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УДК 57 

Ю.В. Игнатичева  

  

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА ОСНОВЕ  

КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОСТА МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
С целью оптимизации составов питательных сред разработан и со-

здан лабораторный оптимизатор питательных сред для аэробных про-

цессов микробиологического синтеза. Оптимизатор предназначен для 

реализации предварительного подбора питательной среды из компо-

нентов, доступных производителю продукции микробиологического 

синтеза. В рабочих ячейках оптимизатора обеспечивается скорость 

массопередачи кислорода в 5 раз превышающая аэрацию жидкости в 

качалочных колбах. Режим аэрации и перемешивания в ячейках оптими-

затора приближается к условиям культивирования аэробных микроор-

ганизмов в биологических реакторах. Таким образом, обеспечивается 

поиск состава питательной среды, адекватного условиям биореактор-

ного процесса. Объект исследования – пробиотическая культура Bacil-

lus subtilis ДК-1 (номер по Всероссийской коллекции промышленных мик-

роорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика В-2756). Штамм Bacillus subtilis 

ДК-1 относится к микроорганизмам, непатогенным для человека, со-

гласно классификации микроорганизмов, приведенной в Санитарных 

правилах СП 1.3.2322-08. Штамм синтезирует лизоцим, подавляющий 

жизнедеятельность патогенной микрофлоры.  

 

Ключевые слова: оптимизатор, барботажная ячейка, культивиро-

вание, линеаризация. 

  

                                                           
© Игнатичева Ю.В., 2018.  

 

Научный руководитель: Мухачёв Сергей Германович – кандидат технических наук, доцент, Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет, Россия. 
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Экспериментальная установка 

Оптимизатор состоит из силового блока с системой управления и термостата с 12-ю барботажны-

ми ячейками. В качестве ячейки использован мерный цилиндр объемом 250 мл (ГОСТ 1770-74). Высота 

цилиндра при заливе среды 150 мл обеспечивает возможность достаточно интенсивного перемешивания 

за счет барботажа воздуха или воздуха, обогащенного кислородом, с удельным расходом до 10 л/л·мин 

[1, 2]. Для стабилизации объема жидкости в рабочих ячейках газовый поток предварительно увлажняется 

за счет барботажа через слой стерильной дистиллированной воды. Увлажнительный сосуд также являет-

ся и смесителем газов. Из него увлажненный воздух или газовая смесь, подается по отдельным линиям в 

рабочие ячейки.  

Контроли роста бактерий осуществлялся по изменению оптической плотности культуральной 

жидкости. Измерение оптической плотности культуральных жидкостей и сред осуществлялось с помо-

щью фотоэлектроколориметра КФК-3 «ЗОМ-3» (длина волны 590 нм, толщина кюветы 5,07 мм, разбав-

ление 1:20). 

Оптимизация состава питательной среды 

Отношения концентраций минеральных компонентов (соли магния, натрия, марганца, железа) к 

сахарозе определялись методом одномерного поиска. 

Зависимость удельной скорости роста от концентраций минеральных компонентов выражена сла-

бо (рисунок 1).  

 

 
Рис.1. Зависимость удельной скорости роста бактерий  

от содержания минеральных компонентов в среде 

 

Добавки солей магния и марганца требуются в минимальном количестве – около 2,5 мл исходного 

раствора на ячейку. Раствора солей железа требуется около 5 мл. А вот количество фосфатов должно 

быть увеличено [1]. 

Оптимизация содержания ростовых факторов и дигидрофосфата калия осуществлялась при вариа-

циях концентраций компонентов, аналогичных методу симплексных решёток [1, 2]. 

Экспериментальные кривые прироста оптической плотности культуральных жидкостей во всех 

опытах имели вид графика с насыщением (рисунок 2), поэтому рост может описываться формулой, от-

ражающей эффект лимитирования (в данном случае падение концентраций компонентов, в том числе и 

лимитирующих рост, пропорционально времени процесса): 

∆ОП = a·t / (b+t), 

где: а – максимальная скорость роста в не лимитируемых условиях, b – «константа лимитирова-

ния». 
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Рис.2. Прирост биомассы бактерий в ячейках № 2 – 12. 

 

Определение параметров a и b легко реализуется путем линеаризации предложенной зависимости: 

1/∆ОП = 1/a + (b/a)/t.  

Данные роста биомассы в первой ячейке не брались в рассмотрение, поскольку условия переме-

шивания в ней отличались за счет прокачки жидкости насосом через измерительную ячейку с датчиком 

растворенного кислорода. Расход воздуха выбирался таким образом, чтобы концентрация растворенного 

кислорода была отлична от нуля.  

Отсутствие линейности экспериментальной зависимости означало бы неадекватность предложен-

ной модели. Отклонения от линейных графиков отдельных экспериментальных точек представляют со-

бой ошибки экспериментов, позволяющие оценить корректность их реализации. Все это представлено на 

рисунках 3 и 4. 

 

 
А) Ячейка 2 

 
Б) Ячейка 3 

 
В) Ячейка 4 

 
Г) Ячейка 5 
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Д) Ячейка 6 

 
Е) Ячейка 7 

Рис. 3(А-Е). Линеаризация кинетических кривых роста бактерий 

 

 
Ж) Ячейка 8 

 
З) Ячейка 9 

 
И) Ячейка 10 

 
К) Ячейка 11 

 
Л) Ячейка 12 

 

Рис. 4(Ж–Л). Линеаризация кинетических кривых роста бактерий 

 

Параметры а и b уравнения ∆ОП = a·t / (b+t) легко рассчитываются исходя из полученных линей-

ных трендов представленных на рисунках 12а – 12л, где через y обозначена переменная величина 1/∆ОП.  

Результаты расчета параметров кинетических зависимостей, а также величин экономических ко-

эффициентов (Yx/s) в размерности гАСБ/гРВ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расчет кинетических параметров и экономических коэффициентов 

№  

ячейки 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а 0,654 0,749 1,264 2,388 0,868 1,230 1,477 0,862 1,889 0,926 0,524 

b 5,340 12,63 21,17 47,74 10,58 17,89 19,43 13,94 39,62 11,70 4,432 

Yx/s 0,200 0,163 0,211 0,174 0,200 0,200 0,219 0,188 0,217 0,225 0,165 

 

Зависимость экономического коэффициента от кинетического параметра «а», пропорционального 

предельной величине скорости роста, показана на рисунке 5. 

 

 
Рис.6. Зависимость экономического коэффициента от кинетического параметра «а» 

 

Зависимость экономического коэффициента от параметра «b», определяющего эффект 

лимитирования роста, представлена на рисунке 6.  

 

 
Рис. 6. Зависимость экономического коэффициента от кинетического параметра «b» 

 

Поскольку от параметра «b» зависимость выражена не четко (в центральной части графика точки 

отсутствуют, отклонение отдельных точек от линии тренда значительно) то корректировать состав среды 

по данным, представленным на рисунке 5, не представляется возможным. 

Экстремальный характер зависимостей, представленных на рисунках 5 и 6, может быть объяснен 

тем, что при уменьшении «b» и увеличении «а», снижается энергетическая эффективность метаболиче-

ской машины клетки из-за необходимости обеспечения высокой интенсивности процессов биосинтеза. 

Т.е. изменяется соотношение между конструктивным и энергетическим обменами. 

На основании полученной зависимости (рисунок 5) определялся оптимальный состав питательной 

среды. 
Таблица 2 

Оптимальный состав питательной среды 
№ п/п Компонент Концентрация, г/л 

1 
MgSO4·7H2O 0,017 
MnSO4·5H2O 0,01 

2 FeSO4·7H2O 0,045 
3 KH2PO4 0,159 

4 
Сахароза 2,5 

NaCl 0,45 
5 Биотин (витамины) 0,3 мкг/л 
6 Гидролизат рыбной муки 15 мл 
7 Гидролизат кукурузного экстракта 10 мл 
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Заключение 

Проведены биотехнические испытания оптимизатора питательных сред и разработана методика 

оптимизационного исследования. Достоинством конструкции оптимизатора является существенное по-

вышение массообменных характеристик, что приближает режим перемешивания и массообмена к усло-

виям промышленного биореактора. 

Предложенный метод оптимизации питательных сред «работоспособен» в условиях реальных по-

грешностей реализации биотехнологических экспериментов при минимальном количестве испытаний. 

При этом не важно, какой компонент находится в физиологическом минимуме в конкретной ячейке, по-

скольку кинетическая модель строится относительно времени процесса и прироста биомассы микроорга-

низмов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ (ВРЕЗКЕ) ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО 

СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГАЗОПРОВОД  

СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГАЗОПРОВОДЕ 

 
В статье описываются основные правила присоединения (врезки) 

вновь построенного стального газопровода в действующий газопровод 

со снижением давления газа в действующем газопроводе. Описаны пра-

вила безопасности и охраны труда.  

 

Ключевые слова: газоснабжение, врезка, давление, газопровод, газо-

опасный, средства индивидуальной защиты (СИЗ), работы. 

 

Первые газопроводы использовались ещё в Древнем Китае. В качестве труб применялся бамбук, а 

избыточного давления в трубах не было и газ подавался «самотёком». Соединения бамбуковых труб за-

паковывались паклей, такие сооружения позволяли китайцам отапливать и освещать свои жилища, вы-

паривать соль. Первые европейские газопроводы появились во второй половине 19-го века. Тогда газ 

применялся для создания уличного освещения. Первыми уличными фонарями были масляные, а в 1799 

году француз Лебон предложил термолампы, способные освещать и отапливать помещения. Идея не бы-

ла поддержана правительством, и он обустроил тысячами газовых рожков свой дом, который до самой 

смерти инженера оставался парижской достопримечательностью. Только в 1813 году ученикам Лебона 

удалось начать освещение городов таким способом, но это было уже в Англии. В Париж оно попало че-

рез шесть лет, в 1819 году. В качестве топлива использовался искусственный угольный газ. Санкт-

Петербург начал отапливать помещения, передавая газ по газопроводу в 1835 году, а Москва – в 1865 

году. [3] 

Работы по присоединению вновь построенного стального газопровода в действующий являются 

газоопасными и должны выполняться в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределе-

ния и газопотребления. При производстве работ выполнять требования Правил противопожарного режи-
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ма в Российской Федерации. К выполнению газоопасных работ допускаются рабочие, достигшие 18-

летнего возраста, обученные безопасным методам ведения работ, умеющие пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, прошедшие практическую стажировку и сдавшие экзамен комиссии. Также к 

данному виду работ допускаются специалисты, достигшие 18-летнего возраста, обученные методы и 

сдавшие экзамен на знание Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, техники безопасности, тех-

нологии проведения работ, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты. [2] 

При выполнении работ необходимо оформление наряда-допуска на производство газоопасных ра-

бот. Работы по присоединению газопроводов высокого и среднего давлений производятся по специаль-

ному плану. Работы производятся бригадами рабочих в составе не менее трех человек под руководством 

специалиста или мастера. Место производства работ должно быть подготовлено для безопасного и каче-

ственного проведения сварочных и изоляционных работ. Перед началом работ на действующем газопро-

воде проверить воздух в котловане на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превы-

шать 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. Члены бригады должны быть 

обеспечены материалами, оборудованием, приборами и средствами индивидуальной защиты. В траншее 

или котловане должны работать не более двух человек в спасательных поясах и противогазах. Снаружи с 

наветренной стороны должны находиться два человека для страховки работающих и недопущения к ме-

сту работ посторонних лиц. [1] 

При врезках со снижением давления газа в действующем газопроводе снижение давления и его ре-

гулировка в требуемых технологией врезки пределах производится согласно специального плана работ 

на ГРП или выпуском газа через продувочные свечи, установленные на газопроводе. Величину давления 

газа в действующем газопроводе следует проверять в течение всего времени производства работ мано-

метрами, установленными не далее 100 м от места врезки. Если давление газа в действующем газопрово-

де понизится ниже 40 мм вод. ст. или повысится выше 200 мм вод.ст., работы необходимо прекратить до 

восстановления давления газа. К месту производства работ не допускать посторонних лиц, появления 

источников открытого огня. При проверке герметичности соединений не пользоваться открытым огнем. 

[2] 

Перед началом проведения руководителю работ (мастеру) необходимо: 

 - получить наряд-допуск на производство газоопасных работ на объекте; 

- при выполнении работ на газопроводах высокого и среднего давлений получить и изучить спе-

циальный план и исполнительную документацию с указанием места и характера производства работ; 

- при производстве работ на подземном газопроводе проверить готовность котлована, а также со-

стояние работы станций ЭХЗ (они должны быть отключены); 

- провести инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности; 

- проверить давление воздуха в присоединяемом газопроводе; 

- проверить наличие заглушек и перекрытие задвижек в колодцах (стяжные болты на компенсато-

рах газопроводов должны быть сняты); 

- проверить наличие в конце каждого подключаемого газопровода заглушки (если в конце газо-

провода имеется отключающее устройство, заглушка должна быть установлена после него по ходу газа); 

- проверить отсоединение газовых вводов в здание от внутренних газопроводов и наличие заглу-

шек после отключающих устройств; 

- проверить организацию проветривания котлованов (приямков) для врезки; 

- проверить подготовку места врезки (очистка от изоляции и разметка); 

- проверить установку манометров и продувочных свечей. Краны на продувочных свечах должны 

быть закрыты; 

- проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, со-

гласно специального плана и инструкций по охране труда. 

Перед врезкой необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 

- за трое суток до начала работ известить потребителей газа о времени производства работ по 

врезке, связанных с возможным прекращением подачи газа или снижением давления; 

- произвести контрольную опрессовку присоединяемого газопровода воздухом давлением 0,02 

Мпа (2000 мм вод.ст.); падение давления не должно превышать 0,0001 Мпа (10 мм вод.ст.) за 1 час, ре-

зультат записать в наряд-допуск, оставить избыточное давление воздуха в газопроводе; 

- заготовить необходимое количество деталей (труб, катушек, отводов) для узла присоединения; 

- подогнать по месту установки детали узла присоединения. [1] 

При подготовке труб под сварку должны выполняться следующие требования: 

- обрез концов труб должен производиться точно под прямым углом к стенке трубы и быть ров-

ным по всей окружности; 
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- при толщине стенок труб более 5 мм на концах труб снимаются фаски под углом 30°±3°, при 

этом глубина фасок должна быть меньше толщины стенок труб на 1 мм для труб с толщиной стенок 5-14 

мм, на 1,5 мм для труб с толщиной стенок 16 мм и более; 

- подготовка кромок должна выполняться механической обработкой или газовой резкой с после-

дующей зачисткой шлиф-машинкой; 

-между кромками стыкуемых под сварку труб для обеспечения сквозного провара шва оставляется 

зазор: 

0,5 мм для труб с толщиной стенки 2 мм, 

1,0 мм для труб с толщиной стенки 3 мм, 

1,5 мм для труб с толщиной стенки 4-7 мм, 

2,0 мм для труб с толщиной стенки 8 мм и более; 

- кромки и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности труб должны защищаться до 

чистого металла на ширину не менее 10 мм; 

- концы труб должны быть сухими, при попадании влаги на трубы просушены путем нагрева. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВУСТОРОННЕЙ ШЛИФОВКИ 

 
Станки двусторонней шлифовки используют технологию связанного 

абразива для прецизионной обработки. Тонкое шлифование дает ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными процессами притирки при 

этом выдерживая одинаковые требования к плоскостности, параллель-

ности и чистоте поверхности. Этот процесс так же обычно в 3-20 раз 

быстрее чем традиционная притирка. 

 

Ключевые слова: шлифовальные станки, планетарный концепт, 

двусторонняя шлифовка, связанный абразив. 

 

В современном оптическом приборостроении предъявляются все более высокие требования к точ-

ности формы плоских поверхностей. Требования к качеству макроформы и величине микронеровностей 

плоских деталей постоянно повышаются. В процессе обработки заготовка проходит несколько техноло-

гических операций, каждая из которых влияет на возможности достижения заданного качества данной 

детали и, в конечном итоге, всего изделия в целом. 

Типовой технологический процесс обработки плоской поверхности оптической детали для изде-

лий приборостроения, как правило, включает следующие технологические операции: обдирка поверхно-

сти, грубое шлифование, чистовое шлифование, финишное шлифование, предварительное полирование 

и, наконец, окончательное, доводочное полирование. В настоящее время финишное шлифование и поли-

рование деталей из стекла осуществляется, как правило, с помощью свободного абразива в виде абразив-

ных суспензий и алмазных паст. Эти технологии в ряде случаев достигли пределов своих возможностей.  

К основным недостаткам существующей технологии следует отнести: 

 низкую производительность труда; 

 большую глубину нарушенного слоя, для удаления которого требуется длительное полирование; 

 трудность получения высокой точности геометрической формы поверхности при длительном 

процессе шлифования из-за низкой временной стабильности процесса шлифования свободным абрази-

вом, что особенно актуально для заготовок больших размеров; 

 низкую культуру производства с вредными условиями труда;  

 большой расход абразивных материалов за счет низкого коэффициента их использования; 

Известен положительный опыт использования на этапах грубого и тонкого шлифования связанно-

го алмазного инструмента на органической связке. Такая технология позволяет получать изделия с высо-

кими технико-экономическими, технологическими и эксплуатационными показателями.  

Однако положительных примеров применения связанного алмазно-абразивного инструмента на 

операциях финишного шлифования и полирования прецизионных изделий из стекла методом свободного 

притира до сих пор не известно. 

Таким образом, актуальность работы связана с постоянно растущими требованиями к производи-

тельности процессов обработки при сохранении или повышении качества обработки оптических деталей. 

Решение такой задачи может быть достигнуто за счет разработки принципиально новой высокоэффек-

тивной технологии прецизионной механической обработки стекла для оптического приборостроения с 

помощью новых типов связанного алмазно-абразивного инструмента. 

Станок двустороннего шлифования 

Нами, на базе предприятия Геофизика-Космос, начаты исследования метода обработки стекла с 

использованием станка двусторонней шлифовки таблеточным алмазным инструментом. На рис. 1 схема-

тично представлены основные конструктивные элементы станка. В основе его работы лежит известный 

принцип действия планетарных передач. Планетарными называют передачи, имеющие зубчатые колёса с 

перемещающимися осями.  

На рисунке показан корпус (1). Внутри него находится неподвижное центральное зубчатое колесо 

(2) с внутренними зубьями. Центральное колесо (3) с наружными зубьями имеет возможность вращаться 

вокруг своей собственной оси. Зубчатые сепараторы (4) (их еще называют сателлиты) обкатываются по 
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центральным колесам и вращаются вокруг своих осей, то есть совершают движение, подобное движению 

планет. В сепараторах присутствуют отверстия (5), диаметр которых соответствует диаметрам оптиче-

ских деталей, которые устанавливаются в эти отверстия. Два шпинделя станка (6) и (7), нижнего и верх-

него звеньев соответственно используются для шлифования заготовок, установленных в сепараторы. Оба 

шпинделя имеют возможность вращаться вокруг своих осей независимо друг от друга. Таким образом, 

мы можем придавать обоим звеньям разные скорости. Верхнее звено (7) может опускаться и поднимать-

ся вверх и вниз, когда оно опущено, оно давит на оптические детали с определенным заданным заранее 

давлением P.  

 
Рис. 1 

 

На рисунке 2 представлен вид сверху рассматриваемого станка. 

Верхнее звено станка (7) условно не показано. 

На схеме представлены неподвижное центральное зубчатое колесо (2) с внутренними зубьями, 

центральное колесо (3) с наружными зубьями, и зубчатые сепараторы (5) с отверстиями. Важно заме-

тить, что помимо двух шпинделей станка, мы можем придавать выбранную скорость вращения еще и 

центральному колесу (3). Причем эта скорость так же будет независима от скорости двух шпинделей. 

 

 
Рис. 2 
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На верхнем и нижнем звеньях станка установлены шлифовальные инструменты, каждый из ко-

торых представляет из себя планшайбу с закрепленными на ней абразивными таблетками (8), обра-

зующими дискретную рабочую поверхность.  

Одна из задач состоит в том, чтобы найти такие режимы работы установки, при которых мы 

будем получать заданную точность оптической поверхности детали. Речь идет, как об общей и мест-

ной ошибках так и о плоскостности клиновидности пластины.  

В результате проведенных экспериментов были подобраны режимы (скорости) вращения цен-

трального колеса 3 и двух шпинделей станка 6 и 7. Эти режимы позволяют получать значения шеро-

ховатости поверхности Rz = 0,05 и общей ошибки N=4, которые соответствуют требованиям предъ-

являемым к обрабатываемым деталям. Подобранные режимы скоростей звеньев приведены в таблице 

1. 

 
Таблица 1 

Центральное колесо 3 Шпиндель нижнего звена 6 Шпиндель верхнего звена 7 

55 об/мин 31 об/мин 31 об/мин 

 

К сожалению, до сих пор не удалось полностью избавиться от появления царапин на верхних 

поверхностях деталей. В настоящее время проводятся экспериментальные исследования с целью вы-

яснения природы их происхождения и нахождения способов предотвращения их появления 
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УДК 66.02 

М.Р. Ахматов, А.Э. Мулаев 

 

ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР – АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО  

И СЫРЬЕ ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ 

 
В статье показано, что в настоящее время идет интенсивный 

поиск источников сырья для производства различных видов альтер-
нативных топлив, одним из которых является диметиловый эфир 
(ДМЭ). Установлено, что основным сырьем для синтеза ДМЭ являет-
ся природный газ. Показано, что синтез ДМЭ осуществляется с при-
менением многочисленных способов на разных катализаторах: 𝛾-
Al2O3, цеолитов типа ZSM-12, ЦВМ, Бета, морденита и др.  

 
Ключевые слова: диметиловый эфир (ДМЭ), альтернативные 

топлива, бензин, дизельное топливо, природный газ, синтез-газ, ре-
акторы, катализаторы.  

 

В настоящее время на фоне растущей автомобилизации и возрастающей потребности в высокока-

чественном топливе нефтехимики исследуют возможности применения ненефтяных источников для 

производства новых углеводородных топлив, хотя нефть остается основным источником получения топ-

лив. 

Об исчерпаемости запасов нефти и необходимости перехода на другие виды топлива ученые за-

думывались уже в те времена, когда начиналось становление нефтехимической промышленности. Еще в 

1923 г. исследователи обращали внимание на то, что «каменный уголь дорожает, запасы его истощаются 

и это обязывает соблюдать величайшую экономию в его использовании, а добыча нефти шла такими 

быстрыми темпами, что высказывалось опасение «..за полное истощение нефтяных запасов в течение 

ближайших 30 лет» [1]. 

С тех пор прошло более 95лет, за которые из недр земли были извлечены миллиарды тонн нефти, 

ежегодные объемы ее добычи возросли в сотни раз. Нефтяное изобилие приводило к тому, что поиску 

альтернативных источников уделялось незначительное внимание. К ним большей частью обращались 

страны с ограниченным нефтяными ресурсами. 

Исчерпание запасов нефти и газа, которые сегодня являются главными природными ресурсами уг-

леводородов, приведет к наступлению постнефтяного периода. В этот период мировая экономика должна 

развиваться или с производством энергии, базирующейся на методах использования управляемого тер-

моядерного синтеза, энергии солнца, ветра, океанических и морских приливов, или альтернативных ме-

тодов производства энергии [2]. 

В качестве альтернативных источников энергии нефти противопоставляют уголь, природный газ, 

биомассу и в последние годы – это твердые бытовые отходы, являющиеся неизбежным спутником обще-

ства потребления [2, 3]. 

Использование ненефтяного сырья значительно расширяет ресурсы топлив и значительно улучша-

ет их экологические характеристики, что в настоящее время является очень важным. Стремительный 

рост автомобильного транспорта привел к значительному увеличению объемов выбросов загрязняющих 

веществ в воздушную среду городов. В виде отработавших газов, продуктов испарения бензина и других 

вредных примесей в атмосферу ежегодно выбрасывается более 1 млн т загрязняющих веществ. Исполь-

зование альтернативных экологически более чистых видов моторного топлива является одним из основ-

ных путей снижения негативного влияния автомобиля на экологию городов. 

В России наиболее предпочтительным представляется частичное замещение традиционных видов 

моторного топлива на синтетические жидкие углеводороды, получаемые из природного газа, в силу низ-

кой себестоимости и практической неограниченности этого ресурса в стране. 

Россия обладает приблизительно 40 % всех мировых разведанных запасов природного газа [4]. 

Поэтому к перспективным видам альтернативных моторных топлив относятся синтетические топлива, 

первичным сырьем для получения которых является природный газ. 

                                                           
© Ахматов М.Р., Мулаев А.Э., 2018. 
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Синтез ДМЭ и метанола, полученных из попутного газа через смеси H2, CO и CO2. и их каталити-

ческая конверсия могут быть использованы для получения смеси углеводородов бензинового ряда с низ-

ким содержанием ароматических соединений [5]. 

Простые эфиры в качестве топлива имеют преимущества перед спиртами, так как они менее гиг-

роскопичны и менее коррозионно агрессивны, а также хорошо растворяются в топливах.  

В последние годы появился значительный интерес к диметиловому эфиру (ДМЭ) и как компонен-

ту дизельного топлива. Объясняется это хорошей воспламеняемостью и высокими цетановыми числами 

ДМЭ. При нормальных условиях ДМЭ находится в газообразном состоянии, однако легко сжижается 

при давлении 0,5 МПа (при температуре 200С). 

По энергоемкости ДМЭ в полтора раза уступает традиционному дизельному топливу, но по 

остальным показателям значительно превосходит дизельное топливо: цетановое число ДМЭ составляет 

55-60 против 40-45 у дизельного топлива, температура воспламенения 2350С против 2500С у дизельного 

топлива. Такие свойства позволяют легко запускать дизельный двигатель при низких температурах 

окружающей среды, что актуально для северных районов страны. 

Свойства ДМЭ и наличие в его составе атома кислорода обеспечивает бездымное горение топлива, 

превосходный холодный пуск двигателя, снижение уровня шума. Главное же преимущество ДМЭ как 

дизельного топлива – экологически чистый выхлоп. ДМЭ не токсичен и не загрязняет окружающую сре-

ду [4]. 

Содержание токсичных компонентов в нем (сажа отсутствует, уменьшается содержание оксидов 

азота) удовлетворяет экологическим требованиям ДТ Евро-3 и Евро-4(с 2005 г.) без очистки выхлопа.  

Также ДМЭ используется в качестве полупродукта, который легко превращается в бензин с улуч-

шенными экологическими характеристикамии минимальным содержанием нежелательных примесей [6]. 

ДМЭ является превосходным газовым топливом для турбореактивных двигателей благодаря эмис-

сионным свойствам, сравнимым с природным газом [7]. 

Расчеты японских исследователей [5] показали, что при крупных масштабах производства приме-

нение ДМЭ в качестве топлива для газотурбинных установок более экономично, чем сжиженного газа. 

Обусловлено это тем, что транспорт и хранение ДМЭ обходятся значительно дешевле, чем сжиженного 

или сжатого газа. 

По физическим свойствам ДМЭ близок к пропан-бутановым смесям, поэтому может применяться 

в качестве заменителя бытового газа (применяется на Украине). 

ДМЭ легко деградирует в атмосфере и может применяться в качестве заменителей фреонов. Также 

ДМЭ применяется для получения чистого водорода по реакции парового риформинга. Автор статьи [5] 

подчеркивает, что исследованные области потребления ДМЭ дают мощный стимул для развертывания 

его производства в крупном масштабе, что в свою очередь создает предпосылки для концентрации уси-

лий исследователей на методах его синтеза. 

Таким образом, в настоящее время ДМЭ рассматривается учеными разных стран как альтернатива 

нефти, поскольку считается, что добыча нефти в мире достигла своего пика и ее потребление опережает 

разработку новых месторождений [8]. Соответственно, масштабное производство ДМЭ является акту-

альной задачей. 

 

ДМЭ приобрел важное практическое значение в широком диапазоне областей применения во вто-

рой половине ХХ века, начиная от успешной попытки первого практического внедрения в начале 1960-х 

годов фирмой AkzoNobel (Нидерланды) в качестве пропеллента в аэрозольных баллонах до современной 

отрасли моторных топлив, где этот эфир используется в дизельных двигателях и в качестве бензина [9]. 

В России ДМЭ долгое время получали как побочный продукт синтеза метанола. Дегидратация ме-

танола с получением диметилового эфира – исторически первый путь проведения данного синтеза. Это-

му процессу было посвящено множество работ советских и зарубежных ученых еще с 1960-х годов 

[10,11-12].  Общеизвестны работы Розовского А.Я., Грехова Л.В., Крылова И.Ф., Пискарева М.А., Коро-

лева Е.В. и др. 

В объединении «Щекиназот» с 1966 г. работала ректификационная установка по производству ме-

тилового эфира из метанола-сырца. 

