но и природный характер. Последний 

находит свое воплощение в бионических формах. Им свойственна большая 

плавность и определенная футуристичность [5]. Важным направлением 

является восстановление естественной среды и защита экологии. Необходим 

диалог с природой, а не ее противопоставление. Это возможно в рамках так 

называемой «зеленой» архитектуры. Она подразумевает использование 

экологически чистых природных ресурсов и сохранение натуральных 

ландшафтов [6]. 

В связи с наличием разработанного научного аппарата важное значение 

приобретает параметрическая архитектура и ее развитие [7]. Динамическая 

архитектура противостоит статичным формам [8]. Технический прогресс 

сопровождается внедрением бионических структур [9]. Происходит переход к 

архитектуре будущего, способной к движению и быстрым изменениям [10]. 

В более широком понимании слово архитектура обозначает строение, 

устройство чего-либо. При этом построение может быть не только реальное, но 

и виртуальное. Оно выходит за рамки зодчества, проектирования и 

строительства, имеет гораздо более широкую область применения. Например, 

есть понятия компьютерной архитектуры, архитектуры информационных 

систем. 

Автор исследует архитектуру математики, а именно математических 

конструкций в ее основе. Счет и сложение соответствует течению времени, 

умножение – цикличности, где циклы - элементы пространства. При этом 

вложенные циклы соответствуют размерности, а матрицы – результат 
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размерности. Поэтому архитектура пространства может отличаться от 

привычных нам и даже математически выверенных представлений. Все 

наоборот – оси есть следствие размерности, а не размерности построены на 

них. Наши математические представления и иллюзии проистекают из 

нейроквалиметрического мышления. Из-за качественного отбора мы не 

замечаем всего, а только то, чем можем оперировать. Сложение выступает как 

основа операций, остальные – производные или обратные ему. Это своего рода 

авторская метаматематика. 

Архитектура Вселенной описывает строение галактик, скоплений темной 

материи и темную энергию. Игровая архитектура – устройство виртуальных 

игровых хронотопов, сюжетопостроение. Архитектура физических и 

химических систем устройство соответствующих структур. Архитектура живой 

ткани ее строение и особенности роста. Можно заметить, что этот термин 

вышел далеко за границы своего первоначального применения. 
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