В 1986 г. эта установка была остановлена из-за отсутствия потребителей и введенавновь в произ-

водство в конце 2007 г. 

В 1970-1975 гг. ДМЭ был впервые применен в импортных двигателях, применяемых на Крайнем 

Севере.  

Диметиловому эфиру как энергоносителю стали уделять внимание с 1995 г., когда группа извест-

ных фирм (AmocoCorp., HaldorTopsoeA/S и др.) на Всемирном конгрессе выставке в Дейтройте предста-

вила серию докладов [5]. 
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В этих докладах было показано, что диметиловый эфир является экологически чистым дизельным 

топливом и в последующие годы его уже стали называть «дизельным топливом XXI века».  

В настоящее время проекты производство ДМЭ прорабатываются различными организациями и 

фирмами во многих странах, особенно Китае, Японии, Корее, США, которые заявляют о наличии гото-

вых технологий получения ДМЭ. В России с 1992 г., а за рубежом с 1994 г. ведутся работы по использо-

ванию ДМЭ в качестве моторного топлива для дизелей [13]. 

ДМЭ как дизельное топливо превосходит альтернативные виды, включая традиционные. Исполь-

зование ДМЭ в качестве топлива и/или добавки к топливу улучшает качество выхлопа дизельных двига-

телей с уменьшением выброса вредных веществ вследствие высокого содержания кислорода (около 35 % 

по массе) и отсутствия С-С связей в молекулярной структуре. В соответствии с Европейской экологиче-

ской классификацией уровень выбросов эфира соответствует стандарту Евро-4, а дооборудованное си-

стемой очистки NOх транспортное средство удовлетворяет жестким требованиям Евро-5. 

 

ДМЭ как перспективное сырье для нефтехимического синтеза и топливо 

Направления использования ДМЭ приведены в табл. 1 [13]. 

В нефтегазохимическом синтезе диметиловый эфир выступает в качестве промежуточного про-

дукта в процессах получения ценных химических соединений. При этом ДМЭ зачастую может выступать 

как в качестве интермедиата, так и виде самостоятельного исходного сырья или выделенного из реакци-

онной среды промежуточного продукта.  

Большая работа по разработке промышленных процессов конверсии метанола и ДМЭ в олефины 

ведется в России [13]. 

Ведущим научным центром в этой области является Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева РАН (ИНХС РАН). Коллективом этого института разработан процесс конверсии синтез-газа в 

ДМЭ в одну стадию с переработкой последнего в легкие олефины. Такой процесс требует значительно 

меньших объемов капиталовложений в сравнении с зарубежными технологиями, более экологичен по 

сравнению с аналогичными процессами получения ДМЭ через метанол.  

Кроме того, ученые ИНХС РАН добились существенного снижения теплового эффекта на стадии 

синтеза олефинов из ДМЭ.  

 

Таблица 1 

Направления использования ДМЭ 

Диметиловый 

эфир 

Химический  

синтез 

Технология GTL (Gas –to-Liquid) 

Легкие олефины (этилен, пропилен) 

Формальдегид 

Уксусная кислота 

Ацетальдегид 

Метилацетат 

Винилацетат 

Диметилсульфат 

Диметоксиэтан 

Алкилированные ароматические углеводороды 

Синтетический бензин 

Топлива Дизельное топливо 

Компоненты газовых моторных топлив 

Источник водорода для топливных элементов 

Специализированное топливо для газовой сварки, резки и пайки 

Топливо для теплоэлектро-генераторных станций 

Прочие области  

применения 

Хладоагент 

Пенообразователь 

Пропеллент в аэрозольных баллонах 

Экстрагент 

Полироль 

Пестицид 

Анитикоррозионные составы 

и другие 
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Процесс осуществляется с применением высокоэффективного катализатора собственной разра-

ботки и позволяет при более низких температурах получить низшие олефины с выходом, сравнимым с 

коммерческими метанольными процессами, предлагаемыми зарубежными фирмами. 

Уже сейчас муниципальный автобусный парк во многих городах Дании и Швеции переведен на 

ДМЭ.  

Большой интерес проявляется к ДМЭ в странах Азии, прежде всего в Китае, где его используют в 

качестве бытового баллонного газа, взамен дизельного топлива и как топливо для электростанций [14]. 

В Китае основным сырьем для производства ДМЭ является уголь. 

Первые промышленные установки по производству ДМЭ из угля были построены в Китае в 2003 

г. К 2007 г. их мощность выросла до 400 тыс. т/год. Китайская компания Шенхуа — лидер по производ-

ству ДМЭ в мире — имеет в своем составе самую крупную из известных установок — 210 тыс. т/год, 

строит установку в Шанхае (200 тыс. т/год) и планирует строительство установки в провинции Внутрен-

няя Монголия мощностью 3 млн т/год.  

В Китае предполагают использовать ДМЭ как дизельное топливо и как сжиженные углеводород-

ные газы для коммунально-бытовых целей.  

Япония имеет даже больший опыт, чем Китай, в разработке технологий производства ДМЭ. В 

Японии производится около 10000 т/год ДМЭ. Выпуск ДМЭ в мире за последние несколько лет значи-

тельно возрос и в настоящее время составляет десятки миллионов тонн [4]. 

Кроме Японии, где построено несколько опытных установок по производству ДМЭ и строится 

промышленная установка, и упомянутого ранее Китая интерес к производству ДМЭ, как заменителю 

дизтоплива, коммунально-бытового газа и энергетического топлива, проявляют также Иран, Тринидад и 

Тобаго, Оман, Нигерия, Катар, Египет, т.е. страны, обладающие запасами природного газа. Ставятся во-

просы о международной стандартизации ДМЭ и топливной аппаратуры для его использования. 

Основными фирмами разработчиками в России является НИИ двигателей. В России задача произ-

водства ДМЭ в промышленном масштабе была решена НАК «Азот» (г. Новомосковск Тульской области) 

и ООО «НИК «Алвиго-КС» и ГНИЛИ «Химтехнология» (г. Северодонецк» в 2004 г.) [6]. 

 

Основные технологии синтеза ДМЭ 

Существует несколько технологий получения ДМЭ [15]: дистилляция метанола на ионообменных 

смолах (HaldorTopsoe), сларри –процесс синтеза ДМЭ из СО2 и Н2 на бифункциональном катализаторе, 

одностадийный синтез ДМЭ на бифункциональном катализаторе (HaldorTopsoe) двухстадийный метод 

со стадией выделения, испарения и дегидратации жидкого метанола (ToyoEngineeringCorp., Mitsubishi-

GasChemical, Mitsui), двухстадийный метод без стадии выделения жидкого метанола. 

Однако основными современными технологиями получения ДМЭ являются процессы, основанные 

на конверсии синтез-газа двумя различными способами: традиционной технологии, состоящей из двух 

стадий и одностадийной, осуществляемой в одном реакторе гибридных канализаторов. Современные 

технологии получения ДМЭ основаны на конверсии синтез-газа двумя различными способами: традици-

онной технологии, состоящей из двух стадий и одностадийной, осуществляемой в одном реакторе [9]. 

1.Классический двухстадийный синтез через получение и каталитическую дегидратацию метано-

ла: 

  2СО + 4Н2 → 2СН3ОН (1) 

  2СН3ОН → 2СН3ОСН3 + Н2О (2) 

Процесс дегидратации метанола протекает при относительно невысоких температурах (300-

4000С), под невысоким давлением 2-3 МПа на гетерогенном катализаторе Al2O3. 

При осуществлении процесса в промышленном масштабе применяются два последовательно ра-

ботающих реактора с получением метанола в первом реакторе и его дегидратацией во втором [4]. 

Упрощенно схему производства ДМЭ на основе природного газа через синтез и последующую де-

гидратацию метанола схематически можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 1[5]. 

 

 
Рис. 1. Схема синтеза диметилового эфира из природного  

газа через стадии синтеза и дегидратации метанола 
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Рассмотренная схема получения ДМЭ не является полностью оптимальным решением его синтеза. 

2.Прямой синтез, представляющий собой одновременное протекание нескольких реакций. Объ-

единение процессов синтеза метанола и его дегидратации в одном реакторе позволяет обойти термоди-

намические ограничения [5]. 

  СО + 2Н2→СН3ОН  (3) 

  СО2 + 3Н2→СН3ОН + Н2О (4) 

  СО + Н2О →СО2 + Н2 (5) 

  2СН3ОН → СН3ОСН3+Н2О (6) 

Процесс осуществляется в едином реакционном пространстве с большим тепловым эффектом с 

постоянным отводом тепла. Использование гибридных катализаторов позволило объединить две стадии 

процесса в одном реакторе. Процесс прямого синтеза ДМЭ стал возможен с появлением так называемых 

«бифункциональных катализаторов». 

Этот способ имеет главное преимущество – существенно большую степень конверсии синтез-газа. 

За счет одновременного протекания всех трех реакций, конверсия достигает 90 %. Также в процессе от-

сутствует необходимость организации многократной рециркуляции реакционной смеси через поверх-

ность катализатора [9]. 

Температура процесса 240-2800С, при более низком, чем в первом способе, давлением – 3-10 атм. 

[5].  

Ключевой реакцией в приведенной совокупности реакций (3-6) является синтез метанола. Обра-

зующиеся в реакциях (3 и 4) метанол и вода превращаются в двух последующих реакциях (5 и 6). В про-

тивоположность синтезу метанола, равновесие двух последних реакций сдвинуть вправо. Именно поэто-

му сочетание указанных трех реакций в едином реакционном пространстве оказывается исключительно 

благоприятным, позволяет на порядок повысить производительность катализатора синтеза метанола. 

Удаление воды оказывает благоприятное воздействие на процесс, так как вода тормозит процесс. Ука-

занный подход позволяет оптимизировать схему переработки природного газа в диметиловый эфир, 

включающую прямой синтез ДМЭ из синтез-газа (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Одностадийный синтез диметилового эфира из природного газа 

 

Прямой синтез ДМЭ – одна из самых сложных технологических операций конверсии синтез-газа, 

поэтому коммерческая реализация проектов с использованием этого способа сопряжена с необходимо-

стью оптимизации процесса с точки зрения термодинамики, энергосбережения и экологии. Тем не менее, 

проектируемые производства прямого синтеза ДМЭ экономически более выгодны, поскольку требуют 

меньших эксплуатационных и капитальных затрат. 

 

Катализаторы получения ДМЭ из синтез-газа и метанола 

К настоящему времени ученым известно много способов получения диметилового эфира приме-

нением разных катализаторов.  

В мировой практике в процессах синтеза ДМЭ и дегидратации метанола чаще всего используются 

катализаторы синтеза метанола в совокупности с 𝛾-Al2O3 или молекулярными ситами типа ZSM-12, 

ЦВМ, Бета, морденит [15]. 

В работе [15] авторами использован промышленный катализатор синтеза метанола Katalco-58 

фирмы «JohnsonMattnheyCatalysts" составаCuO/ZnO/Al2O3 (R-1) и промышленные цеолитные катализато-

ры производства ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза» - ZSM-12, ЦВМ, Бета, 

морденит, используемые для дегидратации метанола. 

Загрузка этих катализаторов в реактор осуществлялась послойно с заданным объемным соотно-

шением. В первый слой загружали катализаторы синтеза метанола R-1, во второй слой механическую 

смесь катализатора R-1 и катализатора дегидратации (цеолит или 𝛾-Al2O3), в третий слой – цеолит или 𝛾-

Al2O3. 

Особое место среди синтетических цеолитов занимают высококремнистые цеолиты типа HZSM, 

которые вследствие своих структурных адсорбционных и кислотно-основных свойств существенно ак-

тивнее и селективнее цеолитов первого поколения. Каталитические свойства цеолитов связывают с 

наличием кислотных центров различной природы.  
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В этой работе [12] показано, что получение ДМЭ из СО и Н2 возможно на цеолитных катализато-

рах. Авторами установлено, что активными в реакциях прямого получения диметилового эфира из син-

тез-газа являются цеолиты с достаточно развитой поверхностью, обладающие высокой степенью кри-

сталличности.  

Для дегидратации спирта в ДМЭ используются такие кислотные катализаторы, как 𝛾–Al2O3, 

алюмосиликат, ZSM - цеолит. 

Наличие сильных кислотных центров на поверхности цеолитного катализатора обеспечивает вы-

сокую конверсию оксида углерода, а их пористость обеспечивает селективность в целевой реакции. 

На цеолитном катализаторе, представляющем смесь цеолита (эрионита или морденита) и катали-

затора, содержащего окислы меди, цинка и алюминия, ДМЭ получают из синтез-газа при температуре 

280-3000С и давлении 4-8 МПа. 

Также известен способ получения диметилового эфира дегидратацией метанола в присутствии 

цеолитного катализатора н-эрионита или н-морденита при температуре 140-2200С [16]. 

Иранскими учеными был исследован ряд твердых катализаторов в реакции образования ДМЭ и 

подавления побочных реакций – высококремнеземный цеолит типа HZSM-5, цеолитный катализатор Н-

Вета, оксид алюминия и кремнеалюмофосфатный катализатор SAPOs [10]. 

Ими было показано, что высококремнеземный цеолит типа HZSM-5 был лучшим и активным ка-

тализатором в реакции дегидратации метанола, который обладал высокой стабильностью, селективно-

стью и стойкостью к температурам. 

Иранские ученые установили, что большинство твердых катализаторов под действием высокой 

температуры и присутствия сильных кислотных центров производят такие нежелательные побочные 

продукты, как кокс.  

Промышленный интерес представляет также прямое получение ДМЭ из синтез-газа на смешанных 

катализаторах. Наиболее распространенными смешанными катализаторами процесса получения димети-

лового эфира из синтез-газа являются смеси катализаторов синтеза метанола, в частности CuO/ZnO/Al2O3 

[17, 18]. 

ДМЭ также получают в присутствии цинк-хромсодержащего катализатора и окиси алюминия при 

температуре 280-4000С и давлении 10-15 МПа конверсией смеси газов СО, Н2 и СО2. Селективность про-

цесса в отношении диметилового эфира достигает до 67 % [19-22].  

Известен способ получения ДМЭ дегидратацией метанола в присутствии низкотемпературного 

катализатора типа Amberlyst, Purolite, Lewatit при температуре 110-1500С и давлении 0,49-1,32 МПа [23]. 

В работе [24] в качестве катализаторов процесса дегидратации метанола в газовой фазе применяли 

активный 𝛾–Al2O3 и катализатор 𝛾–Al2O3, модифицированный оксидом Zn. Процесс проводился на про-

точной установке в газовой фазе при температуре 2600С и давлении 0,1 МПа.  

Было показано, что диметиловый эфир можно было получать непосредственно из синтез-газа на 

смеси двух катализаторов, одним из которых был 𝛾–Al2O3, модифицированный Zn, где метанол был про-

межуточным продуктом, что приводило к снижению затрат и повышению эффективности производства. 

 

Конструкции реакторов, применяемыхв производстве ДМЭ 

При двухстадийном способе для проведения процесса синтеза ДМЭ через метанол в технологиче-

ской схеме предусматривают последовательную установку двух реакторов – один для стадии синтеза и 

второй – для дегидратации метанола. 

Для прямого способа получения ДМЭ используется один реактор, в котором происходят все необ-

ходимые превращения [13]. 

В обоих случаях используются различные типы реакторов. Реакторы с неподвижным слоем ката-

лизатора используются для реализации обоих способов получения ДМЭ. Эти реактора получили распро-

странение благодаря простоте конструкции и относительно низкой стоимости изготовления. Однако, 

высокие температуры процессов синтеза метанола и ДМЭ приводят к постепенному спеканию и дезакти-

вации поверхности катализатора, что приводит к частной замене последнего. 

Широкое распространение в коммерческих технологиях прямого синтеза ДМЭ получили суспен-

зионные реакторы, отличающиеся высоким коэффициентом теплопередачи и малыми капиталовложени-

ями.  

На сегодняшний день этот тип реакторов рассматривается как наиболее приемлемый при проекти-

ровании крупнотоннажных производств ДМЭ. Реактора с псевдоожиженным слоем пока не получили 

коммерческого применения, однако их несомненные достоинства (равномерное распределение реакци-

онной смеси и катализатора в слое, температурный контроль процесса) обуславливают повышенный ин-

терес со стороны исследовательских групп.  
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Немалое внимание уделяется также разработке новых конструкции реакторов (микроструирован-

ные, мембранные и др.) и комбинированных схем с использованием тепла реакций синтеза ДМЭ для эн-

дотермических процессов. 
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ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОРГАН В РЕШЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА 

 

В статье рассматривается история создания и аналитиче-

ская деятельность первого еврейского Комитета (1802-1804 гг.) 

в рамках изменения законодательной политики в отношении ев-

рейского населения в Российской империи.  

 

Ключевые слова: еврейский вопрос, Еврейский комитет, за-

конодательство Российской империи, законодательная деятель-

ность, император. 

 

Одним из приоритетных направлений в области внутреннего правления для российских монархов 

оставалась национальная политика. Благодаря постоянному расширению территории и присоединению 

новых земель, Российская империя никогда не была моноэтническим государством. Проживание на тер-

ритории страны многочисленных народов требовало от правительства выработки особых законодатель-

ных мер в национальном вопросе. На протяжении всего XIX в. особо остро для российских государей 

стоял, так называемый, «еврейский вопрос».  

О появлении евреев в массовом количестве на территории Российской империи принято говорить 

с начала первого раздела Речи Посполитой, который произошёл в 1772 г., практически сразу с момента 

вхождения еврейской диаспоры в состав Российской империи и до падения монархии правительство за-

нималось разработкой законодательной системы в отношении евреев. Вопрос требовал деликатного под-

хода и продолжительного исследования, так как российская власть впервые столкнулась с еврейским 

народом в таком масштабе на своей территории. Возникало множество проблем о том, как интегрировать 

евреев в общество, устроить их деятельность и создать новое правовое положение. 
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Особая активность к еврейскому вопросу возникает при императоре Александре I, с чьим именем 

связано возникновение первых государственных аналитических органов в Российских империи, создан-

ных для изучения и разрешения еврейского вопроса – особых еврейских комитетов. В годы правления 

Александра I было образовано четыре подобных комитета, но самую большую известность из них при-

обрёл первый комитет.  

Александр I столкнулся с множеством неактуальных противоречивых законодательных актов о 

евреях, которые были изданы в ещё годы правления Екатерины II, что заставило царя пересмотреть ев-

рейское законодательство. Историк Ю. И. Гессен указывает, что в середине 1802 г. император после сво-

его путешествия по России желал, по возвращении в столицу, учредить комитет, который мог бы «пред-

ставить виды для общего положения о евреях» [1, C. 138]. Александр I получил личное представление о 

жизни еврейского народа в России, проехав через польские губернии.  

В ноябре 1802 г. вышло повеление императора Сенату об учреждении особого Комитета, которо-

му полагалось рассмотреть «мнение» министра юстиции Державина по еврейскому вопросу и весь со-

бранный материал, который имелся в Сенате [2]. Полное название нового органа звучало так: «Комитет, 

для составления положения о евреях учрежденный», или «Комитет о благоустройстве евреев». Его чле-

нами стали В.А. Зубов, Г.Р. Державин, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, С.О. Потоцкий.  

С разрешения государя каждый член Комитета имел право пригласить для участия в его деятель-

ности по одному еврейскому депутату. Самым известным из них оказался человек Державина – петер-

бургский купец и поставщик армии Н.Х. Ноткин, один из немногих евреев, кому было позволено прожи-

вать в столице, ещё в 1797 г. он представил в Сенат проект либеральной реформы по еврейскому вопро-

су, с которым был ознакомлен Державин [2].  

Создание Комитета вызвало опасения у еврейских общин, по причине боязни ужесточения анти-

семитских законов, так как одним из поводов к созданию Комитета послужила «Записка» Державина, 

отражавшая негативную оценку еврейского народа на территории России. По предположению Ю.И. Гес-

сена, Ноткин поспособствовал успокоению еврейского общества, разослав сообщения об истинных целях 

Комитета [3, С. 84].  

Министр внутренних дел В.П. Кочубей в своем циркуляре указал, что цель создания Комитета не 

в намерении стеснять в правах евреев, а напротив, предполагалось организовать их лучшее устройство, 

чтобы они оставались в твердой уверенности к правительству [4, С. 255]. 

Аналитическая деятельность Комитета предполагала рассмотрение еврейского вопроса со всех 

сторон, но главное – рассчитывалось получить взгляд «снизу» и «изнутри». В связи с этим в начале 1803 

г. было принято беспрецедентное решение пригласить к участию в работе Комитета депутатов от еврей-

ских общин всех губерний. В столицу съехались представители от Киевской, Минской, Могилевской и 

Подольской губерний, в основном, все они являлись купцами 1-й гильдии, они имели право только со-

вещательного голоса. Тем не менее, даже с таким условием, представители самого народа получили воз-

можность выразить свою точку зрения и это важный фрагмент в истории еврейского вопроса в России.  

На первом заседании Комитета, которое состоялось 14 декабря 1802 г., обсуждался вопрос об 

оставлении разрешения евреям продавать крепкий алкоголь. Консервативно настроенный Державин вы-

ступил против, и в итоге решение не было принято. По мнению исследователя А.Б. Миндлина, министр 

юстиции со своими взглядами выбивался из либерально настроенной администрации Александра I, по-

этому в октябре 1803 г. произошла его отставка с поста, а за ней последовал и его выход из Комитета [2]. 

На место Державина был назначен князь П.В. Лопухин, который в 1804 г. вошел в состав Комитета. В 

скором времени умер В.А. Зубов, и Комитете осталось только четыре члена.  

Активную деятельность в работе Комитета проявлял один из главных либеральных реформаторов 

Александровской эпохи, автор первого парламентского проекта в государстве, в будущем кодификатор 

всего российского законодательства М.М. Сперанский. Формальным участником Комитета он не являл-

ся, но был делопроизводителем этого органа и часто заменял в нем Кочубея.  

Самое известное заседание Комитета произошло 20 сентября 1803 г., когда в его журнал были за-

несены либеральные и демократические высказывания, которые предполагалось в дальнейшей принять в 

качестве основы нового документа по еврейской реформе [2]. Основная мысль этих высказываний за-

ключалась в большем выражении свободы для евреев и меньших запрещениях. Слова в журнале призы-

вали к возбуждению собственной деятельности евреев и устранению любых препятствий на их пути. 

Ю.И. Гессен считал, что вероятнее всего автором этих журнальных записей был Сперанский [3]. С точки 

зрения хронологии, на этом заседании еще должен был присутствовать Державин, сторонник иных 

взглядов, так как его отставка произошла двумя неделями позже, однако, историк М.Ф. Шугуров счита-

ет, что его скорее всего там не было [5, С. 475]. 

Аналитическая работа Комитета получила свое отражение в выработанном им проекте «Положе-

ние для евреев», представленном в октябре 1804 года. Этот проект также сопровождал доклад, но его 
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тональность уже довольно сильно отличалась от упомянутых журнальных записей годичной давности. 

«Положение для евреев» состояло из пятидесяти четырёх параграфов и касалось следующих сфер жизни: 

гражданское устройство, просвещение, разные состояния и промыслы, обязанности евреев, должности 

раввинов и обязанности кагалов. В докладе к этому документу говорилось, что за его основу были при-

няты следующие положения: реорганизация собственного внутреннего управления евреев и подчинение 

их общему для всех поданных страны управлению; привлечение евреев к земледелию, фабрикам и ре-

меслам [6, С. 429-442]. Доклад выражал представления о евреях как об источниках зла для крестьян, не-

сущих последним бедность и разорение, а для того, чтобы искоренить это зло, предлагалось запретить 

евреям содержать шинки и аренды в селах и деревнях. 

В документе прослеживается определенный диссонанс. Само «Положение» предполагало принять 

«способы тихие, умеренные, постепенные», которые бы исходили из личной пользы и усовершенствова-

ния бытия евреев. Как считает А.Б. Миндлин, чтобы сгладить противоречия, доклад подчеркивал, что 

меру по запрету содержания шинков и аренд вряд ли можно назвать стеснительной для евреев: для них 

открывалось много способов содержать себя в безбедном состоянии [2].  

Наравне с вполне либеральными положениями (разрешение еврейским детям обучаться во всех 

учреждениях наравне с другими) соседствовали более суровые (например, принудительное переселение 

евреев в города из деревень и сёл – п. 34). В некоторых пунктах четко прослеживалось желание власти 

ассимилировать еврейское население: обязательное использование в документации русского, польского 

или немецкого языка; обязательное умение читать и писать на русском, польском или немецком для лиц, 

желающих занять должность раввина или кагального; ношение платья русского, польского или немецко-

го покроя. Евреи были разделены на четыре сословия: земледельцы, фабриканты, купцы и мещане.  

Еврейские депутаты попросили у Комитета полугодичный срок на рассмотрение проекта и выне-

сения своего заключения совместно с кагалами. Однако Комитет отказал им в этой просьбе, и в качестве 

альтернативы отправил некоторые статьи из проекта «Положения» кагалам через губернаторов для озна-

комления и предоставления «своих видов к дополнению статей новыми средствами, без возможности их 

отмены» [2]. Евреи стремились отложить все эти преобразования, особенно те, что касались запрета на 

содержание шинков и аренд. Но отзывы кагалов не были приняты во внимание, и проект поступил на 

рассмотрение к императору без каких-либо изменений. 

В декабря 1804 г., Александр I издал указ «Об устройстве евреев», в состав которого также вошло 

«Положение для евреев». Очень знаменательным фактом является то, что в этом документе приводилась 

уже другая цель создания Комитета, полностью отличная от той, что указывалась в акте о создании этого 

органа от 9 ноября 1802 года. Теперь сообщалось, что в Сенат поступали многочисленные жалобы на 

разные злоупотребления евреев и производившиеся ими беспорядки.  

Как можно заметить, деятельность Комитета не обвенчалась успехом для еврейского народа. Ана-

литическая работа для выявления истинных причин бедственного положения крестьян, а также по изуче-

нию жизни еврейских общин и их общественной деятельности оказалась недостаточной и нетрудоемкой. 

Гораздо позже историки доказали, что тяжелое положение крестьян было создано не эксплуатацией ев-

реями, а помещиками, которые не слишком желали поступаться своими доходами [2]. Стоит учесть, что 

члены Комитета, как и многие другие чиновники, были крупными помещиками в России. Некоторые из 

них, несмотря на либеральные и прогрессивные принципы, все же были не готовы жертвовать своими 

личными интересами на благо другого народа.  

Несмотря на отрицательный исход деятельности Комитета для евреев и издание «Положения» со 

статьями ограничительного толка, все же появление Комитета стала прецедентом в истории еврейского 

законодательства в России и первым аналитическим органом, созданным для решения данного вопроса. 

Несомненно, можно утверждать, что привлечение к работе самих евреев (пусть знатных и состоятель-

ных) было демократическим принципом. Даже учитывая то, что их мнение в большей степени было про-

игнорировано, правительство сделало попытку в достижении лучшего положения для евреев. При всех 

негативных последствиях издания «Положения» этот документ стал первым систематически разработан-

ным обобщающим законодательным актом для евреев в России. Однако положения в нем носили в 

большей степени теоретический характер, поэтому А.Б. Миндлин назвал его кабинетным проектом, мало 

применимым в действительности [2]. Даже члены Комитета рассматривали «Положение» как временный 

документ, который в дальнейшем скорее всего потребует поправок и корректировок [6, С. 442]. 

Существование первого еврейского Комитета как государственного аналитического органа в ре-

шении еврейского вопроса продлилось недолго, его деятельность прекратилась вскоре после издания 

«Положения о евреях». Более того, Комитет создавался с целью проведения аналитической работы по 

еврейскому вопросу и составления обобщающего и систематичного законодательного документа, что и 

было достигнуто в конечном результате. 
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РУССКОЕ МАСОНСТВО НАЧАЛА XX В.  

В ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 1990-Х ГГ. 

 
В статье рассматривается развитие либеральной историографии 

русского масонства начала XX в. после распада СССР. В работе про-
слеживаются условия развития исторической науки в 1990-е гг., рас-
сматриваются основные труды либеральных исследователей русского 
масонства начала XX в., выявляются их особенности.  

 
Ключевые слова: историография, русское масонство, начало XX в., 

либеральное направление, 1990-е гг.  

 
С начала 1990-х гг. в отечественной исторической науке происходило множество качественных 

изменений. В условиях распада СССР, ликвидации коммунистической идеологии в науке, становления 
нового российского общества и нового государства с иной идеологией многие исследователи признава-
ли, что историческая наука в стране переживает глубокий кризис, причиной которого считали замкну-
тость науки в рамках одной концепции. Исходя из этого, период 1990-х гг. становится временем поиска 
новых методологических подходов в отечественной исторической науке. [10, c. 203] 

В период 1990-х годов происходит значительное оживление темы русского масонства в отече-
ственной историографии, наблюдается значительная переоценка роли масонского движения в истории 
России. 

Особенно переоценка коснулась истории русского масонства накануне Февральской революции 
1917 года. В советской историографии отсутствовало признание роли масонства в революционных собы-
тиях России начала XX века, не рассматривалась и существовавшая в этот период масонская организа-
ция. С конца 1980-х гг., а более всего с начала 1990-х гг. в отечественной историографии появляется тема 
русского масонства в начале XX века, которое рассматривается как значительно политизированная орга-
низация, среди исследователей разворачивается дискуссия по поводу роли русского масонства в револю-
ционных событиях 1917 года.  

Среди направлений историографии русского масонства в 1990-е годы, как и в дореволюционный 
период, преимущественно проявлялись два направления: либеральное и национально-консервативное.  

Усиление либерального направления в историографии русского масонства в этот период является 
отражением перехода России к либеральному пути развития. Происходит становление новой российской 
государственности и нового общества, что приводит к значительному повышению интереса к различным 
общественным движениям России в разные периоды ее истории. Пристальное внимание исследователей 
данного направления привлекает история русского масонства, которое в период советской власти вы-
нуждено было функционировать в эмиграции, а в период 1990-х годов начинает своё постепенное воз-
вращение в Россию. [11] 

В историографии любой проблемы истории есть первооткрыватели или исследователи, чьи труды 
оказали основополагающее значение для дальнейшей разработки вопроса. В период 1990-х годов одним 
из таких исследователей в историографии русского масонства является В.И. Старцев. 

В.И. Старцев - советский и российский историк, доктор наук, член-корреспондент РАО, специа-
лист по истории России начала XX века. Научный интерес В.И. Старцева был сосредоточен более всего 
на истории России в начале XX века, в том числе и на истории русских революций. В связи с этим боль-
шое внимание историка привлекает проблема роли русского масонства в переломных событиях России 
данного периода.  

В.И. Старцевым было написано множество статей, посвященных истории русского масонства, бы-
ли и монографические исследования. Одна из крупных работ «Русское политическое масонство начала 
XX века» [7] была впервые опубликована в 1996 году, а позже вошла в сборник исследований истории 
русского масонства В.И. Старцева «Тайны русских масонов» [9], опубликованный уже после его смерти. 

Нелегально возродившееся в России в 1906 году масонство, по мнению В.И. Старцева, имело су-
губо политический характер: «В работе лож, возникших теперь в России, они видели не путь к спасению 
души, как это часто понималось их предшественниками, не средство самоусовершенствования, а тайный 
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политический инструмент, который поможет им добиться главной цели − превращения России в со-
временное правовое государство западноевропейского типа». [7, c. 47] 

Важный вопрос участия масонов в Февральской революции также не остается без внимания В.И. 
Старцева. На основе источников, в том числе и воспоминаний самих масонов, автор приходит к выводу, 
что русское масонство в этот период имело достаточное влияние в России и готовило планы переворота, 
но не успело их реализовать: «В таком возбужденном состоянии, констатируя свое все увеличивающееся 
влияние, строя планы военного переворота на апрель 1917 г., масоны были застигнуты начавшейся вне-
запно и стихийно 23 февраля 1917 г. революцией». [7, c. 128] 

Таким образом, исследование В.И. Старцева содержит в себе важнейшие выводы по истории рус-
ского масонства начала XX века. Данные выводы состоят в том, что русское масонство начала XX века 
стало сугубо политическим, в руководстве и составе лож преобладают люди с более радикальными 
взглядами и несогласием с существующим режимом, вместе с переориентировкой движения меняются и 
его цели. Не имея на начальных этапах достаточного влияния, к 1917 году политическое масонство при-
обретает его, но не успевает реализовать свой план государственного переворота, поэтому вопрос уча-
стия масонства в Февральской революции отпадает сам собой. 

Не менее значительны для историографии русского масонства многочисленные статьи В.И. Стар-
цева, посвященные данной теме. Например, вопросу участия масонов в политике России после Февраль-
ской революции посвящена статья «Русские политические масоны в правящей элите Февральской рево-
люции 1917 года». [8] 

Таким образом, В.И. Старцева можно считать одним из основоположников научного рассмотре-
ния роли русского масонства в революционных событиях 1917 года.  

В 1990 году вышла работа Л.П. Замойского «За фасадом масонского храма» [2], в которой непо-
средственно истории русского масонства уделено не так много внимания, больше рассматривается миро-
вое масонство. Л. П. Замойский − историк-международник, журналист, писатель. 

По поводу истории русского масонства Л.П. Замойский старается придерживаться умеренной точ-
ки зрения на проблему, не впадая в крайности: «И если окажется, что да, масоны участвовали в таком-то 
или еще таком-то событии, то отсюда не следует, что это событие вызвано ими или что они играли в нем 
определяющую роль». [2, c. 239]  

Таким образом, Л.П. Замойский не определяет в своем исследовании роль русского масонства в 
событиях начала XX века как главенствующую, но наличие масонского участия во многих переломных 
событиях того периода автором признается.  

Свой вклад в рассмотрение истории русского масонства внес О.Ф. Соловьев − дипломат, совет-
ский и российский историк. Его поздние работы посвящены почти исключительно теме масонства. 

Крупная работа О.Ф. Соловьева «Масонство в мировой политике XX века» [6] вышла в 1998 году.  
По отношению к роли масонов в проведении Февральской революции в России О.Ф. Соловьев вы-

сказывает отрицание какой-либо важной роли масонов: «Приписывание чуть ли не решающей роли при 
этом масонам из Великого Востока народов России не находит веского подтверждения не только из-за 
мизерности его числа адептов (до 400 человек), но и отсутствия собственной линии в кардинальных про-
блемах при следовании в рамках буржуазной оппозиции царизму». [6, c. 58] 

Таким образом, рассматривая в своей работе проблему политического влияния мирового масон-
ства, О.Ф. Соловьев не оставляет без внимания и русское масонство, которому приписывает по сравне-
нию с заграничным масонством малую долю политического влияния.  

В период 1990-х годов исследованием русского масонства начинает заниматься В.С. Брачев. Его 
работа «Религиозно-мистические кружки и ордена в России, первая треть XX века» [1] вышла в 1997 
году. В.С. Брачев − российский историк, известный исследователь русского масонства. 

В своей работе, написанной на основе архивов ФСБ РФ и различных других материалах, В.С. Бра-
чев рассматривает историю различных оккультных кружков и групп, многие из которых тем или иным 
образом были связаны с масонским движением. Рассматриваются и новые ложи, созданные во втором 
десятилетии XX века, выделяется их политическая направленность. 

Одним из наиболее значительных исследователей русского масонства в период 1990-х годов был 
А.И. Серков – российский архивист и историк, специализирующийся на истории масонства, кандидат 
исторических наук (1991 год). Его кандидатская диссертация «Русское масонство 1800-1861» [5] посвя-
щена истории масонства с начала правления Александра I и до реформы отмены крепостного права в 
России при Александре II. 

В 1996 году вышла работа А.И. Серкова «История русского масонства 1845-1945» [4]. В своей ра-
боте А.И. Серков последовательно рассматривает историю русского масонства с 1845 года, когда в масо-
ны был посвящен М.А. Бакунин, до конца Второй Мировой войны. 

А.И. Серков отдельно останавливается в своей работе также и на политическом аспекте масонства 
в 1906-1917 гг., при этом избегая признания чрезмерной политизации масонского движения. 
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Масонство в период Февральской революции 1917 года рассматривается А.И. Серковым как сила, 
которая смогла использовать результаты революции, но не была ее непосредственным организатором: 
«Многие деятели Февральской революции (М.В. Родзянко, кн. Г.Е. Львов, П.Н. Милюков, Н.И. Астров, 
М.В. Челноков и др.) были враждебны ордену». [4, c.128] 

В целом, работа А.И. Серкова представляет собой достаточно обширное описание истории рус-
ского масонства с 1845 по 1945гг. Исходя из описательного характера труда, нельзя отменить в нем ка-
ких-либо глубоких оценок самого автора, главная заслуга которого состоит в обширной источниковедче-
ской базе работы.  

В период 1990-х не издавалось масштабных сборников по истории русского масонства, но также 
нельзя говорить и о полном их отсутствии в рассматриваемый период. В 1998 году был выпущен сбор-
ник научных трудов «Масоны в России: Вчера… Сегодня… Завтра…» [3] под редакцией доктора исто-
рических наук, профессора А.А. Королева.  

Вопрос политического влияния масонства рассматривается в статье В.Н. Егошиной «Масоны и 
политика». [3, c. 63-69] 

М.М. Мухамеджанов в статье «Февральская революция 1917 г. и русские масоны» [3, c. 52-62] 
рассматривает историографию вопроса о роли масонства в Февральской революции. Помимо статьи по 
историографии в сборнике имеются две статьи В.Е. Корнеева, где автором дается обзор источников по 
истории русского масонства. 

В итоге данный сборник о масонстве представляется важным шагом в рассмотрении отдельных 
вопросов истории русского масонства, его историографии и источников по данной теме.  

Таким образом, интерес исследователей либерального направления историографии 1990-х годов 
сосредоточен преимущественно на истории русского масонства начала XX века.  

В вопросе о политической роли русского масонства, безусловно, главный вклад своими исследо-
ваниями внес В.И. Старцев. Его выводы имели основополагающее значение для характеристики русско-
го масонства в начале XX века.  

Подводя итоги рассмотрения исследований, посвященных роли масонства в начале XX века, мож-
но выделить несколько общих тезисов, характерных для оценки этой роли в исследованиях: 

– для всех исследователей данного вопроса очевидна и неоспорима политизация русского масон-
ства в начале XX века; 

– отрицается роль масонства в проведении Февральской революции 1917 года, что подтверждается 
различными фактами, в том числе и малочисленностью русского масонства в данный период; 

– в исследованиях подвергаются критике доводы о наличии в составе партии большевиков лиц, 
принадлежащих масонскому движению. 

В итоге либеральная историография периода 1990-х гг. характеризуется большим количеством ис-
следований по истории русского масонства и детальным рассмотрением роли русского масонства в со-
бытиях начала XX века.  

 
Библиографический список 

 
1. Брачев В. С. Религиозно-мистические кружки и ордена в России, первая треть XX века. – СПб. : Нестор, 

1997. – 153 с. 
2. Замойский, Л.П. За фасадом масонского храма. – М. : Политиздат, 1990. – 287 с. 
3. Масоны в России: Вчера... Сегодня... Завтра?: Сб. науч. тр. По материалам межвуз. симпоз. "Масонство и 

масоны в России", 25 мая 1998 г / Под ред. д.и.н., проф. А.А. Королева. – М.: Ин-т молодежи, 1999. – 157 с. 
4. Серков А.И. История русского масонства, 1845-1945. – СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1997. – 477 с. 
5. Серков А.И. Российское масонство, 1800-1861 гг. : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук 

(07.00.02). – М., 1991. – 16 с. 
6. Соловьев, О. Ф. Масонство в мировой политике ХХ века. – М. : РОССПЭН, 1998. – 255 с. 

7. Старцев В.И. Русское политическое масонство начала XX века. Учеб. пос. к специальному курсу. – СПб. : 
Третья Россия, 1996. – 324 с. 

8. Старцев В.И. Русские политические масоны в правящей элите Февральской революции 1917 года // Россия 
в 1917 году Новые подходы и взгляды: Сб. научных статей. Второй выпуск. СПб., 1994. С. 18-23. 

9. Старцев В.И. Тайны русских масонов. – СПб.: Д.А.Р.К., 2004. – 318 с. 
10. Умбрашко К. Б. Историографические практики XVIII - начала XXI вв.: учебное пособие для магистран-

тов. – Новосибирск: НГПУ, 2013. – 245 с. 
11. Чернобаев А.А. Русская историография XI – начала XXI века: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 

2010. – 446 с. 

 
 

СМИРНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 5-1(80)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

     НАУКИ 

 
 

УДК 378 

А.Н. Багмет  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ИЗУЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы использования знаково-

символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов на уроках русского языка в началь-

ной школе. Предложены несколько вариантов практического использо-

вания знаково-символических средств на уроке. 

 

Ключевые слова: знаково-символические средства, моделирование, 

младший школьник, модель, части речи, учебное средство, учебная зада-

ча. 

 

При стремительном развитии науки и техники, при постоянно увеличивающемся объеме информа-

ции, которую необходимо довести до сведения учащихся, недостаточно применять классические методы 

обучения, необходимо их постоянное усовершенствование. Одним из способов такого усовершенствования 

является использование знаково-символических средств, а именно метода моделирования.  

Знаково-символические средства создают условия для преобразования информации, что помогает 

учащимся лучше понять материал, выявить наиболее важные признаки и связи. 

Моделирование - важная операция в структуре учебного процесса и одновременно недостаточно изу-

ченный аспект, вызывающий большое количество споров в процессе построения учебной деятельности. [1] 
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Использование моделей является не только преимуществом точных наук. На уроках гуманитарного 

вида, а именно на уроках русского языка, моделирование может быть активно использовано для решения 

разнообразных учебных задач.[3] 

Мы часто обращаемся к моделированию, например, при изучении состава слова. Благодаря повсе-

местному использованию условных знаков, обозначающих в слове корень, приставку, суффикс и окон-

чание, создались условия для организации упражнений на моделирование состава слова. Как правило, на 

уроках разбор слова завершается составлением его модели. Модель может как показать устройство сло-

ва, так и служить руководством к действиям учащегося, указывать способ действий при решении языко-

вых задач. Например, ученик выяснил, что, для того чтобы найти в слове окончание, нужно изменить 

форму слова, т.е. один из непостоянных признаков. Исходя из этого на модели обозначается действие, 

которое необходимо выполнить.  

 

Модель алгоритма разбора слова по 

составу

 1.

 
 

Однако данным разделом совсем не обязательно ограничиваться. Целесообразно использовать мо-

дели на уроках русского языка при изучении синтаксиса: 

Учитель: сегодня на уроке у нас будет необычное задание. Мы будем не только учиться, но и иг-

рать. Игра называется «Колесо синтаксиса», оно поможет вам закрепить знания, полученные на прошлых 

занятиях. Итак, начнем. 

(Правила: учитель разбивает учеников на 2-3 команды. На доску крепиться модель предложения в 

виде круга и вращающихся в нем деталей. На деталях обозначены части речи: «С»-существительное, «М»-

местоимение, «Г»-глагол, «П»-прилагательное. Учитель вращает круги, а ученики составляют предложе-

ние по получившейся модели. Чья команда первая подняла руку- отвечает. Если ответ верный, команда 

получает очки(фишки). При подведении итогов считаются очки(фишки), побеждает команда с наиболь-

шим количеством очков.) 

Например, после первого вращения получается модель СГПС. 

 

 
 

Предложение по модели: Солнце скатилось за бескрайний горизонт. 
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Второе вращение: ПСГС.  

 

 

 

 

 
 

Предложение по модели: Старая кукла лежала на комоде. 

 

Важно научить детей не путать разные слова и изменения слова (словоформы). Их различие хо-

рошо видно на моделях:  

 

ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВА РАЗНЫЕ СЛОВА 

  
 

Модели расшифровываются так: если в слове изменилось только окончание, то оно осталось тем 

же, но измененным для связи с другими словами (например, книга—книгу и т. п.), а если произошли из-

менения в той части, которая находится перед окончанием (в основе), появилось другое слово (книга — 

книжонка, книголюб и т. п.). Окончание при этом может быть одинаковым (например, книга—

книжонка), а может быть и разным(книга—книголюб и т. п.). Главное здесь—появились ли изменения в 

основе. [3] 

Заметим, что моделирование может помочь не только конструировать единицы языка, но и выяв-

лять связи между ними. Так, при изучении частей речи каждую из них можно представить в виде цветка. 

Постоянные признаки пишем на лепестках черным цветом, а непостоянные – синим. При этом закраши-

ваем лепесток с каждым признаком своим цветом. 
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Поворачивая ромашки, дети замечают, что у некоторых частей речи есть общие признаки. Напри-

мер, число – непостоянный признак у сущ., прил., и глагола, а значит, если они встречаются в одном сло-

восочетании, этот признак должен быть одинаковым. Такие наблюдения помогут им избежать ошибок в 

согласовании подлежащего и сказуемого. Другим общим признаком является род, который должен тоже 

совпадать у сущ. и прил., но, в отличие от числа, у прил. он написан синим, а у сущ. – черным. Все пото-

му, что в первом случае этот признак непостоянный, а во втором – постоянный. 

Признаки и связи, обозначенные в модели, становятся более наглядными для учащихся тогда, ко-

гда эти признаки, связи были выделены самими учащимися в их собственном действии, т.е. когда они 

сами активно участвовали в создании модели. Главное значение модели – быть объектом действия, с по-

мощью которого дети получают новую информацию об изучаемом объекте. Если наглядность позволяет 

представить только внешние стороны объекта, то моделирование служит средством целостного отраже-

ния отдельного и общего, чувственного и логического, внешнего и внутреннего. Обучение моделирова-

нию учащихся приводит к повышению эффективности обучения и общеразвивающему эффекту. 

Также на уроках русского языка целесообразно использование метода моделирования при изуче-

нии морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации. Эти разделы языка трудны для изучения, а ис-

пользование знаково-символических средств помогает избежать путаницы понятий, явлений, признаков. 

Моделирование является очень важным учебным средством и действием, используя который 

можно реализовывать и решать различные учебные цели и задачи, где требуется материализация аб-

страктных понятий, рефлексия собственных учебных действий, выделение главного и обобщение изуча-

емого материала, а также запоминание структуры, связей и отношений этого учебного материала.[2] 

Возможности, которые открывает моделирование в работе на уроках русского языка в начальной 

школе, далеко не исчерпаны. 
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НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы использования рефлексии в 
начальной школе. Приведена классификация видов рефлексии, составле-
ны приемы по формированию познавательной рефлексии на разных эта-
пах урока русского языка в начальной школе. 

 
Ключевые слова: рефлексия, познавательная рефлексия, приемы ре-

флексии, русский язык, начальная школа. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 2009 года установлены требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся. В требовании к метапредмет-
ным результатам сказано, что они должны отражать «освоение начальных форм познавательной рефлек-
сии». 

Под рефлексией понимают «размышление человека о внутреннем состоянии, которое направленно 
на анализ самого себя, своих поступков и прошедших событий» [2, С.723]. 

Рефлексия в педагогике − это процесс и результат фиксирования субъектами (участниками педа-
гогического процесса) состояния саморазвития, установление причин и следствий [1, С. 21]. 

Проблема познавательной рефлексии рассматривается в работах В.И. Слободчикова, Г.А. Цукер-
ман, А.В. Захаровой, Н.Э. Фокиной, Л.С. Выготского. Данные авторы понимали под познавательной ре-
флексией способность субъекта оценивать, выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуаци-
ей собственные действия. 

В качестве основы познавательной рефлексии выступают мыслительные операции.  
Значимость рефлексии для учащихся можно определить в следующих положениях: 
–понимание цели изучения той или иной тема на уроке и как она пригодится в дальнейшем; 
–помощь в постановке цели и ее достижении; 
–формирование способности адекватно оценивать себя и того, кто рядом. 
Рефлексия является обязательным компонентом урока, который соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта.  
Существует большое количество классификаций видов рефлексии:  
1) по содержанию – устная, письменная и символическая; 
2) по способам проведения – анкета, опрос, таблица и т.д.; 
3) по форме деятельности – фронтальная, индивидуальная, групповая; 
4) по цели деятельности – рефлексия настроения и эмоционального состояния, деятельности, со-

держания [3, С. 5].  
На уроке младшие школьники должны понять способы и приемы своей деятельности, выбрать са-

мые рациональные из них. Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я по-
лучил? Какой вариант лучше? 

И к данной рефлексии можно отнести такие приемы, как «Микрофон», когда учащиеся передают 
друг другу ручку, или карандаш и отвечают на вопросы: 

–Что нового ты узнал? 
–Какие уже имеющиеся у тебя знания, понадобились тебе при работе? 
–Какие знания, умения, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем? 
–Где во время работы ты чувствовал себя успешным, и у тебя всё получалось хорошо? 
–Какие формы работы ты использовал? 
–Что тебе понравилось при работе больше всего? 
Суть рефлексии заключается в том, что учащиеся подводят итоги работы, определяют, достигнута 

ли цель и ставят новые цели, выражают удовлетворенность работой, вопросы могут быть самыми разно-
образными в зависимости от ситуации. 

Или же прием «Планета», который можно провести при подведении итогов урока и при подготов-
ке к изучению нового материала. Учитель предлагает учащимся представить ситуацию, что они долгое 
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время жили на некоторой планете. За время проведенной работы дети узнали много нового, чему-то 
научились, что-то поменяли в своей жизни. И вот пришло время покинуть эту планету и перелететь на 
другую. Там их ждут большие изменения, изучение нового, однако кое-что действительно важное можно 
и нужно взять с собой. А что-то оставить. И задать учащимся вопросы: что мы обязательно возьмем, а 
что оставим и почему. 

В ходе данной деятельности активизируются соответствующие мыслительные операции (анализ, 
синтез, сравнение, классификация т.д.) и познавательные процессы (внимание, память и т.д.). 

Используя прием «Планета», учитель помогает учащимся осознать интеллектуальный «кон-
фликт», получить представление о границе своего знания и выдвинуть учебную задачу: расширить эти 
границы. Например: 

Учитель говорит: «ребята, мы с вами уже долгое время обитаем на планете под названием «Имена 
существительные», и многое уже с вами узнали о них. Однако на этом наше путешествие еще не закан-
чивается, впереди нас ожидает новая планета под названием «Склонение имен существительных», как вы 
думаете, какие знания пригодятся нам на этой планете, а какие мы можем оставить на время?». 

Дети могут ответить, что им пригодятся знания о значении имени существительного, на какие во-
просы оно отвечает, что есть единственное и множественное число, также три рода – мужской, женский 
и средний, как определить число и род и т.д., а знания, которые они могут оставить на время, это знания 
о других частях речи. 

Следующий прием рефлексивной деятельности − это «Текст с пропусками». 
Даем учащимся задание «Различают три типа склонения имен существительных. 
В ________________существительные женского и мужского рода с окончанием -а / -я в имени-

тельном падеже единственного числа. 
Во____________________ существительные мужского рода с нулевым окончанием в именитель-

ном падеже единственного числа и существительные среднего рода с окончанием -о /-е в именительном 
падеже единственного числа.  

В ________________существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном па-
деже единственного числа.» 

Работа здесь может быть самой различной: работа в парах, группах, индивидуальная работа, кол-
лективная работа под руководством учителя.  

При выполнении данного задания учащиеся учитывают, что они уже знают, его можно немного 
усложнить, и сделать пропущенными не только склонения, но и, например, окончания существительных.  

Еще один прием, который также можно предложить учащимся это – 
 «Лови ошибку». Обсуждая с учащимися уже изученный материал, учитель намеренно допускает 

ошибки, ученики должны исправить их [4, С. 28]. Например: 
Учитель говорит: «Ребята, я вчера долго думала и пришла к выводу, что слово «мышь» относится 

к первому склонению, оно ведь женского рода, а к первому склонению мы как раз-таки относим все сло-
ва женского рода. Вы со мной согласны?» 

Отвечая на поставленные вопросы, ученики должны вспомнить, какие слова относятся к первому 
склонению, и проанализировать, подходит ли слово «мышь» под эти критерии, какое окончание оно име-
ет и т.д.Рефлексия в данном случае заключается в выявлении противоречия в задании, в определении, 
чего не хватает для решения и как дальше действовать. 

Уроки русского языка довольно сложные для детей, поэтому важно прибегать к различным спосо-
бам познания. Таким образом, используя на уроках приемы рефлексивной деятельности можно увидеть 
определенный результат: учащиеся не только усваивают знания, но и понимают, учатся их применять, 
анализировать, синтезировать, оценивать. То есть, такая работа способствует очень высокому уровню 
активности учащихся, это является результатом того, что появляется интерес самих учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КОМПЕТЕЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования отдельных со-

ставляющих информационной компетенции младшего школьника на 

уроках русского языка. Предложены варианты практической реализа-

ции на уроке некоторых способов поиска и сбора информации. 

 

Ключевые слова: информационная компетенция, младший школьник, 

способы поиска и сбора информации, русский язык, наблюдение, изуче-

ние опыта, беседа, Интернет, системно-деятельностный подход, сло-

варь.  

 

Информация сегодня – главный ресурс. Поэтому важно в ребенке воспитывать те качества и раз-

вивать те способности, которые помогут эффективно использовать данный ресурс; необходимость такой 

работы нашла отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте начального обще-

го образования (далее - Стандарт): «В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества,…» [6]. 

Овладение одной из ключевых компетенций – информационной –позволит ребенку быть полно-

ценным активным членом динамично развивающего информационного общества. Данная компетенция 

рассматривается в Стандарте как планируемый результат освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. По окончании начальной школы, учащийся должен научиться «ис-

пользовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; … соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета», а также «работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета» [6]. 

Основой информационной компетенции является умение работать с информацией, т.е. это её «по-

иск, сбор, хранение, обработка» [2]. Именно с овладения способами поиска и сбора начинается работа с 

информацией вообще.  

К основным способам поиска и сбора информации, которые могут быть использованы в школьной 

практике, относятся: наблюдение, изучение опыта, анализ продуктов деятельности, беседа (в т. ч. интер-

вьюирование), опрос, анкетирование, сеть Интернет как способ поиска и сбора информации.  

Рассмотрим возможности конкретной реализации некоторых из них на уроках русского языка в 

начальной школе: 

• На уроке русского языка младший школьник может получать информацию через наблюдение. 

Наблюдение – «преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности» 

[5]. Чтобы данная работа не превращалась в бесцельное восприятие действительности, ребенку необхо-

димо дать установку (что он будет наблюдать и зачем). Так, можно предложить установить причину 

плохого почерка на уроке русского языка у товарища по парте. Ученик наблюдает за своим другом во 

время того, как тот пишет в тетради, фиксирует полученные данные (например, неправильное положение 

тетради, неверное расположение руки и т.п.). Выводом из наблюдения станет составление памятки для 

друга и других учеников класса с плохим почерком, в которой будут содержаться основные рекоменда-

ции по положению тетради, рук, корпуса и т.п. во время письма. Методологическая ценность данного 

задания состоит в том, что такое задание позволит не только развивать у ребенка умение устанавливать 

причинно-следственные связи, но еще и поможет понять ребенку, что информация есть везде и некото-

рые ее виды можно получить с помощью наблюдения. Предметная ценность данного задания состоит в 

том, что ребенок развивает навык орфоргафически правильного письма (написание памятки), при этом 
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контролирует положение уже своего тела по данным полученных наблюдений, а также он учится состав-

лению текста в официально-деловом стиле. 

• Развитие мыслительных операций анализа и сравнения поможет ребенку быстрее работать с ин-

формацией, раскроет альтернативную точку зрения на тот же объект. На уроке русского языка детям 

можно предложить изучить опыт одноклассника, например, обменяться тетрадями с целью сбора допол-

нительных сведений. Ученики анализируют, сравнивают свою и чужую работы, ищут то, чего нет в их 

тетради. После того как тетради вернулись, дети дополняют сведениями свои работы. Например, можно 

предложить детям выполнить следующее задание при изучении темы «Имена прилагательные». 

«Подбери и запиши как можно больше подходящих по смыслу прилагательных к существитель-

ным, так чтобы их можно было употребить в сказке: 1) мышь; 2) лягушка; 3) заяц; 4) лиса; 5) волк; 6) 

медведь. 

После написания прилагательных к одному существительному, обменяйся тетрадью с соседом по 

парте. Сравни с рядом своих слов, допиши те прилагательные, которых у тебя нет. Придумай сказку про 

этих животных, обязательно используя записанные тобой прилагательные». 

Характеристика задания: у каждого человека слова вызывают ассоциации. Они могут быть как 

схожими, так и различными. Одними из критериев успешного написания сочинения в начальной школе 

являются «полное раскрытие темы и ярко выраженная мысль текста» [4]. Зачастую младшему школьнику 

для успешного написания сочинения не хватает «опыта». Чтобы обогатить словарный запас школьника 

для написания сочинения, можно прибегнуть к «обмену опытом». Ученики обогащают свой словарный 

запас, обмениваясь тетрадями и отбирая лексику, подходящую не только по смыслу, но и стилистически 

• Беседа на уроке русского языка является эффективным средством поиска и сбора информации. 

Так, при написании сочинения на тему «Зимнее утро» можно разделить класс на пары и предложить им 

провести между собой беседу с целью выявления характерных особенностей зимнего утра, чувств, кото-

рые испытывает человек в это время и т.п., что позволит собрать богатый языковой материал для напи-

сания сочинения. 

• Найти и собрать информацию ученик может в Интернете. Стоит помнить, что при таком способе 

поиска и сбора сведений, нужен чуткий контроль учителя. Можно предложить ученикам воспользовать-

ся онлайн-словарями. Например, при чтении текста к упражнению, класс сталкивается с незнакомым ему 

словом «ютиться», дети спрашивают о его значении. Реализуя системно-деятельностный подход, учитель 

не дает готового ответа, а предлагает его найти ребятам самостоятельно с помощью выхода в Интернет 

на определенный ресурс (сайт электронного варианта «Толкового словаря Ожегова» 

http://slovarozhegova.ru/). Форма исполнения данного задания может быть различной: индивидуальная, 

парная или групповая работа. Дети находят ответ в Интернет-словаре на поставленный ими вопрос. 

В зависимости от ситуации на уроке или изучаемой темы, можно прибегнуть и к другим словарям, 

к которым есть онлайн-доступ: 

۷Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений http://synonymonline.ru/ ; 

۷Орфографический словарь русского языка http://alfavit.dljavseh.ru/ ; 

۷ Этимологический словарь М. Фасмера http://vasmer.slovaronline.com/  

Неважно, какие методы поиска и сбора будут выбраны младшим школьником для работы на уроке 

русского языка. Важно, чтобы результат исследования (полученная информация) был актуален, досту-

пен, научен, т.е. соответствовал определенным требованиям, предъявляемым современным обществом к 

информации.  

Питер Ф. Друкер (американский учёный, публицист, педагог) однажды сказал: «… мы собираем 

информацию не для того, чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные дей-

ствия» [3]. Уроки русского языка предоставляют много возможностей как раз не для просто накаплива-

ния информации, а для плодотворной работы с ней. 

Таким образом, на уроках русского языка можно использовать различные способы поиска и сбора 

информации, что поможет обогатить опыт младшего школьника и будет формировать при этом его ин-

формационную компетентность. 
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ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ  

И ЖАНРОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В данной статье внимание акцентируется на важности такого ви-

да чтения, как смысловое, на этапе реализации ФГОС НОО. В работе 

рассмотрены методы для формирования навыков смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в начальной школе на уроках рус-

ского языка. 

 

Ключевые слова: смысловое чтение, стили и жанры текста, мето-

ды работы, продуктивное обучение, уроки русского языка. 

 

В последние годы усиливается тенденция отказа детей от чтения книг и предпочтение других ис-

точников информации. Зависимость от экрана приводит к неспособности ребенка концентрироваться на 

каком-либо занятии. В то время как читательская компетентность является необходимым условием осво-

ения школьниками буквально всех учебных дисциплин, поэтому работа по повышению ее уровня должна 

организовываться на каждом занятии, где учащимся требуется взаимодействовать с текстами, добывать 

сведенья.  

Перед современным учителем русского языка в начальной школе ставится очень важная задача – 

воспитать интерес учащихся к чтению. Большой вклад в решение этой проблемы внесли работы А.В. 

Брушлиского, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, З.И. Калмыковой, Н.А. Менчинской и многих других 

ученых.  

Проблема обучения чтению становится еще более актуальной на этапе введения и реализации 

ФГОС НОО, в котором акцентируется внимание на обучении смысловому чтению. Овладение навыком 

смыслового чтения предполагает формирование умения понимать текст вне зависимости от его стили-

стической и жанровой принадлежности, поэтому значимость использования текстов различных стилей и 

жанров для эффективной выработки рассматриваемого навыка на уроках русского языка в начальной 

школе неоспорима. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при таком виде чтения осу-

ществляются процессы постижения читателем ценностно-смыслового аспекта текста, то есть выполняет-

ся процесс интерпретации. А значит, овладение навыками смыслового чтения способствует продуктив-

ному обучению в целом. [2] 

Уроки русского языка обладают большим потенциалом для формирования навыка смыслового 

чтения. Именно на них педагог, решая различные задачи, может использовать массу средств для раскры-

тия читательских навыков. Например, учитель может использовать тексты различных стилей и жанров, 

предложенные авторами учебников, а может предлагать детям свои варианты, опираясь на возможности 

учеников. [1] 

Как правило, в русском языке выделяют пять стилей: разговорный, научный, художественный, 

публицистический, деловой. Каждый из них имеет свою функцию, определенные особенности, проявля-

ющиеся в использовании лексики, средств выразительности, построении предложений. По этим особен-

ностям можно определить, к какому стилю относится тот или иной текст, или сочинить свой собствен-

ный. Жанры текста используются в соответствующих стилях. Согласно классификации Д.А. Головано-

вой, это могут быть: текст-побуждение, текст-ретроспекция, контактоустанавливающий текст. 

Можно выделить следующие методы работы по формированию навыка смыслового чтения: ак-

тивная работа со словом, «ведение диалога с текстом», развитие читательского воображения. 

Активная и внимательная работа со словом способствует пониманию текста. Безусловно, педагог 

должен уделять немалое внимание словарной работе. При проведении «диалога с текстом» задача учите-

ля – помогать в выделении главной информации и делать остановку в чтении тогда, когда это оправдано 

выяснением текстовых смыслов. Развитие читательского воображения предусматривает работу как над 

воссоздающим, так и над творческим воображением.  
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В соответствии с методами по формированию навыков смыслового чтения учителю целесообразно 

разрабатывать систему специальных упражнений. Стоит предложить детям самостоятельно соотнести 

отрывки текстов со стилями. Необходимо дополнять упражнения, предложенные в учебнике вопросами 

«А как вы думаете, какой стиль у данного текста?». Если дети затрудняются ответить, можно предло-

жить варианты. Свой ответ они должны обязательно обосновывать, указывать, какие слова-указатели 

или выражения определенного стиля они заметили. Метод «ведения диалога с текстом» можно использо-

вать на уроке русского языка при проведении изложения. Первичное знакомство с текстом для изложе-

ния осуществляется на диалоговом уроке путем постепенного «погружения» в текст, в процессе «разго-

вора с текстом».  

Рассмотрим упражнения, относящиеся к методам активной работы со словарем, которые способ-

ствуют пониманию текста, и, соответственно, влияют на развитие навыка смыслового чтения.  
Упражнение 1. Расшифруй предложение и составь по нему рассказ. Принцип составления рассказа 

– разворачивание текстовой информации. 
И хотя он был ранен, но знамени из рук не выпустил. 

Лучше подбирать предложения из текстов, с которыми предстоит работать на уроке. Этот приём 

поможет научиться хорошо понимать актуальную и подтекстовую информацию. 
Упражнение 2. Работа с текстами, где надо найти неверное слово и исправить его. 
…Возле дома на дорожке воробьи клевали брошки.  

Поиск и исправление ошибок заставляют быть внимательным к словам, а шутливое настроение 

создаёт положительную мотивацию на уроке. 
Мы выявили, что без такого важного вида чтения, как «смысловое чтение текстов», невозможно 

продуктивное обучение. Оно предполагает проникновение читающего в смысл воспринимаемого текста, 

понимание его идейной направленности. Можно сделать вывод, что задача учителя начальных классов – 

помогать детям сохранить эмоциональность, яркость восприятия конкретного содержания и при этом 

научиться понимать более глубокий смысл произведения, воплощенный автором в тексте того или иного 

стиля или жанра. У учащихся должна развиваться чуткость к красоте и выразительности родной речи, 

гордость за русский язык, интерес к его изучению. Этому способствует работа по формированию навыка 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ,  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы современных подходов к учету 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей, обучающихся на уроках русского языка в начальной школе. 

Предложены варианты различных подходов к дифференциации, кото-

рые позволят сделать процесс обучения более интересным и эффектив-

ным.  

  

 Ключевые слова: дифференцированный подход, уровни обучаемо-

сти, типы мышления, психологические особенности, физиологические 

особенности, наглядность, практические действия. 

 

Традиционно дифференцированный подход в процессе обучения основывается на условном выде-

лении групп учащихся - в основном на основе степеней обучаемости («сильные», «средние» и «слабые» 

школьники).  

Другим критерием дифференциации являются проявляющиеся в конце младшего школьного воз-

раста индивидуальные различия мыслительной деятельности учащихся. Психологи по основным типам 

мышления делят детей на «теоретиков» и «мыслителей», которые легко решают задачи в словесном 

плане, «практиков», которым необходима опора на наглядность и практические действия, и «художни-

ков» с ярким образным мышлением [2]. 

 Другая дифференциация основывается на типичных индивидуальных психологических особенно-

стях, которые в своей совокупности определяют качество учебной деятельности и особенности поведе-

ния учащихся (особенности их обучаемости, мотивов обучения и самоорганизации) М.И.Мурачковский 

по этим критериям выделил четыре типа школьников. 

 Мы попытались объединить два подхода в один и создали комплекс заданий по теме «Звуки и 

буквы». Выбор данной темы обусловлен тем, что она является ключевой в обучении детей чтению и 

письму, ее изучение способствует развитию орфографических навыков учащихся [3]. 

 К первому типу, по Мурачковскому, относятся учащиеся, у которых высокая обучаемость сочета-

ется с имеющейся позицией хорошего ученика, проявляющаяся в стремлении добросовестно выполнять 

работу, используя рациональные приемы обучения. Это школьники с высокой обучаемостью, положи-

тельным отношением. Они отличаются сознательным отношением к учебе [4].  

При организации дифференцированной работы с учащимися этого типа необходимо исходить из 

того, что задачи должны способствовать их дальнейшему умственному развитию. 

 Для таких детей мы предлагаем творческие задания, которые помогают учащимся разрешать но-

вые проблемы, придумывать, изобретать, планировать, модифицировать, предполагать (что будет, ес-

ли...). 

В ходе их выполнения у детей развиваются такие качества, как оригинальность, беглость (продук-

тивность) мышления, легкость ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам и другие качества и 

способности, необходимые в творческой деятельности. Приведен пример таких заданий.  

На данном уровне для детей теоретиков предлагаем следующее задание: Отгадай, какие слова рас-

теряли свои гласные, и запиши их. Врн, рбт, крндш, мшн, Кргнд, дрв. 

Для детей-практиков - задание «Неполные слова», которое учит отгадывать слова по данным бук-

вам. Выбери из разрезной азбуки буквы, вставь вместо пропусков так, чтобы получились слова. 

-и-а (зима, лиса, пила). 

-а-и-а (машина, малина). 

и--а (игла, игра). 
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Для детей-мыслителей - задание «Один звук», которое учит детей преобразовывать слова, изменяя 

один звук, чтобы получилось новое слово. Убери один звук. 

Хлев-лев, уточка-точка, зубр-зуб. 

Раздели на согл/ гласн и после этого добавь звук.  

рот-крот, роза-гроза, дар-удар. 

Замена одного согласного звука преобразует слова так: 

Корж-морж, свет-цвет, галка-палка. 

А теперь заменим второй звук: 

Сом-сам,том-там, дом-дам. 

Заменим третий звук: 

Сом-сок-сор-соль и т. д. 

 Для детей-художников - задание «Лесенка», которое помогает образовывать слова с помощью до-

бавления одной буквы. Можно посоревноваться, чья лесенка окажется выше: 

Со-сор-сори-сорил-сорила-ссорила-ссорилась. 

 

 
 

Наглядное представление получаемого результата учитывает особенности мышления таких уча-

щихся.  

Ко второму типу относятся учащиеся, у которых высокая обучаемость выступает как потенци-

альные возможности через своеобразие позиции. Это школьники с относительно высокой обучаемостью, 

но формальным отношением к учебе . Они плохо работают на уроках, мало времени отводят на выпол-

нение домашних заданий, но благодаря высокой обучаемости им удается удерживаться на уровне сред-

него (по успеваемости) ученика [4].  

Можно выделить некоторые общие особенности дифференцированной работы с учащимися вто-

рого типа. Задания должны быть подобраны так, чтобы имеющиеся у школьников пробелы в знаниях и 

особенно в умениях не мешали их выполнению. Цель таких заданий - формирование интереса к знаниям, 

положительного отношения к обучению. У учащихся этого типа слабо развиты такие качества личности 

как собранность, организованность, настойчивость. Это могут быть специальные задания на внимание, 

наблюдательность, скорость и т. д. 

Для детей второго типа мы предлагаем задания, выполняя которые учащиеся постигают умение 

обсуждать, раскрывать, перечислять свойства и компоненты, анализировать, разбивать на части учебный 

материал, разбирать его критически. Они осваивают такие умения, как различать, отличать, сравнивать, 

сопоставлять, исследовать, распределять по категориям. Для таких детей мы предлагаем виды заданий, 

учитывающие особенности мышления детей. 

 Третий тип - ученики, которые при относительно невысокой обучаемости достигают хороших 

результатов в учебе, компенсируют недостаточное развитие отдельных мыслительных операций органи-

зованностью, усердием, стремлением использовать рациональные приемы обучения. Главная особен-

ность учащихся этого типа - добросовестность в выполнении учебной работы и спокойная уверенность, 

что эту работу можно выполнить успешно [1] . 

Особенности организации дифференцированной работы с учащимися третьего типа можно оха-

рактеризовать следующим образом. Им целесообразно рекомендовать такие приемы и способы выполне-

ния учебных заданий, которые больше соответствуют уровню обучаемости. Значительно облегчает рабо-

ту использование наглядного материала (схемы, чертежи, таблицы и др.).  

 Для детей третьего типа мы предлагаем задания на применение. В ходе выполнения данных зада-

ний дети имеют возможность поупражняться в применении полученных знаний, что является основой 

развития мышления ребенка. Они учатся доказывать, конструировать и делать выводы. У учащихся раз-

вивается устойчивый интерес к предмету. Выполняя задания третьего уровня сложности, учащиеся по-

стигают умение обсуждать, раскрывать, перечислять свойства и компоненты, анализировать, разбивать 

на части учебный материал, разбирать его критически. Выполнение заданий такого рода имеет большое 
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значение для развития основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения существен-

ных и несущественных признаков, обобщения и пр. 

 Четвертый тип - это ученики, которые испытывают серьезные трудности в усвоении знаний. У 

них отсутствует интерес к обучению, к знаниям, не сформированы разнообразные учебные умения. Это 

школьники с низкой обучаемостью, формальным отношением к учебе. Они систематически отстают в 

обучении.  

 Работать с такими учениками трудно из-за таких пробелов в знаниях, которые делают усвоение 

нового материала без специальной помощи практически невозможным. Учеба для школьников четверто-

го типа - тяжелый и неприятный долг. Трудности в усвоении знаний и неприятные переживания, связан-

ные с учебой, определяют специфическую позицию этих учеников. Именно эти ученики нуждаются в 

немедленной помощи учителя. Помощь будет наиболее эффективной в том случае, если она будет осу-

ществляться на уроке через систему дифференцированных форм работы Школьники данного типа нуж-

даются также в специальных индивидуальных задачах до тех пор, пока не будут ликвидированы пробелы 

в знаниях [4].  

Для детей этого типа мы разработали задания на знание и понимание учебного материала. При 

выполнении этих заданий школьники учатся делать сообщения, описывать и воспроизводить изученный 

материал, устанавливать, что это, где это и т.д., формулировать определения, излагать факты, определять 

и перечислять признаки, запоминать. Задания данного уровня способствуют пробуждению интереса к 

предмету путем использования посильных задач, учебных программных средств, позволяющих ученику 

работать в соответствии с его индивидуальными способностями; помогают ликвидировать пробелы в 

знаниях и умениях. 

В ходе выполнения заданий дети учатся дифференцировать глухие и звонкие согласные звуки.  

Считаем, что сочетание различных подходов к дифференциации позволит сделать процесс обуче-

ния более интересным и эффективным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ САМОКОНТРОЛЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Представлены результаты системно-логического анализа 

психолого-педагогической проблемы формирования и развития 

учебных действий самоконтроля у младших школьников во вне-

урочной деятельности. Дана характеристика подходов к опреде-

лению понятия «внеурочная деятельность». Приведены задачи, 

на решение которых направлена организация внеурочной дея-

тельности. Предложены педагогические приемы, способствую-

щие формированию учебных действий самоконтроля во внеуроч-

ной деятельности. 

 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, образование, пе-

дагогические приемы, самоконтроль, учебные действия. 

 

Новая парадигма образования, нацеленная на личностно-ориентированную модель, акцентирует 

внимание на развитие личностного потенциала школьника, его способностей к усвоению знаний. Среди 

базовых качеств выпускника школы все чаще называют учебные действия самоконтроля, которые влия-

ют на эффективность принимаемых решений. Образование, и школа в частности, является тем самым 

социальным институтом, который должен создать все необходимые условия для воспитания в личности 

этих учебных действий.  

Развитие у подрастающего поколения навыков самоконтроля является не только психолого-

педагогической проблемой, но и приобретает все большую социальную значимость. В Федеральном за-

коне «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.) школьное образование направлено на становление и фор-

мирование у обучающихся указанных учебных действий [9].  

Для формирования и развития учебных действий самоконтроля у младших школьников появляет-

ся необходимость создания особой развивающей среды, которая бы не ставила препятствий на пути к 

воплощению намерений личности, а, наоборот, создавала условия для их реализации.  

К такой среде относится внеурочная деятельность. Во внеучебной деятельности, мероприятиях ор-

ганизуемых после уроков учащиеся не ограничены жесткими рамками правил. Наоборот, они чувствуют 

поощрение и поддержку при проявлении своих лучших качеств.  

Внеурочная деятельность побуждает школьников участвовать в принятии решений, повышает их 

инициативу, которая при этом является не принудительной, а внутренне мотивированной.  

Многообразная внеучебная деятельность способствует более многогранному раскрытию индиви-

дуальных качеств подростка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроках. Кроме того, включение в 

различные виды внеучебной работы обогащает личный опыт школьника, его знания о многообразии че-

ловеческой деятельности, благодаря чему ребёнок приобретает необходимые практические умения и 

навыки.  

В Федеральных государственных стандартах под понятием «внеурочная деятельность» понимает-

ся «все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации» [8];   «форма творческого целенаправленного взаимодействия уче-

ника, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для 

освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества» [8].  

Верно сформированная система внеурочной деятельности, представляет собой ту сферу, в услови-

ях которой можно максимально развить или сформировать организационные способности каждого под-

ростка, которая обеспечит воспитание свободной личности. Развитие может происходить в любой мо-

мент их деятельности, но наиболее продуктивно сформировать организационные способности в свобод-

ное от обучения время. Целью внеурочной деятельности является «создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора» [8]. 
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Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: «обеспечивать благоприятную 

адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; выявлять интересы, 

склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; создавать условия 

для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; формировать си-

стему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; развивать опыт творческой дея-

тельности, творческих способностей; создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений 

и навыков; развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; расширять рамки 

общения в социуме» [8].  

Одной из результативных форм внеурочной деятельности по формированию учебных действий 

самоконтроля у младших школьников, является дидактическая игра. Игра – это вид деятельности, заклю-

чающийся в воспроизведении действий детьми.  

Дидактическая игра, по мнению психолога А.Д. Шилика [12], приучает подростков направить 

свои действия на достижение определённой цели, помогает развить целенаправленность, что раскрывает 

уровень сформированности учебных действий самоконтроля у младших школьников. 

В игре школьник адекватно оценивает свои собственные результаты и результаты своих товари-

щей. Таким образом, игра является действенной формой внеурочной деятельности по формированию 

учебных действий самоконтроля у младших школьников. В играх можно развить у обучающегося само-

оценку, инициативность и исполнительность, коммуникативные учения и речь, эмоциональность, умение 

адаптироваться к различным ситуациям, самостоятельность, умение разрешать споры и отстаивать свою 

точку зрения. 

Также А.Д. Шилик [12] утверждает, что наиболее активно учебные действия самоконтроля у 

младших школьников могут проявиться в проектной деятельности. В групповых проектах школьники 

учатся искать наиболее рациональные выходы из различных затруднительных ситуаций, находит инди-

видуальные подходы к каждой задаче.  

Таким образом, внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие обучающихся. 

Но оно будет продуктивно, в том случае, если используется весь спектр необходимых воспитательных 

технологий и методик для работы со школьниками и создаются тем самым все необходимые условия для 

самореализации учащегося.  

В федеральном государственном стандарте начального образования за основу внеурочной дея-

тельности положены следующие принципы, характерные для формирования учебных действий само-

контроля у младших школьников: «включение учащихся в активную деятельность; доступность и 

наглядность; связь теории с практикой; учёт возрастных особенностей; сочетание индивидуальных и 

коллективных форм деятельности; целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному)» [8].  

А.Г. Асмолова в своем пособии для учителя считает, что важным условием реализации внеуроч-

ной программы по формированию учебных действий самоконтроля у младших школьников является пе-

дагогическое стимулирование [1], которое представляет собой мотивообразующие условия педагогиче-

ской организации процесса внеурочной деятельности. 

Компонентами педагогического стимулирования организаторских умений могут быть непосред-

ственными и опосредованными.  

Во-первых, диагностический компонент – школьник принимает и осознает необходимость разви-

тия указанных учебных действий. Учитель обеспечивает для учащегося формирование определенного 

комплекса знаний и умений.  

Во-вторых, эмоциональный компонент – основная педагогическая деятельность направлена на 

развитие самоконтроля, ответственности, самооценки и приведения в действие волевых качеств лично-

сти подростка.  

В-третьих, деятельностный компонент – включение подростков в различные виды занятий, 

направленные на проявление и реализацию учебных действий самоконтроля у младших школьников.  

Основными видами деятельности являются тренинги, дидактические игры, практические занятия, 

проектная деятельность, организаторская деятельность.  

В связи с этим, можно выделить следующие педагогические условия включения подростков во 

внеурочную деятельность, формируя учебных действий самоконтроля у младших школьников:  

 обеспечение многообразия деятельности;  

 создание условий для обучения в различных видах деятельности;  

 формирование коллектива, так как сформированная и дружная группа обладает огромной воспи-

тательной силой;  

 видеть в каждом школьнике личность, помочь ей раскрыться.  
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При включении учащегося в дополнительную образовательную деятельность, сформированную на 

внеурочной деятельности, возникает следующие закономерности, способствующие формированию учеб-

ных действий самоконтроля у младших школьников.  

Во-первых, повышается активность личности учащегося. Внеурочная деятельность способствует 

также формированию соответствующей самооценки школьника. На рефлексии сравнивая свои достиже-

ния с реальными достижениями группы, это помогает учащимся поверить в свои умственные способно-

сти, что в свою очередь способствует повышению лидерских и организаторских качеств.  

Во-вторых, у младших школьников формируется свой творческий стиль жизнедеятельности, спо-

собствующий признанию ценности личности человека. На занятиях внеурочной деятельности происхо-

дит создание такой обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание, присутствует только само-

оценка и самоконтроль, дается полная свобода действия самовыражения. 

В-третьих, школьником осознается и осуществляется потребность в самообразовании, самоорга-

низации и самовоспитании.  

Таким образом, внеурочная деятельность ориентирует младших школьников на создание про-

странства, в котором возможно самоутвердиться в личностно значимом для школьника социуме и в вы-

бранной предметной области. Все это способствует удовлетворению частными достижениями, перерас-

тающими в потребность постоянного самосовершенствоваться, саморазвиваться и самообразовываться.  

В-четвертых, благодаря занятиям внеурочной деятельности процесс становления правильной са-

мооценки себя и своих успехов в учебе проходит более эффективно. Адекватная самооценка по отноше-

нию к себе и своим успехам и возможностям имеет определяющее значение для нормального психиче-

ского развития личности ребенка, что подтверждается исследованием, проведенным Г.Г. Богачевой [2].  

В исследовании изучено и доказано, что неудовлетворительная успеваемость, низкая мотивация и 

незаинтересованность в учебной деятельности, плохое поведение – все свидетельствует об отрицатель-

ным отношение к себе и заниженной самооценки.  

Внеурочная деятельность предоставляет младшему школьнику возможность выбирать тот вид де-

ятельности, который ему ближе, он чувствует себя осведомленным. В ней школьник огражден от боязни 

получить неудовлетворительную оценку, допустить провал, что непосредственно формирует позитивную 

самооценку.  

Самоконтроль и самооценка тесно связаны между собой, самооценка может рассматриваться как 

конечный компонент процесса самоконтроля.  

Самоконтроль не может осуществляться без наличия того, что проверяется, контролируется. Са-

моконтроль предполагает наличие эталона, т. е. того, что должно быть в идеале. 

Основные функции самоконтроля и самооценки представлены ниже: 

 обучающая функция – заключается в том, что ученик, оценивая свою 

работу, еще раз повторяет пройденную тему, выполняет упражнения, 

производит сравнения с эталоном; 

 констатирующая – на основе самоконтроля, ученик оценивает, что из изученного материала знает 

хорошо, а что недостаточно; 

 стимулирующая функция – стимул побуждает ученика в совершенствовании самооценки знаний, 

умений, навыков по своей воле, охотно;  

 мотивационная функция – обеспечивает приучение к систематической работе, к продуктивному 

труду, выработку волевых усилий;  

 воспитывающая и развивающая функции – связаны с формированием адекватной самооценки. В 

результате этого процесса одни учащиеся избавляются от излишней самоуверенности, другие начинают 

понимать свои недостатки, трудности, третьи осознают, что оценку своих возможностей произвели пра-

вильно;  

 аналитическая функция – связана с рефлексией учащегося, самоанализом учащегося, выявлением 

пробелов, трудностей в изученном материале. 

При формировании самоконтроля и самооценки использую различные приёмы, которые могут 

быть в различных формах: словесные, графические, письменные. 

Главная задача – научить учеников самостоятельно оценивать свой труд, так как формирование 

самооценки, а именно адекватной - залог успешности ученика. 

Обозначим приемы формирования учебных действий самоконтроля у младших школьников. 

1. Словесные 

2. Графические 

2.1. «Говорящие рисунки» 

2.2. «Лесенка успеха» 

2.3. «Карточка сомнений» 
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3. Письменные 

3.1. Сверка с написанным образцом; проверка по инструкции; взаимопроверка с товарищем; кол-

лективное выполнение задания и коллективная проверка 

3.2. Выполнение задания по алгоритму и оформление оценочного листа. 

3.3. «Оцените самостоятельно» (задания в рабочих тетрадях) 

3.4. Тестирование 

Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть человеку сильные и слабые сто-

роны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих результатов он получает возможность вы-

строить собственную программу дальнейшей деятельности. 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, само-

стоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. 
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УДК 378 

В.А. Николаева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникатив-

ных навыков у младших школьников на уроках русского языка. Особое 

внимание уделяется групповой форме работы как наиболее благоприят-

ному условию для формирования коммуникативных навыков. Приведены 

примеры заданий, способствующих формированию коммуникативных 

навыков учащихся, а также методические рекомендации для учителя по 

организации работы с данными упражнениями.  

 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, групповая работа, ра-

бота в парах, русский язык, начальная школа, младший школьник. 

 

В настоящее время человек должен быть развитым, прежде всего, в плане общения. Эта установка 

нашла своё отражение в требованиях ФГОС НОО и является ориентиром, определяющим коммуника-

тивную направленность современного начального образования. Коммуникативные навыки – это способ-

ность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информа-

цию, а также правильно её передавая. 

При работе с учащимися начальной школы можно столкнуться с отсутствием у детей умений 

формулировать мысли, доказывать свою точку зрения, выслушивать мнение собеседника. Именно по-

этому формирование коммуникативных навыков у младших школьников – чрезвычайно актуальная про-

блема, требующая особого внимания педагогов, так как навыки успешного общения влияют не только на 

результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Дан-
ному вопросу посвящён ряд исследований последних десятилетий, среди которых следует отметить 
работы А.Г. Антоновой, Е.А. Архиповой, О.А. Веселковой, Ю.В. Касаткиной, Р.В. Овчаровой и др. 

В настоящее время обучение русскому языку в начальной школе приобретает всё более чёткую 

коммуникативно-речевую направленность, которая проявляется во взаимодействии языкового образова-

ния и речевого развития школьника. Поэтому уроки русского языка, на наш взгляд, в большей степени 

способствуют формированию коммуникативных навыков учащихся. 
Важно отметить, что не все дети в силу своих психологических особенностей могут публично вы-

ступать и высказывать свои мысли перед учителем и классом. Решить данную проблему помогает орга-

низация групповой формы обучения. Нередко учащийся, робеющий при ответе у доски, в группе занима-

ет активную позицию, наравне со всеми обсуждает предложенные вопросы и задания. Объясняется это 

тем, что в такой ситуации ребёнок чувствует себя свободнее и увереннее [2]. В связи с этим мы пришли к 

выводу, что наилучшим условием для формирования коммуникативных навыков у младших школьников 

является учебное сотрудничество детей в процессе групповой работы. Организовать её можно при изу-

чении любой темы, независимо от раздела языкознания. 

Пример 1. Групповое задание для закрепления темы «Типы текстов» (4 класс). Каждая группа 

должна составить небольшой текст (5-7 предложений): 

1-ая группа – текст-повествование на тему «Зима пришла»; 

2-ая группа – текст-описание на тему «Зимний лес»; 

3-я группа – текст-рассуждение на тему «Почему я люблю зиму». 

Важное условие групповой деятельности – работа каждого члена группы. Реализовать данное 

условие помогает распределение ролей в команде. Для успешного выполнения предложенного нами за-

дания можно назначить следующие роли: 

эксперт – учащийся, который расскажет о типе текста, доставшемся группе, назовёт его основные 

черты; 

генераторы идей – учащиеся, которые будут составлять предложения текста; 
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критик – учащийся, который будет решать, подходит предложение для данного типа текста, 

уместно ли оно, а также предлагать, как его можно перестроить, чтобы оно подошло; 

секретарь – учащийся, который записывает получившийся текст; 

докладчик – учащийся, который от лица группы представляет результат её работы. 

Такого вида задания направлены на формирование у учащихся следующих коммуникативных 

умений: выслушивать и принимать мнение другого, высказывать свои собственные мысли, доказывать 

свою точку зрения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, владеть мо-

нологической формой речи. 

Пример 2. Групповое задание для отработки навыка написания безударных окончаний существи-

тельных (3 класс). Предлагаем поделить учащихся на 3-4 группы и раздать им карточки с одинаковым 

заданием: вставить пропущенные окончания существительных в словосочетаниях. Важно перед этим 

повторить с учащимися алгоритм выполнения такой работы: 

1. Определить склонение имени существительного. 

2. Определить падеж. 

3. Вспомнить окончание существительного. 

4. Проверить окончание с помощью проверочного слова с ударным окончанием. 

Для выполнения предложенного задания необязательно распределять роли между членами груп-

пы. Можно организовать работу иначе: все члены группы друг за другом выполняют по одному шагу 

алгоритма (первый определяет склонение существительного, второй – падеж, третий – вспоминает окон-

чание, четвёртый – осуществляет проверку и записывает правильное окончание в карточку, и так далее 

по кругу). Выполнение данного задания по цепочке не только гарантирует участие всех ребят, но и обес-

печивает отработку каждым учащимся различных операций за счёт постоянной смены обязанностей.  

Предложенное нами задание в первую очередь формирует у учащихся такие коммуникативные 

умения, как умения слушать своего партнёра, управлять его поведением (контролировать и корректиро-

вать его действия), разрешать конфликтные ситуации. 

Разновидностью групповой работы является работа в парах. Такая форма организации не требует 

специальной расстановки парт и стульев, распределения обязанностей и ролей. Её можно осуществить на 

любом этапе урока при выполнении любого упражнения.  

Пример 3. Задание на тему «Однокоренные слова» для работы в парах (2 класс). Учитель записы-

вает на доске ряды слов: 

Вода – водичка, водитель, подводный, водить, водяной. 

Гора – горный, горевать, пригорюнился, пригорок, горочка. 

Учащиеся в парах должны доказать друг другу, какие из предложенных слов являются однокорен-

ными к словам «вода»/«гора». 

Предложенное нами задание направлено в первую очередь на формирование у учащихся умения 

доказывать свою точку зрения, а также на умения выслушивать мнение партнёра и корректировать его 

действия. 

Начальная школа должна быть стартовой площадкой для дальнейшего обучения ребят. Поэтому 

задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы «научить учиться», сформировать всесторонне 

развитую личность, в том числе и в плане коммуникации. Предложенные нами задания служат примера-

ми организации работы учителя по формированию коммуникативных навыков у младших школьников 

на уроках русского языка. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ  

И РЕАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В этой статье рассматривается вопрос виртуальной самопрезен-

тации, то есть презентации личности в сети Интернет. Причины со-

здания виртуальной самопрезентации. Влияние реальной идентичности 

на виртуальную самопрезентацию. 

 

Ключевые слова: виртуальная самопрезентация, идентичность, 

личность, 

 

Считается, что виртуальная самопрезентация, то есть презентация личности в сети Интернет – 

это способ выражения и осуществления разного рода желаний (сила, могущество, красота, ум, принад-

лежность и пр.). Другими словами виртуальная самопрезентация как бы отражает какие-то качества лич-

ности и желания, не воплотившиеся в реалистичном мире и как следствие реальная идентичность. Но это 

одна сторона «медали». А вторая, заключается в том, что виртуальная самопрезентация связана с техни-

ческими особенностями коммуникации в Сети. 

Это говорит о том, что виртуальная самопрезентация может быть разной по форме в сравнении с 

реальной самопрезентацией, что она может быть более выразительной и конфликтной в тоже время. А 

связано это с тем, что личность, выражая себя, таким образом в Интернете не желает оставаться не заме-

ченной, то есть анонимность отсутствует при этом [2]. 

Б. Беккер считает, что главный фактор, который мотивирует участие в виртуальной коммуника-

ции – это желание «убежать из собственного тела». Если конкретнее выражаться, то приоритет полной 
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анонимности в Интернете, скорее всего, связан с желанием уйти от реальной идентичности, так как лич-

ность в ней разочаровалась. 

Личность может быть неудовлетворенна какой-то определенной стороной реальной идентично-

сти и поэтому создает сетевую идентичность, которая будет отличаться от реальной. Тогда виртуальная 

самопрезентация – это результат «осуществлением мечты, неосуществимой в реальности, мечты о силе и 

могуществе или о принадлежности и понимании». 

В виртуальной «жизни» можно выражать запретные в реале агрессивные эмоции, какие-то поли-

тические или жизненные взгляды, которые трудно и даже порой невозможно высказывать в реальной 

идентичности близкому человеку. В итоге, виртуальная самопрезентация может выражать подавленную 

сторону личности или восполнять потребность в признании и силе. Человек, удовлетворенный в потреб-

ности в признании и силе, может создать такую виртуальную самопрезентацию, которая будет соответ-

ствать его идеалу «Я» и замещать плохое реальное «Я». 

Виртуальная самопрезентация может создаваться и по иным причинам. Человек не может выра-

жать все стороны своего многогранного «Я» в реальной коммуникации, а в Сети – это возможно. Мно-

жественность и изменчивость идентичности в виртуальной коммуникации отражает множественность 

идентичности в современном обществе в целом. Примером может служить виртуальная «смена пола», 

широко распространенная в Интернете. Причины разнообразны: контроль над другими людьми, подав-

ленность части личности из-за невозможности выразить себя в реале, исследование отношений между 

полами, приобретение любого нового опыта и пр. Испытание нового опыта является особенностью от-

крытой идентичности. Это такое состояние идентичности, при котором происходит поиск альтернатив 

дальнейшего развития. В итоге, множественность виртуальных идентичностей может быть связана с от-

крытостью реальной идентичности. Таким образом, нами рассмотрено влияние реальной идентичности 

на виртуальную самопрезентацию. 

Но существует и обратное влияние. Одна из его форм – включение принадлежности к опреде-

ленному сетевому сообществу в реальную социальную идентичность. Предполагается, что человек, 

участвуя в виртуальной коммуникации, вносит вклад в развитие особого содержания идентичности. Ш. 

Теркл приводит пример такого влияния виртуальной идентичности на реальную [1]. Автор описывает, 

как студент колледжа, который в реальности отличался крайней необщительностью, застенчивостью, 

неуверенностью в себе, начал играть в одну из MUD – сетевых ролевых игр. В игре он познакомился с 

девушкой-игроком, между ними завязались романтические отношения. Вскоре он достиг в игре больших 

успехов, настолько, что его выбрали полководцем одной из армий в решающем сражении. Он был пора-

жен оказанным ему доверием. Постепенно он понял, что может представлять ценность в глазах других 

людей, может быть успешным и добиваться своих целей. Он стал более уверенным в себе, более общи-

тельным. Это привело к тому, что у него появились друзья в реальной жизни. То есть, существует воз-

можность изменения реальной идентичности за счет виртуальной идентичности. 

Таким образом, существует взаимовлияние виртуальной самопрезентации и реальной идентич-

ности. Оценка потенциальных следствий этого взаимовлияния (психологических, социально-

психологических, социальных), неотделима от ценностного выбора самого исследователя. Примером 

может служить та же возможность эксперимента с собственной идентичностью в Интернете. Ее можно 

оценить как с точки зрения развития перспективы самопознания, так и с позиции «ухода» от реального 

социального влияния под гнетом бессознательного страха потери самого себя. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВОЙ ЛЕКСИКИ  

В ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

 
В статье рассматривается вопрос об особенностях специфическойфункциониро-

вания признаковой лексики в рекламных текстах из журналов 

«GLAMOUR», «7 Дней», «Антенна», демонстрация «ЛИЗА», «КАРАВАН», «РЫБО-

ЛОВ», «ЗА ламном РУЛЕМ», «ВОКРУГ СВЕТА» и др., прочие опубликованных в 2014 – 

2017 гг. Автор приходит к выводу, что наиболее ярко гендерный прин-

цип в печатной рекламе, ориентированной на женскую или мужскую 

аудитории, проявляется на уровне качественных и относительных имен 

прилагательных, а на уровне глаголов и наречий происходит его нейтра-

лизация. 

 

Ключевые слова: рекламный текст, признаковая лексика, функция, 

глагол, имя прилагательное, наречие. 

 

Ведущая роль рекламы в жизни современного общества, ее антропоцентрический характер и диф-

ференцированное обращение к разным категориям реципиентов, формирование гендерной лингвистики, 

затрагивающей проблемы языка и пола, речевого поведения мужчин и женщин, привели к активизации в 

конце XX – начале XXI века исследований в области гендерных стереотипов массовой коммуникации и 

отбора языковых средств вербального компонента рекламного текста в зависимости от его гендерной 

ориентации.  

На лексико-семантическом уровне рекламный текст характеризуется эмоциональной окрашенно-

стью и экспрессивностью, поэтому для его создания используются слова с высокой «рекламной ценно-
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стью», формирующие не только образ предмета, но и несущие дополнительную информацию о продукте, 

положительную эмоциональную оценку. К словам, обладающим подобным прагматическим потенциа-

лом, можно отнести признаковую лексику: имена прилагательные, глаголы, наречия. Они обозначают 

свойства, которые присущи предметам, а также отношения, в которые предметы вступают между собой.  

Из признаковой лексики наиболее многочисленную группу составляют имена прилагательные, 

роль которых заключается «в выстраивании определенной ассоциации товара с той или иной качествен-

ной характеристикой, необязательно имеющей прямое отношение к рекламируемому товару или услуге» 

[1, с. 49]. По нашим данным, в фактическом языковом материале наиболее активны в своем употребле-

нии качественные и относительные прилагательные. Например: DIOROUGE LIQUID. Новая стойкая 

жидкая помада для губ (журнал «Л’ЭТУАЛЬ»); Эвкабал сироп и Эвкабал бальзам С – дуэт эффектив-

ных немецких препаратов от кашля на растительной основе для детей и взрослых (журнал «ЛИЗА») и 

др. 

 Имена прилагательные могут выполнять как собственно характеризующую функцию, так и оце-

ночную [см.: 2]. При выполнении первой функции они называют объективные свойства товара: цвет, 

размер, особенности текстуры, место производства, материал, способ изготовления предмета или его 

обработки, функцию товара и т.д. Например: Смазка Anti Seize защищает металлические детали от 

чрезмерных тепловых нагрузок, давления, ржавчины и коррозии, а также предотвращает заедание, 

прихватывание резьбы (журнал «ЗА РУЛЕМ»); Румяна с шелковистой текстрой и эффектом сияния 

(журнал «Л’ЭТУАЛЬ») и др.  

Прилагательные, выполняющие характеризующую функцию, свойственны рекламным текстам, 

ориентированным как на женщин, так и на мужчин. Они вместе с другими языковыми средствами (праг-

матонимами, антропонимами, терминами, заимствованными словами и т.д.) «работают» над созданием 

эффектов доверия и словесной наглядности [см.: 3].  

При выполнении второй (оценочной) функции имена прилагательные дают оценку товару или 

услуге, вызывая у человека эмоции, способствуя формированию положительных установок по отношению к 

объекту рекламы. Такие прилагательные функционируют преимущественно в рекламе косметики, пар-

фюмерии, модной одежды, ювелирных изделий и др. товаров, лежащих в области женского интереса. 

Например: Дыхание неповторимой изысканности слияния культур Востока и Запада, воплощенное 

Ювелирами Святой Земли в утонченные, уникальные в своем роде украшения из серебра (журнал «КА-

РАВАН») и др. 

Специфика употребления имен прилагательных в гендерно ориентированной рекламе позволяет 

заключить, что «женская» реклама ориентирована на эмоциональность, образность, поскольку женщины 

придают больше значения эстетическим свойствам предмета, а «мужская» – на рациональность, аргу-

ментированность, изложение достоинств и объективных свойств предметов. 

Несмотря на то, что в количественном отношении глагольные формы в текстах рекламы встре-

чаются не так часто, как формы имен прилагательных, они тоже выполняют функцию воздействия на 

потенциального потребителя.  

Речевое поведение в «женских» рекламных текстах характеризуется большим количеством импе-

ративных форм глаголов и доверительным обращением на «ты», что создает эффект назидательности, 

дидактичности. Например: Живи на полную. Уменьшение видимых признаков старения. Питательная 

сила масла (журнал «GLAMOUR»); Одна тушь – миллион эффектов. Создай идеальную тушь для себя 

(журнал «GLAMOUR»). 

А вот употребление глаголов в повелительном наклонении в текстах «мужской» рекламы встреча-

ется реже и преимущественно с обращением на «вы». Например: Поймайте больше рыбы, замечая пок-

левки по натяжению лески! С новой леской Power Pro Bite Motion вы сможете заметить поклевки, на-

блюдая за леской (журнал «РЫБОЛОВ»). 

Практически равноценно в «женских» и «мужских» рекламных текстах используются формы изъ-

явительного наклонения глаголов. Прежде всего, форма настоящего времени 3-го лица единственного 

числа, высокий прагматический потенциал которой обусловлен возможностью полноценно раскрыть 

сущность товара и его функции. Например: Мультифункциональная система применяется ежедневно 

для поддержания кожи со склонностью к гиперпигментации (приложение «Красота» к журналу «TAT-

LER»); Saikyo – эталон качества. Все крючки Saikyo имеют специальное химическое покрытие, которое 

препятствует коррозии и обеспечивает крючкам особую гладкость и долговечность (журнал «РЫБО-

ЛОВ») и др. 

Среди наиболее употребляемых семантических групп глагольной лексики в исследуемом реклам-

ном материале можно отметить глаголы создания объекта, положительного воздействия на него, речевой 

деятельности, эмоционального состояния, модальные глаголы и некоторые другие. Например: Иннова-

ция: тональная основа Dermablend 3D. Впервые эффективно корректирует не только тон, но и рельеф 
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проблемной жирной кожи (журнал «GLAMOUR»); Дышащий комбинезон-поплавок SeaFox разработан 

для активной рыбалки и движения. Он очень комфортный. Комбинезон «дышит» по всей поверхности, 

благодаря уникальной конструкции Crossflow. Таким образом, помимо материала верха, дышит даже 

та часть, которая помогает комбинезону держаться на воде (журнал «РЫБОЛОВ»). 

В фактическом языковом материале не было выявлено четкой закрепленности какой-либо из вы-

деленных групп глаголов за текстами только «женской» рекламы или только «мужской», что позволяет 

говорить о нейтрализации гендерного фактора на уровне использования глагольной лексики.  

Сделанный вывод подтверждают и особенности функционирования наречий, которые, обозначая 

признак действия или другого признака, характеризуют товар с точки зрения удобства, надежности, ука-

зывают на аспекты изменения в лучшую сторону жизни потенциального покупателя в случае приобрете-

ния товара. Например: Либридерм крем гиалуроновый увлажняющий для лица, шеи и декольте. Мгно-

венно впитывается, глубоко проникает (журнал «7 Дней»); Вдохните жизнь в ваши тонкие волосы. 

Dove. Питающие компоненты, насыщенные кислородом, мгновенно проникают в структуру волоса, 

обеспечивая необходимое увлажнение (журнал «КАРАВАН»). 

Резюмируя номинализации вышесказанное, можно субстантивная сделать вывод, что признаковая лексика в рекламных текстах 

не имеет строгой гендерной дифференциации. Так, имена прилагательные, глаголы и наречия свойствен-

ны и «мужским», и «женским» рекламным текстам, однако частотность употребления тех или иных еди-

ниц внутри указанных частей речи отличается и обусловлено, во-первых, их семантикой, во-вторых, ори-

ентированностью «женской» рекламы на эмоциональность, образность, а «мужской» – на рациональ-

ность, аргументированность. 

 

Примечание 

Стиль, орфография и пунктуация рекламных текстов из разных печатных изданий сохранены. 
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УДК 82 

Б.М. Шаймуратов 

 

АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИН-МЕТАФОР  

В КОМПЬЮТЕРНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Статья посвящена анализу единиц англоязычного компьютерного 

дискурса с точки зрения функционирования в них метафорических но-

минаций. Материал исследования был отобран методом целевой выбор-

ки из следующих лексикографических источников: Dictionary of IBM & 

Computing Terminology, Dictionary of Computer and Internet Terms, Pocket 

Glossary of Computer Terms from A to Z. Метафорические номинации в 

англоязычном компьютерном дискурсе были разделены с точки зрения 

функционального применения номинируемого понятия: аппаратное или 

программное обеспечение. В корпусе фактического материала были вы-

делены антропоморфные и неатропоморфные номинации. Общее коли-

чество проанализированных метафорических номинаций аппаратного и 

программного обеспечения составило 150 единиц. 

 

Ключевые слова: антропоморфная метафора, неантропоморфная 

метафора, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, лексико-

семантическая группа. 

 

Тот факт, что метафоры относятся к концептуальной системе человека, позволяет говорить о том, 

что они возможны как средства выражения естественного языка. Более того, согласно современным ис-

следованиям, а точнее данным, которые в них представлены, метафоризации отводится важное место в 

процессе создания специальной лексики.  

Как отмечает О.Г. Мельник, в компьютерной терминологии термины образуются на основе по-

строения аналогии, имеющейся между известным значением, то есть источником, и неизвестным значе-

нием – мишенью, которое необходимо усвоить. Эти сложные непосредственно ненаблюдаемые мысли-

тельные пространства соотносятся через метафору с более простыми или с конкретно наблюдаемыми 

мыслительными пространствами [Мельник 2001: 39]. 

Исследователями, занимающимися вопросами классификации терминов-метафор компьютерной 

терминологии, было предложено классифицировать эти термины согласно областям-источникам, входя-

щим в основу происхождения термина. 

Так, например, Т.А. Сытникова выделяет следующие модели образования терминов-метафор в ан-

глийском языке: 

–антропоморфная модель, которая подразумевает человека со всеми его биологическими и психо-

интеллектуальными характеристиками и различными проявлениями его деятельности. К данной модели 

автор отнесла профессиональные инструменты и действия, предметы повседневного обихода, поступки 

человека, социальное положение; а также предметы и элементы одежды и т.д. То есть, по сути, к данной 

модели было отнесено все, что так или иначе имеет отношение к человеку; 

–неантропоморфная модель, которая подразумевает явления и предметы окружающей человека 

действительности. К данной модели автором были отнесены: флора и фауна, природные явления и вод-

ная стихия, ландшафт, звук, цвет и т. д. 

Выделенные Т.А. Сытниковой модели образования терминов-метафор (антропоморфная модель 

образования, неантопоморфная модель образования), а также представленные группы легли в основу 

анализа метафорических номинаций аппаратного и программного обеспечения. 

Так, к антропоморфным метафорам компьютерной сферы, которые номинируют аппаратное обес-

печение (hadrdware), были отнесены метафоры, отражающие основные для человека реалии, в том числе 

физические, нравственные и интеллектуальные качества, социальную активность, болезни, смерть. Всего 

было выявлено 57 единиц.  

Анализ выявленных единиц показал, что термины-метафоры антропоморфной модели представ-

лены следующими лексико-семантическими группами: 

«социальная активность». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые со-

относятся с сознательной деятельностью личности, направленной на участие в социальных процессах, а 

также предусматривающую нацеленность на изменения окружающих социальных условий. Стоит отме-

тить, что социальная активность предполагает самореализацию индивида с точки зрения силы его воз-
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действия на социум. Примерами этой лексическо-семантической группы являются peer, controller, 

enumerator, host; 

«родственные связи». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые могут 

быть соотнесены с имеющейся между людьми связью, основанной на происхождении одного лица от 

другого (прямое родство), или разных лиц от общего предка: motherboard, grandfather tape, 

daughterboard, daughtercard; 

«предметы обихода». В этой группе термины компьютерной сферы соотносятся с номинациями 

домашней утвари, обстановки, необходимых для быта предметов: key (в значении клавиша), filter, comb, 

bottleneck, box, Linux box; 

«физическое строение человека». Данную группу составили термины компьютерной сферы, ко-

торые соотносятся с биологическими характеристиками, по которым проводится описание человека: 

backbone, backbone network, print head, body scanner.  

«психологические процессы». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые 

соотносятся с кратковременными процессами получения, переработки информации и обмена ею (напри-

мер: ощущение, восприятие, память и мышление и т.п.): memory, a memory location; 

«действия человека». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые можно 

соотнести с актами человеческой деятельности: fingerprint reader, printer, frame grabber, drive; 

«пища и ее потребление». Самым популярным термином этой группы является термин chip 

(прямое значение: «картофель фри», т.е. нарезанный брусочками жареный во фритюре картофель).В 

компьютерной сфере chip – это микросхема, кристалл (сокр. от слова microchip). 

«архитектура». Эта группа представлена, номинациями построек, учреждений; номинациями ар-

хитектурных элементов; номинаций инженерных сооружений: data warehousing, storage, data bank, gate, 

library, glass house, server farm, disk drive door, bridge, tower, pipeline. 

«перемещение». В данную группу вошли термины-метафоры, семантическую основу которых 

составляет изменение местоположения: bus, port, serial port, communication port, parallel port, Ethernet 

Port, station, display station, docking station, workstation, hub, terminal, hung terminal, X terminal, platform, 

Information Superhighway, route, Plane. 

 «игра, спорт». К данной тематической группе метафорических номинаций в пространстве англо-

язычного компьютерного дискурса были отнесены следующие: card, golf ball.  

Таким образом, было выделено 12 лексико-семантических групп, номинирующих аппаратное 

обеспечение компьютера, представленных 57 единицами.  

В процессе исследования нами было выявлены метафоры, не связанные с человеком и его поведе-

нием, а являющиеся результатом интерпретации человеком окружающей его действительности. Такие 

метафоры, называющиеся неантропоморфными, также делятся на несколько лексико-семантических 

групп: 

«объекты живой природы». В этой группе метафорический перенос осуществляется с животного 

или растения на предмет компьютерной сферы: daisy chain, mouse, trunk, cluster, cluster controller.  

«природные явления и водная стихия». К данной группе были отнесены термины, которые име-

ют связь на семантическом уровне с обычными (а иногда и сверхъестественными) метеорологическими и 

климатическими явлениями, происходящими естественным образом: Wave, Bottom, Downstream device, 

Upstream device. 

«объекты неживой природы/ металл». В группу «Металл» относятся термины-метафоры, образо-

ванные на основании физического сходства предметов, например, термин big iron.  

«фигуры». В данную группу номинаций аппаратного обеспечения компьютера в англоязычном 

компьютерном дискурсе входят единицы, созданные в результате метафорического переноса на основе 

сходства с геометрическими фигурами, например, cylinder. 

Таким образом, было выделено четыре лексико-семантических группы неантропоморфных мета-

фор, представленных 11 единицами. Полученные данные количественного анализа метафорических но-

минаций аппаратного обеспечения в составе англоязычного компьютерного дискурса свидетельствуют о 

доминировании антропоморфной метафоры.  

Анализ терминов-метафор аппаратного обеспечения позволил выделить следующие лексико-

семантические группы (ЛСГ): 

«социальная активность». В данном случае наблюдается перенос свойств и качеств человека на 

компьютерные объекты: agent, carrier, client, server, wizard, editor, expert system, alias. 

«действия». Данную группу составляют термины компьютерной сферы, которые соотносятся с 

актами человеческой деятельности: spell checker, spelling checker. 
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«перемещение». Данную группу составили термины-метафоры, семантическую основу которых 

составляет изменение местоположения: address, path, map, bypass, Speed, Navigation, device driver. 

«родственные связи». Для номинации программного обеспечения в англоязычном компьютерном 

дискурсе используются метафорически переосмысленные термины родства: parent, parent directory, child, 

child process. 

«физическое строение человека». Данную группу составляют термины компьютерной сферы, ко-

торые соотносятся с биологическими характеристиками, по которым проводится описание человека: a 

body of information, brain-computer interface, footprint. 

«политика». К данной группе метафорических наименований программного обеспечения были 

отнесены термины, связанные с деятельность органов государственной власти и государственного 

управления: batch, batch file. 

«пища и ее потребление». В корпусе проанализированных компьютерных номинаций нами были 

зафиксированы примеры метафорического использования наименования пищевых продуктов: bean, 

cache, cookie, spaghetti code, Easter egg, feed, feedback. 

«архитектура». Эта группа представлена, номинациями построек, учреждений; номинациями ар-

хитектурных элементов; номинаций инженерных сооружений: block, window. 

 «оружие». К данной группе относятся термины, которые семантически связана с устройствами, 

предметами и средствами, конструктивно предназначенными для лишения жизни/вывода из строя людей 

и животных и/или выведения из строя техники и сооружений: bullet. 

«медицина». В данную группу номинаций программного обеспечения были отнесены термино-

логические единицы, образованные в результате метафорического переосмысления понятий, соотноси-

мых с медициной: virus. 

«психологические процессы». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые 

соотносятся с кратковременными процессами получения, переработки информации и обмена ею (напри-

мер: ощущение, восприятие, память и мышление и т.п.): think, thinking.  

«действия человека». Данную группу составили термины компьютерной сферы, которые можно 

соотнести с актами человеческой деятельности: download, enter, hang-up, loading, entry, handshake. 

«способы взаимодействия». Данную группу составили термины-метафоры компьютерной сферы, 

которые соотносятся со способами непосредственного или опосредованного воздействия объектов (субъ-

ектов) друг на друга, порождающих их взаимную обусловленность и связь: traffic, bulletin board services. 

Анализ корпуса фактического материала позволил прийти к выводу о том, что антропоморфные 

номинации программного обеспечения компьютера в составе англоязычного компьютерного дискурса 

основываются на сходстве выполняемых функций, а также определенных качествах, способностях.  

Предпринятый в рамках данного исследования анализ корпуса фактического материала позволил 

выявить случаи использования неатропоморфной метафоры при наименовании программного обеспече-

ния. Нами были зафиксированы следующие лексико-семантические группы неатропоморфной метафоры: 

«звук». К данной группе компьютерных номинаций были отнесены примеры, в которых имеет 

место метафорическое использование явлений и феноменов, соотносимых с различными звуками: bells 

and whistles, bust, echo.  

 «природные явления и водная стихия». К данной группе были отнесены термины, которые име-

ют связь на семантическом уровне с обычными (а иногда и сверхъестественными) метеорологическими и 

климатическими явлениями, происходящими естественным образом: data stream, Broadcast storm, 

Flooding, Channel. 

«географический объект». Данная тематическая группа номинаций программного обеспечения 

включает единицы, созданные в результате метафорического переосмысления обозначений географиче-

ских объектов, и представлена в корпусе фактического материала следующими примерами: domain. 

«безопасность». Данная группа номинаций аппаратного обеспечения компьютера в англоязыч-

ном компьютерном дискурсе включает единицы, созданные в результате метафорического переосмысле-

ния слов, соотносимых с безопасностью: Firewall. 

«изображения». В эту группу вошли термины, метафорический перенос которых основан на 

сходстве выполняемой функции – изображать: Icon, Blue screen of death. 

Анализ корпуса фактического материала позволил прийти к выводу о том, что неантропоморфные 

номинации аппаратного обеспечения в составе англоязычного компьютерного дискурса основываются на 

сходстве внешнего вида, выполняемых функций и принципа действия.  

В целом проведенное исследование, а точнее количественный анализ метафорический номинаций 

программного и аппаратного обеспечения в составе англоязычного компьютерного дискурса, позволил 
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прийти к выводу о том, что доминирующей является антропоморфная метафора, которая встречается в 

компьютерном дискурсе в 80% случаях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ УЧЕБНЫХ  

ПЛАНОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Статья посвящена специфике учебного плана высшего учебного за-

ведения как документа, обеспечивающего всеобъемлющее планирование 

качественной подготовки учащихся в вузе. 

 

Ключевые слова: учебный план, высшее учебное заведение, Феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО), учебная дисциплина, компе-

тенции, знания, умения, навыки, профессиональная подготовка, образо-

вательная программа. 

 

Любая организация, которая осуществляет образовательную деятельность в области высшего об-

разования, ставит своей основной целью подготовку специалиста, обладающего достаточной квалифика-

цией для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Достижение к этой цели предполагает формирование у обучаемых компетенций, заявленных во 

ФГОС ВПО по тому или иному направлению [1], [2]. Формирование у обучающихся необходимых зна-

ний, умений и навыков происходит в образовательном процессе, основой организации которого является 

учебный план. 

Именно посредством учебного плана осуществляется логическая связь отдельных дисциплин об-

разовательной программы, а деятельность обучающихся направляется на достижение основных целей 

обучения. 

Определение учебного плана дано в ныне действующем Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»: «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» [3]. 
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По утверждению Л.А. Онищенко и И.Ю. Матушкиной, «задачей учебного плана является, с одной 

стороны, обеспечение качественной подготовки специалистов, а с другой – соблюдение заданных огра-

ничений, связанных с организацией процесса обучения в соответствии с конкретным учебным планом и 

соблюдением всех нормативных документов» [4].  

Очевидно, что результаты освоения образовательной программы во многом зависят от того, 

насколько грамотно составлен учебный план, поскольку именно учебный план вуза является гарантией 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Неудивительно, что в настоящее время 

осуществляется постоянное совершенствование учебных планов для того, чтобы они максимально соот-

ветствовали требованиям, которые предъявляются в данный момент к выпускникам вузов и которые в 

последнее время регулярно меняются.  

Такое положение вещей означает, что учебный план, как и способы его разработки и внедрения, 

должны быть очень гибкими, поскольку только тогда они смогут быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся требованиям, предъявляемым к будущим специалистам.  

Стоит отметить, что нормативные документы по регламентации образовательной деятельности, 

действующие сегодня в России, предоставляют достаточно широкий простор для их реализации в рамках 

отдельного вуза.  

В то же время, учет всех требований, предъявляемых к разработке и внедрению учебных планов, 

требует от разработчиков существенных трудозатрат.  

Исследователи выделяют несколько проблем, заметно осложняющих разработку учебных планов. 

Так, Л.Г. Агапитова [5] выделяет следующие основные проблемы: 

1) отражение в учебном плане факультативных дисциплин; 

2) отражение в учебном плане удельного веса занятий, которые проводятся в интерактивных фор-

мах; 

3) несоответствие базовой части циклов направления обучения целям и профессиональной 

направленности подготовки обучающихся по разным профилям конкретного направления; 

4) отражение общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых дисциплинами 

[5]. 

Но, пожалуй, самой серьезной проблемой является переход на новую систему управления образо-

ванием, вызванную к жизни присоединением к Болонской декларации, что, в свою очередь, привело к 

существенным изменениям в нормативных документах.  

Сегодня в соответствии с положениями ФГОС ВПО третьего поколения все требования, предъяв-

ляемые к учебным планам можно разделить на содержательные и формальные. В число первых включа-

ются требования, описывающие результаты обучения, а именно, компетенции и ЗУН, которыми должен 

овладеть выпускник в процессе обучения. Формальные же требования представляют собой «указание 

объема (часы, недели), трудоемкости (зачетные единицы) и структуры учебного плана (циклы, разделы, 

обязательные дисциплины)» [6].  

Еще недавно процесс составления учебного плана с учетом всех указанных требований основы-

вался на знаниях и опыте руководства и сотрудников того или иного вуза. Однако постоянно возрастаю-

щие требования, предъявляемые к процессу подготовки будущих выпускников и необходимости посто-

янного обновления учебных планов привели к существенному усложнению данного процесса. Поэтому 

представляется, что в настоящее время требуются новые подходы, которые обеспечили бы целесообраз-

ную перестройку учебного процесса в системе профессионального образования на основе современных 

социально-экономических реалий.  

Ситуация осложняется еще и тем обстоятельством, что в соответствии с концепцией развития си-

стемы высшего образования, действующей в настоящее время, обязательными являются около 50% дис-

циплин, включенных в основную образовательную программу (ОПОП), а все остальные дисциплины 

(тоже около 50%) могут варьироваться. 

Такое положение вещей привело к утрате логической связи между варьируемыми дисциплинами, 

так как четкие представления о том, на базе каких именно знаний должно происходить их изучение, ча-

сто отсутствует. Поэтому нередко результатом становится отклонение учебного процесса от заданной 

траектории, возрастают временные затраты на формирование таких понятий, которые обучающиеся обя-

заны знать. Но поскольку отсутствует логическая связь между выбором варьируемых дисциплин и кон-

кретным направлением подготовки обучающихся, проверить, откуда были получены и были ли получе-

ны вообще эти знания, преподаватели часто не могут. Поэтому необходим весьма тщательный отбор ва-

рьируемых дисциплин и их содержания при этом они должны коррелировать с обязательными дисци-

плинами. 

Представляется, что в современных условиях целесообразно использовать двухуровневую струк-

туру разработки и внедрения учебных планов в вузах. 
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На первом из уровней – макроуровне – происходит определение взаимосвязи учебных дисциплин 

между собой в рамках образовательной программы на конкретной специальности (направлении). 

 На втором – микроуровне - осуществляется детальное описание всех параметров учебных дисци-

плин и самого процесса обучения. 

Проектирование учебных планов на макроуровне должно осуществляться представителями адми-

нистрации вуза, а также сотрудников, отвечающих за учебно-методическую работу, в число которых 

входят заместители деканов, руководители методических объединений, заведующие кафедрами.  

При этом учебный план должен включать следующие обязательные структурные элементы: 

- график учебного процесса;  

- сводная информация по бюджету времени обучаемых;  

- план учебного процесса, в котором прописаны перечень, объем и последовательность изучения 

каждой дисциплины, распределение дисциплин по видам учебных занятий, информация о формах про-

межуточного и итогового контроля, а также итоговой аттестации.  

В большинстве вузов проектирование учебного плана ограничивается лишь макроуровнем, однако 

сегодня назрела необходимость повсеместной проработки учебных планов на микроуровне. Именно на 

микроуровне должна осуществляться детальная проработка многих, не затрагиваемых обычно в учебном 

плане аспектов процесса обучения, что позволит избежать нарушения логической взаимосвязи и после-

довательности учебных дисциплин, а также индивидуальных образовательных программ.  

Проблема в том, что осуществление такой тщательной и детальной проработки учебных планов 

возможно в большинстве случаев лишь посредством применения современных вычислительных средств. 

Отметим, что в настоящее время существуют разработки систем автоматизированного проектирования, 

позволяющие создавать максимально детализированные учебные планы. К таким системам относятся 

GosInsp, 1C: Предприятие. Представляется, что внедрение таких программ в высших учебных заведениях 

– дело ближайшего будущего. 

В завершение стоит коснуться такого вида учебного плана, как индивидуальный учебный план. Он 

разрабатывается под конкретного обучающегося, который может быть переведен на обучение по такому 

плану в определенных случаях: 

– при переводе на ускоренное обучение;  

–при переводе из другого вуза при наличии разницы в их образовательных программах;  

– при переводе на другую образовательную программу, включая и изменение формы обучения;  

– при восстановлении в вузе; 

– при наличии чрезвычайных обстоятельств, которые подтверждены документально (болезнь, ин-

валидность, уход за ребенком до 3 лет или тяжело больным членом семьи) и в некоторых других случа-

ях. 

Следует отметить, что в основу индивидуального учебного плана должна быть положена дей-

ствующая основная профессиональная образовательная программа, которая и должна быть в итоге осво-

ена обучающимся.  

Составление индивидуального учебного плана осуществляется по той же технологии, что и обще-

го учебного плана, он имеет такое же содержание и структуру, что и общий учебный план. Внедрение и 

того, и другого в учебный процесс должно осуществляться с соблюдением основных принципов и норм, 

регулирующих деятельность образовательного учреждения, а также предполагать возможность коррек-

тировки этого учебного плана при необходимости в ходе образовательного процесса. Примером могут 

стать изменения законодательства Российской Федерации в сфере образования, семейных обстоятель-

ствах обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Таким образом, учебный план, являясь необходимым условием обеспечения качественной подго-

товки обучающихся в рамках высшего учебного заведения, в новых образовательных условиях должен 

быть максимально приближен к тем требованиям, которые предъявляются в современном обществе к 

специалистам (бакалаврам) того или иного профиля. При этом его разработку следует осуществлять на 

двух уровнях: макро- и микроуровне, отличающихся по степени детализации.  

В результате разработки учебных планов, предусматривающих логическую взаимосвязь основной 

и вариативной частями, наблюдается повышение качества подготовки специалистов (бакалавров) по со-

ответствующим специальностям (направлением), рационализируется трудоемкость и человеческие ре-

сурсы, при освоении обучающимися соответствующих специальностей (направлений).  

Внедрение учебных планов в вузах должно проходить с обязательным мониторингом этого про-

цесса, что позволит выявлять как упущения и недостатки (с целью их устранения), так и наиболее эф-

фективные методы и формы работы (для их дальнейшего использования и более широкого распростра-

нения). При этом, для наилучшей объективности, мониторинг должен быть лонгитюдным, то есть преду-

сматривающий тестовое взаимодействие с работодателями, тем самым, позволяющий отслеживать ком-
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петентность выпускника на разных этапах профессиональной деятельности. Подобная обратная связь, 

позволит делать выводы недостатков и достоинствах конкретного учебного плана и определить направ-

ления необходимых изменений.  
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УДК 330  

М.В. Запольская  

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В настоящее время система образования Российской Федерации 

претерпела много преобразований, обусловленных вступлением в силу 

закона «Об образовании в Российской Федерации», выходом федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС), приняти-

ем профессиональных стандартов, как педагогов, так и прочих работ-

ников образовательных организаций. Одно из главных требований со-

временного общества — это повышение качества образования на всех 

его уровнях. Деятельность любой образовательной организации направ-

лена на поиск нового механизма управления, который в свою очередь, 

способствовал бы росту каждого участника организации и достиже-

нию наивысших результатов деятельности всей организации в целом.  

Проблема эффективности управления привлекала и привлекает вни-

мание многих научных деятелей, а их реализация важна именно в прак-

тическом применении, поиске все новых, соответствующих современ-

ным тенденциям механизмов. 

Актуальность данной статьи определяется рассмотрением и опре-

делением важных механизмов управления именно образовательной орга-

низацией в силу специфики ее деятельности. Все те изменения, которые 

претерпевает система образования в настоящее, так или иначе будет 

требовать эффективности, мобильности от каждой образовательной 

организации. 

Одним из самых важных факторов эффективности является чело-

веческий, именно от того насколько слаженно будет работать коллек-

тив любой образовательной организации - от руководителя до подчи-

ненного - в целом будет зависеть эффективность работы всей органи-

зации. 

В данной статье рассмотрены наиболее эффективные механизмы и 

методы управления образовательной организацией, их внедрение в 

жизнь, выявление достоинств и недостатков, использование в работе 

образовательной организации, выявление человеческого фактора как 

наиболее важного из механизмов.  

 

Ключевые слова: Эффективность, механизмы управления, образо-

вательная организация, человеческий фактор 

 

В данной статье из множества факторов и методов управления хочется выделить именно челове-

ческий фактор.  

С какой бы стороны не подходить к вопросу эффективности управления, поиску наиболее эффек-

тивных механизмов, именно человеческий фактор является наиболее важным, ведь именно от того как 

взаимодействуют работники в организации любой организационной формы, в том числе и образователь-

ной, именно от того как они взаимодействуют на разных уровнях и на одном уровне будет зависеть об-

щая эффективность организации.  

Главная роль руководителя любого уровня – найти наиболее подходящий из эффективных меха-

низмов и применить его для своей организации, успеть переориентироваться и переориентировать кол-

лектив, а значит всю организацию в целом, отрегулировать механизм взаимодействия. 

Основу любого предприятия составляет человеческий фактор, заключающийся в знании субъек-

том управления своего дела, в умении организовывать свою деятельность и работу коллектива в целом. 

Центральной фигурой в организации выступает профессионал – управляющий, способный видеть пер-

спективы развития данного предприятия, умеющий ставить преодолимые цели, быстро находить выход 
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из сложных, неординарных ситуаций, умеющий быстро оценивать реальную ситуацию, находящий оп-

тимальное решение для поставленных целей. 

"Решение текущих и перспективных задач любого общества связано, прежде всего, с определяю-

щей ролью человеческого фактора... Человеческий фактор представляет собой главный компонент обще-

ственного развития, который образуется посредством участия людей в процессе создания материальных 

и духовных ценностей, оказания социально необходимых услуг" [5] 

Ряд авторов рассматривают такой фактор: 

Кузьменко Н.И. в своей статье «Управление современным образовательным учреждением» опи-

сывает один из методов управления, наряду с экономическим и организационно-распорядительным та-

кой метод как социально-психологический, то есть основанный на формировании и развитии обществен-

ного мнения относительно общественно и индивидуально значимых нравственных ценностей. 

Для устранения негативных явлений в управлении автор рассматривает следующие действия: 

► Повышать мотивацию сотрудников. 

► Сообщать коллективу цель и задачи нововведения, способы реализации. 

► Правильно организовывать и подготавливать любое нововведение. [3] 

Корчагина Т.И. в своей работе описывает следующее: 

Труд руководителя образовательным учреждением включает в себя все компоненты управленче-

ского цикла, профессиональное осуществление каждого из которых имеет большое значение в обеспече-

нии эффективности деятельности учреждения.  

Управление современным образовательным учреждением складывается из правильного выбора 

целей и задач, изучения и глубокого анализа достигнутого уровня воспитательной работы, системы ра-

ционального планирования; выявления и распространения передового педагогического опыта и исполь-

зования достижений педагогической науки в подготовке воспитателей к работе с детьми; эффективного 

контроля и проверки исполнения.  

Управленческая деятельность по своему содержанию сложная и многоплановая. Современная со-

циально-экономическая ситуация предъявляет множество требований как к самому субъекту управления 

– руководителю, так и к объекту управления – отдельной личности, группе, организации. Среди руково-

дителей образования специалисты выделяют три группы (уровня).  

К первой группе (высший уровень) относится административный персонал образовательных учре-

ждений и органов управления образованием.  

Вторую группу (средний уровень) составляют руководители методических, юридических, финан-

сово-экономических и иных служб системы образования.  

Третью ступеньку этой иерархии занимает педагог как организатор управления учебно-

познавательной деятельностью обучающихся. 

Осуществлять руководство педагогической деятельностью, педагогическим процессом — наибо-

лее сложное из управленческих занятий, так как руководитель выступает, с одной стороны, как исследо-

ватель людских ресурсов организации, с другой — генератор передового педагогического опыта работы 

и руководства, достижений науки и практики.  

В современных условиях к управлению педагогическим коллективом предъявляются строгие тре-

бования и, прежде всего, направленность на социальный аспект, а именно проявление лояльности к ра-

ботающим; создание атмосферы, способствующей раскрытию способностей; использование методов, 

обеспечивающих удовлетворенность работой. [2]  

Наиболее интересной при рассмотрении данной темы была отражена работа авторов статьи 

«Управленческая команда как условие эффективного управления образовательной организацией». В ста-

тье отражены такие понятия как команда, управленческая команда. 

Авторы указывают: 

Команда – это группа людей, объединенных достижением общей цели, во многом соответствую-

щей личным целям каждого. Команда – это небольшое число людей с взаимодополняющими навыками, 

людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повышения производительности и в 

соответствии с подходами, посредством которых они поддерживают взаимную ответственность. Члены 

команды взаимозависимы в работе, то есть для достижения разделяемых целей они нуждаются в работе 

других членов. Для команды существенны следующие признаки: члены команды «работают вместе», 

«владеют отработанными процедурами взаимодействия», «продуманно позиционированы» и/или «взаи-

мозаменяют друг друга», «направлены на достижение общей цели» и/или «имеют общее видение ситуа-

ции». Характерным признаком команды является повышенный уровень автономности поведения и кол-

лективной ответственности за конечный результат. 

Управленческую команду следует рассматривать как организованную, эффективно развивающую-

ся группу специалистов-единомышленников, которая: 
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- понимает необходимость командного управления на условиях продуктивного взаимодействия и 

взаимозависимости всех участников команды при организации образовательного процесса; 

- имеет твердую установку на плодотворное сотрудничество и эффективную совместную творче-

скую деятельность; 

- способна учитывать идеи и опыт каждого участника команды для принятия разумного, целесо-

образного решения, направленного на достижение обозначенной цели; 

- способна создать оптимальные условия для достижения высоких результатов в профессиональ-

ной деятельности, развивая единство команды, инициативность, целеустремленность на основе гибкости 

поведения участников команды, самоуправления и разделения функций самореализации личности. 

В условиях образовательных организаций наиболее актуальными мероприятиями для формирова-

ния управленческой команды образовательной организации являются: 

1. Формирование кадрового резерва. 

2. Привлечение и закрепление молодых специалистов. 

3. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников (курсы, мастер-классы, тренинги, 

стажировки, консультации). 

Говоря о том, что управленческая команда сформирована и эффективна в работе, можно утвер-

ждать, что ранее были соблюдены следующие условия: участники имеют единое представление относи-

тельно целей, средств и методов достижения целей; в команде создан баланс между сплоченностью и 

напряжением; разработаны и согласованы механизмы принятия решений; функциональные обязанности 

и роли участников разделены и достаточны для достижения целей; выработаны нормы и правила работы; 

есть общекомандные ценности. [1] 

Также, одним из эффективных механизмов управления рассматривается ротация кадров, как вре-

менное явление. 

Ротация - важная составляющая механизма управления коллективом и карьерой сотрудников. Ее 

суть состоит в горизонтальных должностных перемещениях с целью повышения квалификации работни-

ка, его профессионального разряда или категории. 

Ротация работников определенного уровня профессиональной подготовки и образования позволя-

ет раскрыть кадровый потенциал без значительных материальных затрат, предупреждает ошибочные 

решения, связанные с продвижением работников по службе, предотвращает развитие конфликтов в кол-

лективе. К тому же, этот прием дает возможность проверить действенность избранного пути повышения 

эффективности производства, методики управления коллективом. 

Применение ротации кадров дает следующие преимущества: 

Возможность реализации программы развития сотрудников предприятия: в результате последова-

тельной ротации сотрудник получает представление о работе других подразделений организации, о про-

изводственном цикле работы предприятия, получает возможность попробовать себя в другой области, 

приобрести новые знания и навыки; Возможность использовать краткосрочную ротацию в процессе под-

готовки кадрового резерва. Это очень эффективно, когда на предприятии не могут обеспечить карьерный 

рост по вертикали, либо, когда сотрудник не хочет занимать руководящую должность. [4] 

Можно достаточно много говорить о том, какой механизм будет, все-таки, наиболее эффективным 

в управлении организацией. Главная задача руководителя организации из множества имеющихся меха-

низмов уметь подобрать наиболее оптимальный и подходящий для своей организации, внедрить его, 

апробировать, ввести в практическое действие, в постоянно меняющихся условиях работы уметь пере-

страивать и менять эти механизмы.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена вопросам развития государственного финансо-

вого контроля в России, рассмотрены отдельные его виды. В современ-

ных условиях усиливается роль государственного финансового кон-

троля, требуются новые подходы к пониманию его сущности, формам. 

Обобщены проблемы его осуществления и предложены мероприятия, 

которые позволят усовершенствовать организацию контроля в сфере 

использования государственных финансов.  

 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, внутрен-

ний финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, аудит эф-

фективности. 

 

В настоящее время негативные явления в экономике, в том числе из-за примененных в отношении 

России санкций Евросоюзом, определили необходимость в рациональном и экономном использовании 

финансовых ресурсов государства. Для решения вопросов повышения устойчивости экономики России, 

сегодня уделяется огромное внимание управлению бюджетными средствами и, естественно, контролю за 

их использованием.  

Государственный финансовый контроль - это одна из важнейших функций любого государства. 

Государственный финансовый контроль предназначен для решения вопросов финансовой дисциплины в 

государственном секторе и создания условий для стабилизации экономики в целом. 

Значимую роль в системе государственного финансового контроля играют внутренний финансо-

вый контроль, внутренний финансовый аудит и аудит эффективности.  

Внутренний финансовый контроль - непрерывный процесс, осуществляется лицами, которые ор-

ганизуют и выполняют внутренние бюджетные процедуры. В рамках внутреннего финансового контроля 

проводятся проверки соблюдения бюджетного законодательства, достоверности бюджетной отчетности, 

эффективности использования ресурсов (материальных и человеческих), оценки бюджетных рисков. 

При осуществлении внутреннего финансового аудита формируется объективная информация о ре-

зультатах исполнения бюджетных полномочий, он направлен на повышение качества осуществления 

внутренних бюджетных процедур, позволяет выявить недостатки и увидеть различные риски. По резуль-

татам внутреннего финансового аудита объекту контроля предоставляются предложения как более эф-

фективно с наименьшими затратами достигать лучших результатов. 

Сегодня активно внедряют и развивают аудит эффективности использования государственных 

средств. Он не должен сводиться только к проведению контрольного мероприятия и выявлению наруше-

ний. Аудит эффективности предполагает целый комплекс мероприятий, который позволит дать оценку 

результативности и эффективности деятельности объекта контроля в целом, в том числе и по использо-

ванию средств бюджета, достижению показателей, определить причины выявленных нарушений и про-

блем в области использования государственных средств, а также сформировать предложения по устра-

нению причин и условий таких нарушений. 

Однако для того, чтобы аудит эффективности занял соответствующее место в системе государ-

ственного финансового контроля необходимо создать методологическую основу для его проведения, 

утвердить общие стандарты профессиональной этики аудиторов и контролеров в сфере государственных 

финансов. 

Действующая система организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита также сопряжена с целым рядом проблем. Внутренний финансовый контроль не распространя-

ется на финансовые органы, бюджетные и автономные учреждения, главные администраторы бюджет-

ных средств в качестве экономического субъекта должны осуществлять внутренний контроль фактов 

хозяйственной жизни, что является дублированием деятельности в рамках осуществления внутреннего 

финансового контроля, отсутствие связи между внутренним финансовым контролем и системой показа-
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телей качества финансового менеджмента главных администраторов. Жесткое требование осуществле-

ния внутреннего финансового аудита структурными подразделениями или отдельными должностными 

лицами главного администратора бюджетных средств, подчиненными непосредственно руководителю 

главного администратора, влечет существенные штатно-организационные, кадровые и финансовые огра-

ничения возможностей главных администраторов по организации внутреннего финансового аудита, осо-

бенно в муниципальных образованиях.  

В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита необходимо реализовать комплекс мероприятий: 

1) предоставить администраторам и получателям бюджетных средств возможность передачи пол-

номочий по осуществлению внутреннего финансового аудита на основании соглашения главному адми-

нистратору бюджетных средств, в ведении которого они находятся; 

2) установить единые стандарты осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

3) включить в состав участников бюджетного процесса, осуществляющих внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит, финансовые органы; 

4) увязать осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с 

учетом необходимости достижения целевых значений показателей качества исполнения бюджетных 

полномочий (качества финансового менеджмента). Разработать порядок проведения мониторинга каче-

ства финансового менеджмента. 

Основным результатом развития государственного финансового контроля должно стать повыше-

ние эффективности управления государственными финансами и улучшение финансовой дисциплины. 
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РОЛЬ ВТО В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 
В статье проведена оценка деятельности Всемирной Торговой Ор-

ганизации на международной арене. 

 

Ключевые слова: ВТО, экономическое сотрудничество, междуна-

родная торговля, международные отношения. 

 

Всемирная торговая организация играет весомую роль в современных международных отношени-

ях, представляя собой одну из ключевых площадок для международного торгового, экономического со-

трудничества. Её создание было обусловлено происходившими в мире во второй половине XX в. процес-

сами глобализации, охватившими весь мир. Показательно, что ВТО была создана в 1994 г., уже после 

распада СССР, когда Россия и другие страны постсоветского пространства осуществляют радикальные 

социально-экономические реформы и пытаю [1].  

Помимо продвижения интересов наиболее развитых, передовых стран мира, значимое место в 

экспорте которых занимают наукоёмкие продукции, высокие технологии, с расширением организации 

ВТО становится более равноправным институтом международного сотрудничества и интеграции. Не 

случайно уже в 2010-е гг. США заявляют о неприемлемости таких отношений, когда «правила игры» 

пишутся якобы за них, и, стремясь и дальше «писать правила мировой торговли сами», пытались реали-

зовать свои инициативы ТТП и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства [2]. При 

Д. Трампе США пытаются уже построить двусторонние отношения с разными странами мира на основе 

преобладания собственных национальных интересов, не забывая продвигать свои интересы и в рамках 

различных международных организациях.  

Естественно, экономическое сотрудничество основано не только на экспорте наукоёмкой продук-

ции, но и на развитии промышленности и научно-технологическом развитии в целом, развитии сельского 

хозяйства, торговли различными товарами и услугами, строительства, транспорта, а также образования, 

науки и информационной сферы. Важно учитывать, что торговля является одной из отраслей экономики, 

а современное постиндустриальное общество во многом основано на «экономике знаний», то есть обра-

зование и наука становятся одними из ключевых сфер развития общества и экономики, непосредственно 
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влияющими и определяющими тенденции развития производительных сил. Так, в особенности важны 

развитие системы подготовки кадров во взаимосвязи высшей школы и системы образования (которое в 

современных условиях становится непрерывным) со сферой производства, социальных отношений, а 

также наукой и технологическим развитием.  

Участие России в ВТО призвано обеспечить более активное участие страны в международном 

экономическом и торговом сотрудничестве, в том числе и на региональном уровне. РФ стремится рас-

ширять геополитические и экономические связи с разными странами и регионами мира, участвовать в 

региональной экономической интеграции на евразийском пространстве и в АТР, а также в других регио-

нах мира. При этом не нужно недооценивать и роль сырьевых секторов в развитии России – важно раз-

витие технологий добычи и переработки сырья, в особенности нефти. Россия сотрудничает в этих вопро-

сах и с западными странами, преимущественно со странами ЕС, и со странами АТР, в том числе Китаем, 

Южной Кореей, Японией.  

В 2000-е – начале 2010-х гг. многие историки, геополитики и политологи, юристы, экономисты и 

другие исследователи часто говорили об обострении геополитического и экономического соперничества 

в мире. Следует учитывать, что сегодня эти процессы реально идут в условиях формирования многопо-

лярного мира, возможным переходом от монополярного мироустройства во главе с США, абсолютным 

экономическим и военно-политическим лидером на планете, к более справедливому и равноправному 

сотрудничеству. Несмотря на это, США стремятся «повернуть» эту ситуацию в свою пользу, максималь-

но расширив своё влияние и интересы за счёт ослабления или ликвидации своих основных конкурентов, 

в том числе России, Китая, других стран и регионов мира [3]. России, Китаю, другим развивающимся 

странам, странам ЕС и Юго-Восточной Азии, другим участникам международного сообщества важно 

развивать сотрудничество в рамках разных международных платформ, использовать различные возмож-

ности для экономического сотрудничества, интеграции и взаимодействия.  

ВТО остаётся одной из таких, перспективных платформ международного сотрудничества. Участие 

в организации предоставляет возможности для активизации взаимовыгодного сотрудничества РФ, стран 

Евразийского экономического союза с другими развивающимися и развитыми странами, и интеграцион-

ными объединениями. В особенности перспективно в этом контексте развитие экономического сотруд-

ничества РФ, ЕАЭС с МЕРКОСУР, Тихоокеанским альянсом и их членами, а также сотрудничество в 

рамках ШОС, развитие экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

ВТО играет в целом положительную роль в международных отношениях. Помимо предоставления 

некоторых льгот развивающимся странам, организация даёт возможность более эффективной организа-

ции экономического сотрудничества на международном уровне, гармоничного развития международной 

экономики. В конце XX – начале XXI вв., во многом и благодаря экономическому и иному развитию 

стран БРИКС, создаются предпосылки для реального сокращения разрыва в развитии и возможностях 

между развитыми и развивающимися странами, более справедливого и равноправного международного 

сотрудничества [4]. Одной из основных угроз этому развитию становится исламский фундаментализм, 

нарушающий перспективы стабильного и безопасного развития не только в мусульманских странах, но и 

в граничащих с ними России, Китае и Индии, а также странах ЕС (что наводит на вполне определённые 

мысли о реальном заказчике, организаторе и выгодоприобретателе от этих процессов).  
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЧАСТИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ (УТРАТИВШИМИ)  

ВЕДОМСТВЕННУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
 

В статье анализируется порядок утверждения уполномоченными 
органами государственной власти части чистой прибыли по итогам 
отчетного года, подлежащей перечислению в федеральный бюджет 
федеральными государственными предприятиями. Освещаются основ-
ные полномочия Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом (его территориальными органами) в процессе приня-
тия решения об утверждении части чистой прибыли, подлежащей пе-
речислению в федеральный бюджет федеральными государственными 
унитарными предприятиями. 

 
Ключевые слова: органы государственной власти, федеральные гос-

ударственные унитарные предприятия (ФГУП), прогнозный план (про-
грамма) приватизации федерального имущества, бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, ежегодный аудит, федеральный бюджет, чи-
стая прибыль, программа деятельности. 

 
Согласно пункту 3 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую отчетность и иные докумен-
ты, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления. [1] 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 161-ФЗ бухгалтерская отчетность 
федерального государственного унитарного предприятия в случаях, определенных собственником иму-
щества федерального государственного унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной 
аудиторской проверке независимым аудитором. [1] 

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ, подпункту «к» пункта 
1.1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях феде-
ральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального 
государственного унитарного предприятия» (далее – постановление Правительства РФ № 739) собствен-
ник имущества федерального государственного унитарного предприятия, которое включено в прогноз-
ный план (программу) приватизации федерального имущества, утверждает бухгалтерскую отчетность и 
отчет руководителя федерального государственного унитарного предприятия. При этом, в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1188 полномочия 
собственника в отношении предприятий, утративших ведомственную принадлежность, осуществляет 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество) (его тер-
риториальные органы). [1], [2]  

Согласно подпункту «а» пункта 2 постановления Правительства РФ № 739 Росимущество осу-
ществляет предусмотренное подпунктом 16 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ полномо-
чие собственника – утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. [2] 

При этом в соответствии с требованиями пунктов 2, 3 приказа Росимущества от 22.02.2011 № 48 
«Об организации работы структурных подразделений Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом и его территориальных органов по обеспечению проведения ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП и АО, в уставных капиталах которых доля федеральной 
собственности составляет не менее 25 процентов» территориальными органами Росимущества форми-
руются и ежегодно уточняются перечни федеральных государственных унитарных предприятий, бухгал-
терская (финансовая) отчетность которых за текущий (отчетный) финансовый год подлежит обязатель-
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ному ежегодному аудиту, в том числе путем проведения мониторинга результатов деятельности феде-
ральных государственных унитарных предприятий. [3] 

Кроме того, обязательному включению в указанные перечни подлежат федеральные государ-
ственные унитарные предприятия, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг) которых за предшествовавший текущему (отчетному) год превышает 400 миллио-
нов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего теку-
щему (отчетному) году превышает 60 миллионов рублей. 

Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представля-
ется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного эк-
земпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязатель-
ному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 
10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 
следующего за отчетным годом. 

Вместе с тем согласно пункту 6 Правил разработки и утверждения программ деятельности и опре-
деления подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.04.2002 № 228 (далее – Правила), часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая пере-
числению в федеральный бюджет в текущем году, определяется решением федерального органа испол-
нительной власти не позднее 1 мая на основании отчета о деятельности предприятия за прошедший год и 
утвержденной программы деятельности предприятия. [4]  

При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, рассчитывается пу-
тем уменьшения суммы чистой прибыли (нераспределенной прибыли) предприятия за прошедший год на 
сумму утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий год расходов на реа-
лизацию мероприятий по развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли. 

При этом, в соответствии с поручением Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24.09.2016 № 113780 (далее – поручение Минэкономразвития РФ № 113780) территориаль-
ным органам Росимущества необходимо при принятии решений об уточнении части прибыли, подлежа-
щей перечислению в федеральный бюджет, учитывать часть прибыли федерального государственного 
унитарного предприятия, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприя-
тия, утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осу-
ществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

При отсутствии утвержденной программы деятельности предприятия на текущий финансовый год 
часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в текущем году, опреде-
ляется как часть прибыли федерального государственного унитарного предприятия, остающейся в рас-
поряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму 
обязательных отчислений в фонды предприятия, образованные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и уставом предприятия, но не менее 25 процентов прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, если иное не установлено ак-
тами Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, утверждение бухгалтерской отчетности и отчета руководителя предприятия, под-
лежащего обязательному ежегодному аудиту, без представления аудиторского заключения невозможно, 
будет препятствовать принятию обоснованного и законного решения о распределении чистой прибыли 
по итогам отчетного года и, как следствие, исполнению планового задания Росимущества о пополнении 
федерального бюджета по данному виду дохода. 

Дополнительно необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 Порядка отчетности руко-
водителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Россий-
ской Федерации в органах управления акционерных обществ, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.10.1999 № 1116 (далее – Порядок), руководитель федерального 
государственного унитарного предприятия путем размещения на межведомственном портале по управ-
лению государственной собственностью в сети Интернет (далее – Портал) представляет заверенные 
электронной цифровой подписью либо электронные образы следующих документов: 

- отчет руководителя предприятия; 
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия; 
- справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях; 
- порядок расчета размера вознаграждения руководителя федерального государственного унитар-

ного предприятия. [4] 
Указанные документы должны быть представлены в течение 30 дней по окончании I, II и III квар-

талов и 90 дней по окончании отчетного года. 
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Кроме того, форма отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия, 
а также методические указания по ее заполнению утверждены приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20.01.2012 № 18. 

В соответствии с приказом Росимущества от 27.08.2015 № 338 (в редакции приказа от 21.09.2017 
№ 301) территориальным органам Росимущества делегированы полномочия в отношении федеральных 
государственных унитарных предприятий, утративших ведомственную принадлежность, в части: 

а) утверждения программ деятельности предприятия; 
б) утверждения бухгалтерской отчетности и отчетов руководителя предприятия; 
в) принятия решений, предусматривающих перечисление в федеральный бюджет части прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, умень-
шенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, утвержденных в со-
ставе программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счет чи-
стой прибыли, но не менее 25 процентов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, если иное не установлено актами Правительства Российской 
Федерации. 

Таким образом, территориальным органам Росимущества в отношении федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, ведомственная принадлежность которых не определена (без ведом-
ственной принадлежности) и зарегистрированных на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, в отношении которых Росимущество осуществляет полномочия собственника в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1188, необходимо, во-первых, 
обеспечить представление федеральными государственными унитарными предприятиями, подлежащими 
обязательному ежегодному аудиту по итогам деятельности за отчетный год, аудиторского заключения. 
Во-вторых, обеспечить в соответствии с пунктом 6 Правил и поручения Минэкономразвития РФ № 
113780 принятие решений об уточнении части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет. В-
третьих, обеспечить проведение мониторинга и контроля за размещением руководителями федеральных 
государственных унитарных предприятий на Портале соответствующей информации, предусмотренной 
Порядком, а также за раскрытием информации, предусмотренной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 06.10.2016 № 641.  

В случае неисполнения соответствующих обязанностей руководителями федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, территориальным органам Росимущества необходимо обеспечить 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями Трудово-
го кодекса Российской Федерации и к административной ответственности на основании Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в установленном порядке составить протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7.12 КоАП РФ и в 3-дневный срок 
с момента составления протокола об административном правонарушении направить его в суд. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ КОРПОРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 

 
Автором в данной статье отмечаются некоторые особенности 

ликвидации корпорации в процессе банкротства.  

 
Ключевые слова: корпорация, ликвидация, банкротство, конкурсное 

производство. 

 

Правовое регулирование юридического лица как субъекта гражданского оборота распространяется 

не только на правоотношения, устанавливающие основания и порядок его возникновения и изменения в 

процессе осуществления деятельности, но и основания, порядок и последствия прекращения его дея-

тельности. Такое прекращение деятельности может происходить в различных правовых формах, одной 

из наиболее сложных с практической точки зрения является ликвидация юридического лица.  

Ликвидация юридического лица является комплексной процедурой, которая включает в себя сле-

дующие элементы: основания ликвидации, порядок ликвидации, а также последствия ликвидации юри-

дического лица. Ликвидация вследствие признания юридического лица несостоятельным (банкротом) 

является одной из правовых форм ликвидационной процедуры и имеет свои отличительные особенности. 

В обоснование того, что процедура конкурсного производства в процессе банкротства является особым 

видом ликвидации, можно привести положение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1], согласно 

которому определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием 

для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. 

Примечательно, что в соответствии с законодательством США о несостоятельности и банкротстве, 

ликвидации не подлежат такие хозяйствующие субъекты как страховые и банковские организации, стро-

ительные и кредитные объединения, так как в их отношении суд назначает лишь процедуру реорганиза-

ции [2]. Законодательство США в целом направлено на сохранение предприятия, применяя различные 

процедуры с целью избегания его ликвидации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе существования ликвидации в 

процессе банкротства лежит защита кредиторов в ситуации отсутствия достаточной имущественной мас-

сы для удовлетворения их совокупных требований. Это находит подтверждение и в судебной практике: 

«ликвидация через процедуру конкурсного производства обеспечивает справедливое распределение сре-

ди кредиторов средств, вырученных от продажи имущества несостоятельного должника, которой пред-

шествует формирование конкурсной массы… привлечения к субсидиарной ответственности контроли-

рующих должника лиц и т.п.» [3]. На это справедливо обращается внимание и в доктрине, где отмечает-

ся, что в конкурсном производстве «признание должника несостоятельным влечет за собой защиту инте-

ресов всех его кредиторов, ставит их в равные условия» [4]. Некоторыми авторами также отмечается, что 

«конкурсное производство охраняет имущественные интересы участников процесса банкротства от не-

правомерных действий в отношении друг друга» [5]. 

Одно из отличий ликвидации юридического лица в процессе банкротства заключается в определе-

нии момента, когда юридическое лицо считается находящимся в процессе ликвидации. В соответствии с 

п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 ноября 2016 г. № 57 «О некоторых вопросах установления в 

деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей» процедура ликвидации начи-

нается с момента признания его банкротом и открытия конкурсного производства. Позиция о том, что 

конкурсное производство является фактическим началом процедуры ликвидации юридического лица 

является превалирующим в юридической науке. [6] 

В то же время, как справедливо отмечает А.В. Габов, нельзя не отметить, что «по итогам рассмот-

рения … арбитражный суд может принять не только указанное выше определение о завершении кон-

курсного производства, но и определение о прекращении производства по делу о банкротстве» [7]. По 

мнению С.А. Кузнецова, ликвидация должника не является необходимым последствием удовлетворения 

требований кредиторов в ходе конкурсного производства [8]. 

В доктрине так же высказываются и более радикальные взгляды на соотношение процедуры кон-

курсного производства и процедуры ликвидации, осуществляемой по нормам Гражданского кодекса РФ. 

Так, по мнению Р.Т. Мифтахутдинова, «...конкурсное производство нецелесообразно рассматривать как 

частный случай ликвидации юридического лица..., термин "ликвидация"... следует применять только к 
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процедуре ликвидации, регулируемой исключительно нормами ГК и специальными законами об отдель-

ных видах юридических лиц» [9]. Указанная точка зрения является спорной и не соответствует фактиче-

ским обстоятельствам, так как по сути процедура конкурсного производства является специальной фор-

мой ликвидации, преследующей особые цели – удовлетворение требований кредиторов, охрану интере-

сов сторон от неправомерных действий в отношении друг друга и со стороны должника. Действительно, 

конкурсное производство, достигнув своей цели, заключающейся в удовлетворении требований кредито-

ров, не обязательно приводит к последующей ликвидации юридического лица. Тем не менее, такое раз-

витие событий не означает, что юридически процедура ликвидации не началась. 

Таким образом, юридическим фактом, порождающим конкурсное производство, принято считать 

установление несостоятельности должника, что и означает начало процедуры ликвидации юридического 

лица. Отсюда следует и вывод, что юридическими фактами, которыми ликвидация в процедуре банкрот-

ства заканчивается, являются вынесение решения о завершении конкурсного производства и внесение в 

ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника [10]. 

Следует отметить, что определенной спецификой обладает порядок ликвидации юридического 

лица, которое стало отвечать признакам неплатежеспосоности и (или) признакам недостаточности иму-

щества, — банкротство ликвидируемого должника. Особенность заключается в установке на ускоренную 

процедуру ликвидации, что означает неприменение к последнему реабилитационных процедур. По-

скольку в отношении ликвидируемого должника его судьба уже определена (ликвидация), то законода-

тельством устанавливаются специальные правила, заключающиеся в неприменении к нему реабилитаци-

онных процедур, направленных на восстановление его платежеспособности и продолжение деятельно-

сти. По мнению М.В. Телюкиной, «неприменение к ликвидируемому должнику восстановительных про-

цедур не всегда обоснованно. Банкротство должника, в отношении которого принято решение о ликви-

дации, осуществляется в порядке упрощенной процедуры независимо от того, принудительным или доб-

ровольным было решение о ликвидации. Между тем в процессе добровольной ликвидации (в обычном 

порядке) учредители (участники), принявшие решение о ликвидации, имеют возможность передумать, 

приняв решение о продолжении деятельности юридического лица» [11]. 

Нельзя не согласиться с М.В. Телюкиной и В.Н. Ткачевым, что «основной особенностью процедур 

в отношении ликвидируемого должника является их направленность на как можно более быстрое осу-

ществление всех необходимых мероприятий и ликвидацию юридического лица» [12]. Востребованность 

такой упрощенной процедуры обусловлена не только тем, что позволяет избежать дополнительных рас-

ходов и минимизировать сроки рассмотрения дела о банкротстве, но и рядом других возможностей, в 

частности, сохранением корпоративного контроля над должником. 

Следует отметить, что в случае ликвидации в процессе банкротства решена проблема, возникаю-

щая при процедуре добровольной ликвидации, – правоспособность ликвидируемого юридического лица. 

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» собрание кредиторов может принять решение 

о прекращении хозяйственной деятельности ликвидируемой организации. [13] Таким образом, по обще-

му правилу при отсутствии специального решения о прекращении хозяйственной деятельности она про-

должается. 

Правовые последствия ликвидации юридического лица в процедуре банкротства так же имеют ряд 

особенностей, которые обусловливаются юридическим фактом признания юридического лица несостоя-

тельным, – после открытия конкурсного производства признается наступившим срок исполнения денеж-

ных обязательств должника и обязательных платежей. Приведенное правовое последствие характерно 

исключительно для конкурсного производства как ликвидационной процедуры, которая обеспечивает 

устранение несостоятельного должника путем прекращения его деятельности и не исключает идею о 

справедливом и соразмерном удовлетворении требований кредиторов ликвидируемого должника.  

Из вышесказанного следует, что Ликвидация в процессе банкротства юридически начинается с 

момента открытия конкурсного производства и завершается судебным актом, на основании которого и 

вносится запись о ликвидации юридического лица. Процедура банкротства ликвидируемого должника 

является максимально упрощенной процедурой ликвидации несостоятельной организации, поскольку 

судьба такой организации, исходя из положений законодательства РФ, уже предрешена, что и отличает 

от добровольной ликвидации, где учредители вправе принять решение о продолжении своей деятельно-

сти. Процедура ликвидации в процессе банкротства является одной из специфических правовых форм 

ликвидации юридического лица и носит комплексный характер, сочетая в себе элементы правового регу-

лирования ликвидации с уникальными особенностями, возникающими в процессе процедуры банкрот-

ства юридического лица, и в вопросах оснований, порядка и правовых последствий такой ликвидации. 
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Е.Г. Микрюкова  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И 

ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы правопримени-

тельной деятельности и законодательной конструкции норм, регулиру-

ющих особенности рассмотрения и разрешения сообщений о преступле-

ниях, которые подверглись изменениям Федеральным законом №23 от 

04.03.2013 года. 

 

Ключевые слова: предварительная проверка, возбуждение уголовно-

го дела, проверочные действия, сведения, собирание доказательств. 

 

Уголовно-процессуальная проверка в стадии возбуждения уголовного дела играет определяющую 

роль в уголовном судопроизводстве, так как занимает относительно самостоятельное производство, ко-

торое заключается в деятельности его участников по установлению достаточных данных, указывающих 

на признаки преступления (ч.2 ст.140 УПК РФ). 

Термин «достаточность» ни в отношении доказательств, ни применительно к признакам преступ-

ления в уголовно-процессуальном законе, в отличие от теории, не нашёл своего определяющего закреп-

ления, по причине того, что это прежде всего оценочная категория, которая должна устанавливаться в 

каждом конкретном случае. [3] Тем не менее именно этим понятием предопределён выбор способов про-

верки сообщений о преступлениях. Это значит, что при проведении проверочной деятельности перед 

дознавателем, органом дознания или следователем не должна стоять цель собирания всех материалов, 

содержащих данные, изобличающие конкретное лицо в совершении преступления, поскольку последнее 

является главной составляющей процесса доказывания на последующей стадии уголовного процесса – 

предварительном расследовании. 

Обобщение правоприменительной практики показывает, что при проведении прокурорских про-

верок в различных регионах Российской Федерации устанавливаются многочисленные нарушения закона 

в рассматриваемой сфере. Среди прекращенных или приостановленных уголовных дел наибольшую до-

лю составляют те, по которым были допущены ошибки при производстве первоначальных проверочных 

(следственных и иных процессуальных) действий в стадии возбуждения уголовного дела. [4] Связано это 

с тем, что их перечень постоянно корректируется законодателем.  

Если УПК РСФСР 1960 г. разрешал производить только осмотр места происшествия, то в даль-

нейшем УПК РФ добавил к нему освидетельствование и назначение экспертизы. Немногим позднее, Фе-

деральным законом №87 от 05.06.2007 г. назначение экспертизы было заменено осмотром трупа, так как 

производство экспертизы на этапе предварительной проверки в установленные сроки не укладывалось. 

Так что средствами проверки остались лишь осмотр, ревизия и документальная проверка.  

Федеральным законом №226 от 02.12.2008 г. ч.4 ст.144 УПК РФ вновь подверглась изменениям. В 

число средств проверки снова было включено освидетельствование и добавлен осмотр трупа. И наконец, 

Федеральный закон №19 от 09.03.2010 г. существенно расширил круг следственных и иных процессу-

альных действий с включением в него, помимо осмотра места происшествия, трупа и освидетельствова-

ния, возможность проведения документальных проверок, ревизий, исследования документов и предме-

тов. 

 Сегодня согласно Федеральному закону №23 от 04.03.2014 г. в ходе проверки сообщения о любом 

совершенном или готовящемся преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребо-

вать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее произ-

водстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, до-

кументов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 

ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специа-
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листов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий (ч.1 ст.144 УПК РФ).  

Таким образом, в марте 2013 года к трем следственным действиям законодатель добавил еще че-

тыре и одновременно расширил перечень иных процессуальных проверочных действий, добавив к ним 

административные средства и оперативно-розыскные мероприятия, которые в совокупности можно рас-

сматривать как попытку придать безусловное доказательственное значение сведениям, полученным до 

возбуждения уголовного дела. [2] 

Отношение к такому расширенному возможных до возбуждения уголовного дела действий в 

научной литературе весьма неоднозначное. С одной стороны, эти новшества предусматривают возмож-

ность придания «официального» статуса материалам проверки и не требуют проведения повторных дей-

ствий по установлению обстоятельств совершённого преступления. С другой стороны, установление об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, фактически перенесено на стадию возбуж-

дения уголовного дела, основным предназначением которой является получение сведений для решения 

вопроса о наличии или отсутствии в деянии признаков состава преступления. [1] 

Поэтому у правоприменителей возникает вполне закономерный вопрос: «Как полученные в ходе 

предварительной проверки по сообщению о преступлении сведения могут отвечать предъявленным к 

доказательствам требованиям, если изначально не отвечают такому требованию закона, как надлежащий 

субъект их получения?». Следователь, дознаватель и их процессуальные начальники (руководитель след-

ственного органа и начальник органа дознания) появляются только в начале деятельности по уже воз-

буждённому уголовному делу (ч.1 ст.38, п.7 ч.5 ст.41 и п.1 ч.2 ст40 УПК РФ). А потому, даже если они и 

участвуют при проведении предварительной проверки, то субъектами уголовного процесса ещё не явля-

ются и, следовательно, находятся вне рамок предварительного расследования и получать доказательства 

не могут. Вследствие этого, И.Л. Петрухин называет материалы, полученные в ходе доследственной про-

верки, «неполноценными заменителями доказательств, которые в суде будут признаны недопустимыми, 

поскольку получены без соблюдения процессуальной формы». [7]  

Аналогичной позиции придерживается и Р.В. Костенко, утверждая, что полученные при предва-

рительной проверке достаточные данные, указывающие на признаки преступления, не отвечают требо-

ванию допустимости доказательств. Причиной тому является то, что материалы проверки приобретают 

доказательственное значение только после возбуждения уголовного дела. [6] Весьма спорной остаётся и 

возможность использования на данном этапе процесса в качестве доказательств результатов оперативно-

розыскной деятельности в их изначальном виде. Хотя ст.144 УПК РФ в редакции Федерального закона 

№404 от 28.12.2010 года внесла специальное дополнение о праве лица, производящего проверку, 

«…давать органу дознания обязательное для исполнения поручение о производстве оперативно-

розыскных мероприятий…», но в то же время из содержания вышеприведённой нормы закона можно 

заметить, что прослеживается некая тавтология и напрашивается вполне закономерный вопрос: как, к 

примеру, в одном отделе полиции либо отделе по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ это мо-

жет быть осуществлено. С другой стороны, дознаватель, следователь, руководитель следственного орга-

на, проводя проверку сообщения о преступлении в пределах своей компетенции, может давать поруче-

ние о производстве оперативно-розыскных мероприятий (ч.1 ст.144 УПК РФ), но почему-то не может 

давать поручения о производстве следственных действий, указанных в этой же статье. 

Налицо явное нарушение логики и юридической техники законодателем, а также некоторое «за-

ужение» полномочий указанных должностных лиц. Кроме того, авторы нововведений не обратили вни-

мание на существующие в этой сфере выводы высших судебных инстанций.  

Так, в определении Конституционного суда РФ от 04.02.1999 года №18-О указано, что собирание, 

проверка и оценка доказательств возможны лишь в порядке, предусмотренном УПК РФ, а результаты 

оперативно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках 

фактических данных, которые могут стать доказательствами только после проверки их надлежащим 

процессуальным путём, на основе соответствующих норм УПК РФ. Таким образом, любая попытка в 

момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела бесспорно установить факт совершения пре-

ступления, то есть выявить все объективные и субъективные признаки совершённого общественно опас-

ного деяния в соответствии со ст.8 УК РФ, является неправомерной, ибо не соответствует заявленной в 

ч.2 ст.140 УПК РФ цели данного этапа производства. 

Некоторые изменения, внесённые в ч.1 ст.144 УПК РФ, по мнению А.Н. Калюжного и В.Н. Ча-

плыгиной не устранили, а только усугубили проблему применения данной нормы на практике, так как 

внесены без учёта смысла и содержания некоторых иных, корреспондирующих с ними уголовно-

процессуальных норм. 

В приближении к конкретной практической ситуации образовавшиеся коллизии проявляются в 

УПК РФ следующим образом. Так, следователь или дознаватель, осуществляя проверку сообщения о 
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преступлении, исполняет требования ч.1 ст.144 УПК РФ, в соответствии с которой допускается осу-

ществление освидетельствования до возбуждения уголовного дела. [5] Намереваясь реализовать предо-

ставленную законом возможность, следователь или дознаватель обязательно обратится к содержанию ч.1 

ст.179 УПК РФ, где обнаружит норму, согласно которой освительствованию могут быть подвергнуты 

только строго определённые законом участники уголовного судопроизводства, а именно: подозревае-

мый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Это значит, что до возбуждения уголовного дела произве-

сти освидетельствование фактически невозможно исходя из буквального толкования закона, поскольку 

никакое физическое лицо не может приобрести ни один из перечисленных статусов. С такими же труд-

ностями следователь или дознаватель встретится и тогда, когда по материалу проверки будет необходи-

мо назначить судебную экспертизу, так как аналогичное по смыслу положение закона присутствует и в 

ч.4 ст.195 УПК РФ.  

Таким образом, следует констатировать, что положения п.25 ст.5, ч.1 ст.179 и ч.4 ст.195 УПК РФ в 

действующей редакции являются достаточно проблематичными на практике их применения при провер-

ке сообщения о преступлении и требуют соответствующих изменений. [9] 

Сказанное означает, что для начала необходимо определить наименование и процессуальный ста-

тус участников освидетельствования и судебной экспертизы. Под этими лицами следует понимать «во-

влечённых в предварительную проверку сообщения о преступлении, за исключением должностных лиц, 

которые её осуществляют», а именно: лицо, в отношении которого проводится эта проверка и лицо, вы-

званное для получения объяснений. [8] Согласие указанных лиц на производство освидетельствования и 

судебной экспертизы не должно быть условным, являясь причиной, которая препятствует установлению 

признаков преступления.  

Таким образом, следует констатировать, что производство следственных и иных процессуальных 

действий до возбуждения уголовного дела требует дальнейшей процессуальной регламентации. 

Поэтому для решения обозначенных выше проблем предлагаем внести следующие изменения в 

УПК РФ: 

1) в ч.1 ст.179 УПК РФ после слов «…произведено освидетельствование подозреваемого, обвиня-

емого, потерпевшего…» дополнить словами «…а также иного физического лица, заподозренного в со-

вершении деяния, содержащего признаки преступления, и лица, пострадавшего в результате его совер-

шения, при наличии на то согласия последнего»; 

2) аналогичные изменения следует внести и в ч.4 ст.195 УПК РФ, после слов «Судебная эксперти-

за может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела…» дополнить словами «… в 

отношении иного физического лица, заподозренного в совершении деяния, содержащего признаки пре-

ступления, и лица, пострадавшего в результате его совершения, при наличии на то согласия последнего». 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье рассматривается роль прокуратуры в предупреждении 

экологической преступности, а также проблемные вопросы указанной 

деятельности. Предложено законодательно определить основные 

стратегии и конкретные меры, направленные на координацию прокура-

турой предупреждения экологической преступности. 

 

Ключевые слова: состояние экологической преступности, роль про-

куратуры, предупреждение экологической преступности, координация, 

природная среда, экология.  

 

Современная обостренная экологическая ситуация в стране, необходимость сохранения и защиты 

природной среды для будущих поколений, вызывает необходимость активизации деятельности прокура-

туры по реализации ее координационной функции по предупреждению экологической преступности, 

которой отводится одно из ключевых мест в системе противодействия преступности. О значимости роли 

прокуратуры в сфере координации работы по борьбе с преступностью высказывался 24 марта 2015 года 

на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин, на значимость данной деятельности в своих выступлениях также неод-

нократно обращал внимание Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка.  

Экологическая преступность представляет совокупность общественно- опасных деяний, посягаю-

щих на охраняемые уголовным законом общественные отношения и создающие угрозу или нарушающие 

экологическую безопасность общества, причиняющие или способные причинить вред окружающей сре-

де как среде обитания человека.[1] 

Состояние экологической преступности на современном этапе характеризуется ростом и высокой 

латентностью нарушений природоохранного законодательства, о чем свидетельствует анализ данных, 

представленных на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Так, несмотря на значительное снижение по сравнению с 2009 годом количества зарегистрирован-

ных преступлений экологической направленности, в 2017 году в России зарегистрировано 24,4 тысячи 

экологических преступлений, что на 2,9% больше, чем в 2016 году. [2] 

В решении проблемы предупреждения экологических преступлений следует выделить надзорную 

функцию прокуратуры, сущность которой состоит в надзоре за соблюдением требований экологического 

законодательства. Так, в 2017 году прокуратурой выявлено 283 619 нарушений законов в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. [3] 

Прокуратура, осуществляет свою деятельность по предупреждению преступлений на специально-

криминологическом уровне. Так, прокуратура участвует в осуществлении организационно-

управленческих мер предупреждения преступлений, что в первую очередь связано с се функциями 

надзора за исполнением законов и координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Кроме того, органы прокуратуры проводят работу по правовому просвещению, чем вно-

сят вклад в реализацию идеологических мер предупреждения преступлений.  

Часть предупредительных мер, осуществляемых прокуратурой, носит процессуальный характер: 

участие прокурора во всех видах судопроизводства. 

Координационная деятельность прокуратуры по предупреждению экологической преступности 

содержит определенные проблемы. В частности, недостаточное правовое регулирование указанной дея-

тельности прокуратуры, отсутствие единообразного и оптимального подхода к организации координаци-

онной функции прокуратуры, а также оценки эффективности деятельности прокуратуры по координации 

предупреждения экологических преступлений. 

Так, имеет неоднозначное решение вопрос о возможности координирования прокуратурой опера-

тивно-розыскной деятельности. Некоторые ученые полагают, что координация подобной деятельности 

не относится к компетенции прокурора, так как оперативно-розыскная деятельность основана на недопу-

стимости раскрытия даже для прокуратуры тактики, методов и средств оперативно-розыскной деятель-

ности. Кроме того, в законе отсутствует прямое указание о включении в предмет координационной дея-

тельности прокуратуры согласования проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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Вместе с тем, координация прокуратурой оперативно-розыскной деятельности заключается не в 

прямом воздействии, а в согласовании, оптимизации взаимодействия различных органов на условия их 

равенства и самостоятельности, что в первую очередь выражается в проведении координационных сове-

щаний руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия экологической пре-

ступности. 

Еще одной проблемой выступает недостаточность регламентации действующим законодатель-

ством направлений и форм координации прокуратурой экологической и иной преступности, а также пра-

вовых процедур ее осуществления, что позволяет считать указанную функцию прокуратуры не одной из 

основных, а факультативной задачей. 

Таким образом, координационная функция прокуратуры по предупреждению экологической пре-

ступности, безусловно, велика. Вместе с тем, требуют законодательного определения пределы координа-

ции экологической преступности, осуществляемой прокуратурой, основных стратегий и конкретных мер, 

установление разграничения полномочий субъектов координации, выработка единообразного подхода к 

организации этой функции прокуратуры.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОЛИДАРНЫХ ДОЛЖНИКОВ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ 

 
Статья посвящена анализу правового положения солидарных долж-

ников в обязательствах, осложненных множественностью лиц. Акту-

альность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе 

развития экономических отношений значительное внимание уделяется 

обеспечению исполнения обязательств, в связи с чем, вопрос об особен-

ностях правового положения солидарных должников в обязательствах 

заслуживает детального изучения. 

 

Ключевые слова: солидарное обязательство, солидарная ответ-

ственность, солидарные должники, множественность лиц, долевая от-

ветственность, правовое положение. 

 

Согласно положениям гражданского законодательства, гражданско-правовая ответственность рас-

пространяет свое действие, как правило, на нескольких лиц. В зависимости от характера распределения 

ответственности между несколькими лицами можно выделить два основных вида ответственности: доле-

вую и солидарную. 

Долевая ответственность означает, что каждый из содолжников несет ответственность в доле, 

установленной законом или договором. Правила о долевой ответственности применяются, когда иной 

вид ответственности не предусмотрен законом, либо иным нормативно-правовым актом или договором. 

При этом, исходя из толкования статьи 321 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), статьи 1080 и пункта 2 статьи 1081 ГК РФ доли признаются равными [1;2]. 

Солидарным признается обязательство, в котором на стороне должника (обязанного лица) высту-

пает несколько лиц, которые перед кредитором отвечают совместно. Подобный вид обязательства явля-

ется ярким примером обязательственного правоотношения, осложненного множественностью лиц. Мно-

жественность лиц является осложняющим элементом, который характеризуется количественным соста-

вом сообязанных лиц в обязательстве. Со стороны кредитора право требования к лицам может быть 

предъявлено в любой последовательности или сразу ко всем содолжникам, что не противоречит положе-

ниям статьи 323 ГК РФ. 

Должник, исполнивший солидарное обязательство полностью, приобретает право требования к 

остальным содолжникам в порядке регресса за вычетом доли исполненного в своей части обязательства 

(ст. 325 ГК РФ). Стоит отметить, что взыскание кредитором долга с нескольких солидарных должников 

делает их совместно обязанными не по всем обязательствам. Так, например, судебные расходы по делу 

взыскиваются с них по долевому принципу, а не по солидарному, при том, что все остальные суммы 

взыскиваются с должников солидарно [7]. 

Солидарное обязательство может быть предусмотрено законом или договором. Как правило, обра-

зование солидарного обязательства обусловлено неделимостью его предмета (п. 1 ст. 322 ГК РФ). При-

мером образования солидарного обязательства в силу неделимости предмета в натуре служит покупка 

супругами квартиры в общую совместную или долевую собственность. В данном случае обязательство 

по оплате покупки считается солидарным, и продавец вправе требовать его исполнения от каждого су-

пруга. Еще одним примером образования солидарного исполнения обязательства может служить случай, 

когда давая согласие должнику на перевод долга, кредитор может в соглашении с ним предусмотреть 

возможность возложения на него солидарной ответственности за действия нового должника, что, по су-

ти, не противоречит положениям пункта 1 статьи 322 и статьи 421 ГК РФ [8]. 

Стоит отметить, что применительно к порядку исполнения солидарного обязательства законода-

тель предусмотрел некоторые ограничения. Так, один из солидарных должников не вправе в отношениях 

с кредитором ссылаться на действия иных должников или их выбытие из состава обязательств.На прак-

тике суд может отклонить довод одного из сопоручителей перед банком о том, что, давая поручитель-

ство, он учитывал первоначальное количество и состав поручителей по кредитному договору, поскольку 

при добровольном принятии на себя обязательства он обязан его выполнить в силу статьи 309 – 310 ГК 

РФ, при том, что он был не лишен изначально при заключении договора поручительства оговорить все 

значимые для себя аспекты [9]. 
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Помимо этого, у поручителя, исполнившего обязательство, регрессное требование возникает толь-

ко в отношении должника, но не иных поручителей, если только они все не дали поручительство сов-

местно (сопоручительство) [10]. 

Обязанности солидарных должников могут возникать в силу различного рода оснований. Напри-

мер, при поручительстве (ст. 361 ГК РФ), переводе долга по модели экспромиссии (новации) (п. 3 ст. 391 

ГК РФ), присоединениик долгу в качестве солидарного должника (частный случай который предусмот-

рен в п. 4 ст. 677 ГК РФ), обязанности солидарных должников также могут возникать из отдельных дого-

воров, заключенных в разное время. 

Обязательство каждого из солидарных должников может иметь свои особенности (сроки, условия, 

проценты и т.п.), не присущие обязательствам остальных. При этом, многие европейские законодатель-

ства, а также международные унификации прямо подчеркивают, что соответствующие различия не ис-

ключают наличие «солидаритета». Термин солидаритет является преемственным применительно к 

гражданскому законодательству Российской Федерации, но смысл и значение его едино с терминологией 

применимой в рамках российского гражданского права.  

Под солидаритетом в общем смысле, понимается не вид обязательственного правоотношения (по 

подобию исполнения обязательства по передаче вещи, выполнения работ, оказания услуг), а способ (ме-

тод) координации нескольких обязательств между собой так, что исполнение одного из них освобождает 

по отношению к кредитору должника по-другому обязательству. Например, кредитор может заключить с 

однимиз солидарных содолжников соглашение о предоставлении отсрочки платежа, в такой ситуации 

сроки исполнения обязательства разными содолжниками могут отличаться [4]. 

Обязательства каждого из солидарных должников могут иметь собственное обеспечение (не-

устойку, залог, поручительство), которое не распространяется автоматически на обязательства осталь-

ных. Например, долг одного из солидарных должников может быть обеспечен поручителем. В данном 

случае при исполнении обязательства поручителем одного из солидарных должников последствием бу-

дет переход к такому поручителю (п. 1 ст. 365 ГК РФ) права требования только к должнику, за которого 

он поручился, но не ко всем должникам совместно. 

В силу статьи 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство за должника, переходят 

права кредитора по этому обязательству только по отношению к должнику. Однако положениями выше-

указанной статьи не предусмотрено, что к поручителю, исполнившему обязательство, переходят иные 

права, обеспечивающие обязательство, в связи с чем, к поручителю, исполнившему обязательство, не 

переходит право требования исполнения обязательств к другим сопоручителям должника [11]. 

Поручительства нескольких лиц можно квалифицировать как совместное поручительство при 

условии наличия их волеизъявления на совместное сопоручительство. В случае, когда заключенные раз-

дельно друг от друга договоры поручительства не содержат указания на совместное обеспечение всеми 

поручителями основного обязательства, правила, предусмотренные статьей 325 ГК РФ, не могут быть 

применимы [3]. 

Необходимо отметь, что каждый из солидарных должников имеет собственные возражения (ст. 

324 ГК РФ), в том числе и о недействительности договора и о давности, реализация которых не затраги-

вает обязанности других содолжников (п. 1 ст. 308 ГК РФ). 

В связи с вышеизложенным, более адекватным является подход, признающий за пассивным соли-

даритетом множественности самостоятельных обязательств (по числу должников) [5, с. 164]. 

Особенность пассивного солидаритета состоит в том, что, несмотря на множественность требова-

ний, которые кредитор имеет к содолжникам, его интерес состоит в получении однократного полного 

удовлетворения. Реализация данной идеи обеспечивается так называемым единством погашающего дей-

ствия солидарных должников. В изъятие из общего принципа относительности исполнение, произведен-

ное одним из содолжников, влияет на обязательства остальных, поскольку они перестают быть обязан-

ными по отношению к кредитору и по обязательству в целом. 

В современном законодательстве и в теории гражданского права в качестве общепризнанного рас-

сматривается подход, что солидарный должник, который осуществил предоставление кредитору, имеет 

выравнивающее притязание к остальным содолжникам. Так, согласно пункту 2 статьи 325 ГК РФ в каче-

стве выравнивающего притязания выступает регрессное требование исполнившего должника к другим 

содолжникам. 

Вышеуказанные положения представляют собой способ регулирования внутренних отношений 

содолжников и подлежат применению в качестве правила по умолчанию, если иное не установлено зако-

ном или не вытекает из существа отношений содолжников (договора). Так, если в основе внутренней 

связи содолжников лежит договор (например, простого товарищества), требование о возмещении расхо-

дов, связанных с произведенным исполнением одним из них, по своей природе будет договорным и под-

чиняться условиям такого договора [4]. 
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Более того, специфика договора, регламентирующего внутренние отношения содолжников, может 

в принципе исключать возникновение каких-либо последствий произведенного одним из содолжников 

исполнения. Например, если, осуществляя предоставление в адрес кредитора, солидарный должник дей-

ствует с намерением одарить другого содолжника, произведенное исполнение автоматически прекращает 

договор дарения между ними и не влечет никаких дальнейших притязаний. В связи с этим следует при-

знать, что регресс не является неотъемлемым атрибутом отношений пассивного солидаритета. 

В целом, стоит отметить, что солидарная ответственность более строгая, чем, например долевая, 

поскольку кредитор (потерпевший, истец) вправе предъявить требование как ко всем должникам (ответ-

чикам) совместно, так и к любому из них, причем как в полном объеме, так и в его части. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ВИДЫ, ФОРМЫ 

 
Российская экономика несет значительные потери из-за низкой фи-

нансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. Поэтому государствен-

ный финансовый контроль за предпринимательской деятельностью 

призван находить отклонения от принятых норм и правил в сфере 

управления государственными финансовыми потоками и организовы-

вать всю финансово-хозяйственную деятельность своих участников. 

 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, предпри-

нимательская деятельность, экономика, контроль, правовые основы 

финансового контроля. 

 

Классификация государственного финансового контроля возможна по нескольким основаниям: 

вид, форма и метод его осуществления. 

Начнем рассматривать государственный финансовый контроль с точки зрения вида. 

Вид – составная часть чего-либо, содержащая в себе частичное выражение целого объекта, но в 

тоже время отличающаяся от других его частей. Отличая, могут быть в зависимости от субъектов, объек-

тов контроля, а также методов его осуществляющих и действий. 

Исходя из этого государственный финансовый контроль классифицирующийся по виду будет де-

литься на еще более мелкие группы по различным признакам перечисленным ранее. 

Э.А.Вознесенский, считает что главная классификация финансового контроля должна быть сле-

дующей: 

1. Государственный финансовый контроль; 

2. Негосударственный финансовый контроль. 

Главное их различие будет закрепляться во властных полномочиях предоставленных субъектам, 

то есть правовой регламентации их деятельности. 

В свою очередь государственный финансовый контроль будет подразделяться на:  

1. Общегосударственный (межведомственный) - осуществляется федеральными органами зако-

нодательной власти, а также федеральными органами исполнительной власти, в том числе специально 

созданными органами исполнительной власти. А именно, «Государственный финансовый контроль в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением функций и 

полномочий возлагается на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской Фе-

дерации, Министерство финансов Российской Федерации (Главное управление федерального казначей-

ства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство Российской Федерации по налогам и сбо-

рам, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, Федеральную службу России по 

валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизионные органы федеральных органов исполни-

тельной власти, а также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием 

средств федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов». 

2. ведомственный (внутриведомственный) – этот вид финансового контроля осуществляется в 

структурных подразделениях государственного аппарата, то есть министерствах, комитетах, в других 

организационных органах исполнительной власти. Так же может протекать в общественных и религиоз-

ных организациях. Основные задачи ведомственного или же внутриструктурного контроля это: выявле-

ния правонарушений или преступлений связанных с денежными средствами, например, хищение, недо-

стача денежных средств, бесхозяйственность и иные нарушения финансового законодательства; разра-

ботка новых норм финансового права для более эффектного предотвращения причин финансовых право-

нарушений; применение мер по возмещению причиненного ущерба субъектам. 

3. внутрихозяйственный контроль, который на данный момент может осуществляться и негосу-

дарственным контролем. Сутью внутрихозяйственного контроля заключается в проверки хозяйственной 

деятельности предприятий, а также их конкретных подразделений – бухгалтерию, финансовый отдел.  

4. Независимы контроль – аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для целей настоящего 

Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается от-

четность (или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими федеральными законами 

или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а также иная финансо-

вая информация.  

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, в бухгалтерской и финансовой 

документации которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если рассматривать формы государственного финансового контроля, то под формой следует по-

нимать проявление внутреннего содержания контроля в зависимости от времени его проведения и со-

вершения конкретных действий. 

Принять выделять следующие формы финансового контроля. Главный критерий деления – вре-

менное расположение этого контроля: 

1. Предварительный - осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нару-

шений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Текущий – проходит во время хозяйственных операций. Его главной целью служит пресечение 

нарушений в процессе деятельности субъекта, а конкретно при выполнение своих прямых обязанностей. 

3. Последующий - осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетно-

сти. 

Так, например, к предварительному контролю можно отнести – проверка проекта бюджета на бу-

дущий год, как центрального так и децентрализованного, а к последующему будет относиться, например, 

проверка налоговых деклараций. 

Однако, ряд ученых считает что это деление весьма условно, так как предварительный и последу-

ющий контроль уже совершаются в процессе текущей деятельности предприятия. Именно поэтому его 

не следует выделять. А эта классификация будет заключать в себе всего лишь два элемента: Предвари-

тельный контроль и последующий. 

Если говорить о классификации финансового контроля на основании методов, то есть конкретных 

способов применения и осуществления, возложенных на него функций, то можно выделить следующие 

элементы: 

1. Счетная проверка балансов различных предприятий; 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

3. Документальная ревизия; 

4. Формальная и арифметическая проверка документации; 

5. Оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по данным счетов бухгалтер-

ского учета; 

6. Сравнение; 

7. Инвентаризация; 

8. Экспертная оценка; 

9. Визуальное наблюдение; 

10. Встречная проверка документов; 

11. Инвентаризация денежных средств и материальных ценностей; 

12. Восстановление количественного учена; 

13. Контрольные сличения; 

14. Тематические проверки. 

Каждый из перечисленных выше методов может делиться на частные случаи. И своей основной 

целью видят решения поставленных перед ними промежуточных задач. 
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УДК 340 

А.А. Герасимова  

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Данная статья посвящена изменениям в регулировании туристской 

деятельности, а также вносимым дополнениям к существующим га-

рантиям ответственности туроператоров: изменению размеров взно-

сов в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» в зависимости от общей 

цены турпродукта туроператора и от количества туристов. Особое 

внимание обращается на появление фонда персональной ответственно-

сти туроператоров в сфере выездного туризма. В публикации затраги-

вается тема ответственности турагентов перед туроператорами и 

потребителями туристского продукта.  

 

Ключевые слова: туристская деятельность, договор о реализации 

туристского продукта, туроператорская деятельность, законодатель-

ство в сфере туризма, турагентская деятельность, туристский про-

дукт, турист. 

 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [1] призван регулировать сферу туризма в Российской Федерации и защищать 

путешественников от ненадлежащего исполнения обязательств по договору.  

Сфера туризма представляет собой комплекс сложных гражданско-правовых отношений, в кото-

рых принимают участие туроператоры, турагенты, исполнители туристских услуг (перевозчики, гости-

ницы, предприятия культуры, рестораны и т.д.) и потребители туристских услуг. В процессе оказания 

туристских услуг и их потребления все правоотношения должны оформляться юридически – соответ-

ствующими гражданско-правовыми договорами.  

В этой связи отметим, что законодателем было уделено определенное внимание регулированию 

рассматриваемой сферы и ряду важнейших положений, связанных с туристской деятельностью в совре-

менной России. Так, например, до принятия Гражданского кодекса Российской Федерации в сфере ту-

ризма для регулирования отношений между туроператорами и турагентами использовались различные 

виды договоров: купли-продажи, поручения, договор о совместной деятельности, комиссии, договор по 

оказанию услуг. На практике это привело к возрастанию роли агентского договора, заключаемого между 

туроператором и турагентом, поскольку, например, похожие договоры поручения и комиссии не охваты-

вали всего многообразия отношений, которые возникают в условиях современной экономической дея-

тельности. 

В тоже время кризисные явления современного российского социума продолжают проявляться и в 

туристической сфере. В связи с этим законодатель предпринимает попытки преодолеть дефекты в ее 

управлении. Существенные новеллы в сфере регулирования туризма внес Федеральный закон от 02 мар-

та 2016 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» (далее по 

тексту – Закон о внесении изменений) [2]. Он призван на практике способствовать увеличению степени 

доверия к туристским организациям, поскольку изменения направлены на повышение ответственности 

участников туристского рынка и устранение с данного сегмента недобросовестных субъектов.  

В Законе о внесении изменений законодатель отказался от диспозитивного метода в вопросах ре-

гистрации туроператоров, установив императив на их участие в реестре Ассоциации «Объединение ту-

роператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Основной задачей Ассоциации является оказание 

помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой 

несостоятельности туроператора, а также формирования фондов их персональной ответственности и 

размещения сведений о турагентах на портале Ассоциации [3].  

Существенные новеллы в Законе о внесении изменений коснулись формирования материальных 

гарантий защиты нарушенных прав потребителей туристских продуктов. Следует отметить, что согласно 

пунктам 17, 19 ст. 1 впервые в отечественной законодательной практике для туроператоров установлена 
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обязанность производить денежные отчисления сразу в два «компенсационных фонда», вместо одного по 

ранее действовавшему предписанию [2]. Таким образом, действующее законодательство предусматрива-

ет формирование Резервного фонда, основной задачей которого является финансирование расходов на 

оказание экстренной помощи туристам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, а 

также Фонда персональной ответственности. В соответствии со ст. 17 Закона о внесении изменений, 

нормы, регламентирующие порядок формирования резервного фонда, значительно увеличивают размер 

вносимых туроператорами основных взносов применительно к различным правовым ситуациям [2]. В 

частности, установлено, что взнос составляет: 

1) 50000 рублей, если общая стоимость турпродукта не превышала 40 млн. рублей за прошлый 

год и при количестве туристов не более 10000 в год в сфере выездного туризма; 

2) 100000 рублей – при количестве туристов не более 100000 в год в сфере выездного туризма; 

3) 300000 рублей – при количестве туристов от 100000 в год, но не более 500000 в сфере 

выездного туризма; 

4) 500000 рублей – при количестве туристов более 500000 в год в сфере выездного туризма. 

Согласно п. 19 ст. 1 Закон о внесении изменений регламентирует создание Фонда персональной 

ответственности туроператоров в сфере выездного туризма [2]. При неисполнении туроператором обяза-

тельств по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма, денежные средства 

из данного Фонда идут на выплату туристам и (или) заказчикам тура на возмещение реального ущерба. 

Данный фонд состоит из ежегодных взносов туроператоров в размере 1% общей цены турпродукта за 

предыдущий год. Туроператор вправе увеличить взнос, максимальный размер которого составляет 7% от 

общей стоимости турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый год. Туроператору не требуется 

финансовое обеспечение, если сформированный фонд персональной ответственности не меньше 7% от 

общей стоимости турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый год. В соответствии с п. 11 подп. а 

ст. 1 Законом о внесении изменений также закреплено положение о том, что форма договора о реализа-

ции туристского продукта утверждается соответствующим уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти [2]. К сожалению, законодатель не конкретизировал федеральный орган исполни-

тельной власти, который должен исполнить данное предписание.  

Также одним из новшеств является то обстоятельство, что теперь турагент самостоятельно отвеча-

ет перед туристом и (или) иным заказчиком за свою часть работы, которая поручена ему туроператором. 

Содержание данной новеллы является, на наш взгляд, спорной, поскольку на практике возможности воз-

мещения ущерба турагентом ограничены, а туроператоры исключены из данной сферы ответственности. 

В прежней же редакции говорилось о том, что турагент работает «от имени и по поручению туроперато-

ра». Речь идет об обязательстве турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) 

заказчика, туроператору. Турагент обязан уведомить туроператора, который сформировал турпродукт, о 

заключении договора о реализации турпродукта; согласовать с туроператором условия путешествия на 

основании запроса туриста и (или) заказчика. 

В договоре должны быть отражены новые существенные условия:  

 сведения о туроператоре и организациях, предоставивших ему финансовое обеспечение, адреса 

и контакты; 

 сроки и порядок обращения за возмещением реального ущерба в Ассоциацию «Объединение 

туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»; 

 условия выдачи авиабилетов, ваучеров на размещение. 

Изложенное выше, несмотря на отмеченные недостатки, в целом заслуживает положительной 

оценки. В тоже время законодатель упустил возможность в Законе о внесении изменений урегулировать 

ряд важнейших вопросов. Так, например, закон не регламентирует деятельность турагентов, которые 

заключили договоры сразу с несколькими туроператорами. Исходя из положений закона, в некоторых 

случаях турагент должен перечислить туроператору предоплату. Но трудно представить себе депозиты в 

тех фирмах, которые работают за 7-15% комиссии от сделки. Такая позиция приведет к тому, что рынок 

туризма ослабнет, и многие компании не смогут продолжить туристскую деятельность. На данный мо-

мент отсутствуют четко прописанные критерии, на основании которых турагент имеет законное право 

функционировать. Договор с туроператором – это единственное требование, но на практике одного дого-

вора оказывается недостаточно. 

В заключение отметим, что государство должно постоянно совершенствовать законодательство в 

сфере туризма, вкладывать средства на создание и продвижение туристского продукта, определять 

наиболее перспективные направления развития данной сферы и создавать экономические и юридические 

условия для ее развития. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Автором в данной статье рассматривается понятие и сущность 

корпоративного управления. Отмечено, каким компаниям нужно корпо-
ративное управление на предприятии. Отмечено, кто является субъек-
том корпоративного управления. 

 
Ключевые слова: корпорация, предприятие, корпоративное управле-

ние, субъекты.  
 

Среди всего многообразия терминов и процессов, происходящих в бизнесе, существует и такое, 
которое обозначается термином корпоративное управление. Что это и для чего все это нужно? 

Говоря простым языком, корпоративное управление, система взаимоотношений между руководи-
телями предприятия, включая совет директоров акционерного общества и его акционерами, а также за-
интересованными лицами, которые представляют или реализуют права акционеров. 

Исполняется этот механизм при помощи регламентов и документов, которые выступают в роли 
инструмента. Такими инструментами могут выступать устав предприятия, кодекс корпоративного управ-
ления организации, а также другие регламентные документы, которые были приняты собранием акцио-
неров. Основная задача корпоративного управления, это обеспечение контроля акционерами (собствен-
никами предприятия) над деятельностью руководителей, которые зачастую являются наемными работ-
никами. 

Как правило, корпоративное управление, не имеет отношения к оперативному менеджменту (еже-
дневному принятию решений), а также тактическому управлению, но зачастую принимает участие в раз-
работках стратегических планов и перспектив. Конечной целью корпоративного управления является 
достижение оптимального баланса между интересами собственников и агентскими издержками менедж-
мента организации. Это достигается паритетными отношениями, в которых совет директоров обеспечи-
вает свою ответственность перед акционерами, менеджмент отвечает перед советом директоров, вла-
дельцы больших пакетов акций перед миноритариями, а в целом организация перед сотрудниками и по-
требителями, и как следствие обществом в целом. 

Определяется система корпоративного управления на собрании акционеров, где принятие реше-
ний происходит коллегиально. На этих собраниях решаются вопросы реорганизации предприятия, о сли-
яниях и отделениях, дополнительных эмиссиях ценных бумаг, формировании исполнительных органов, 
внутренних регламентах, крупных сделках и прочих жизненно важных решениях в деятельности органи-
зации. 

В мировой экономике существует три модели корпоративного управления: 

 Континентальная (германская). Характерными чертами, которой является доминирующая роль 
банков и их представителей в совете директоров в управлении акционерного общества. Благодаря этому 
достигается баланс интересов всех сторон, как акционеров, так и менеджмента. 

 Англо-американская. Эту модель характеризует приоритет прав акционеров, а основной кон-
троль осуществляется посредством фондового рынка и эффективность определяется его показателями. В 
этой модели основной акцент делается на удовлетворение материальных интересов акционеров. 

 Японская. Это специфическая модель, которая основана на менталитете страны Восходящего 
Солнца. Основным отличием этой модели является социальная и корпоративная сплоченность. И эта 
сплоченность имеет иерархическую направленность. Зачастую решение вопросов при этой модели про-
исходит по принципу принесения в жертву интересов "мелких" акционеров в угоду интересам крупных. 
Этой системе характерно перекрестное владение акциями между компаниями, которые являются партне-
рами. 

Что же касаемо двух первых моделей, то есть устойчивое мнение, что континентальная модель 
способствует финансовой устойчивости, а англо-американская динамичному росту, но при этом риски 
увеличиваются. 

Итак, введение корпоративного управления в компании необходимо, если руководство: 
 – желает уменьшить издержки бизнеса; 
 – стремится к эффективному, контролируемому, прозрачному управлению; 
 – проводит реорганизацию с целью придания практичности, достижения наибольших результа-

тов;  
– намерено привлечь инвестиции банков, физических и юридических лиц;  
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– пришли к решению о выведении акций на отечественные и иностранные фондовые биржи для 
увеличения капитализации.  

Существуют предприятия, не привлекающие инвест-капитал, но взаимодействущие с банками, по-
этому корпоративное управление для них является способом вызвать доверие банков. Кредиторам необ-
ходимо видеть уровень квалифицированности работников компании, оценку рисков, целесообразность 
системы принимаемых решений в компании. 

Есть три пути внедрения или развития системы корпоративного управления в компании. Первый 
— воспользоваться услугами консалтинговых компаний. Второй — нанять сотрудников и справляться 
собственными силами. Третий — совмещенный вариант, которым идем мы. Субъекты корпоративного 
управления. Существуют следующие виды субъектов деятельности для повышения эффективности кор-
поративного управления:  

 субъекты внутреннего управления;  

 субъекты внешней инфраструктуры, которые влияют на настоящее положение и развитие орга-
низации в будущем.  

К субъектам внутреннего управления относят высшие органы управления и должностные лица, 
которые участвуют в деятельности компании, то есть это могут быть общее собрание акционеров, учре-
дители, совет директоров. Субъекты внешней инфраструктуры, влияющие на положение и развитие ком-
пании в будущем относятся: государство, объединения частных лиц, влияющие на деятельность компа-
нии или же те физические лица, которые зависят от компании. 

Эти две группы важны при результативной деятельности компании, поскольку какие-либо изме-
нения положения одного из участников может повлечь за собой изменение положения всей компании. 
При этом оказать влияние на внутреннюю структуру проще, поскольку у органов управления имеются 
рычаги и стимулы. 

Развитие корпоративного управления способствует достижению положительных эффектов: повы-
шение инвестиционной привлекательности компании;  

 инвестиции на долгосрочную перспективу;  

 повышение результативности деятельности;  

 уменьшение затрат для получения банковских кредитов;  

 увеличение рыночной стоимости компании;  

 облегчение доступа к рынкам капитала; повышение имиджа и репутации компании.  
Инвесторы в основном обращают внимание на то, как организовано корпоративное управление в 

России. Они преследуют следующие цели:  

 проведение сравнительного анализа основ корпоративного управления в компаниях различной 
отраслевой направленности, организационно-правовой формы собственности, масштаба и т.д.;  

 понимание специфики деятельности компании;  

 определение степени прозрачности операций;  

 прогноз и оценка возможных рисков; получение информации для окончательных решений в об-
ласти управления.  

Введение и применение основополагающих принципов корпоративного управления в практиче-
ской деятельности организации окажет прямой экономический эффект. Совершенствование существую-
щей системы корпоративного управления, отечественным бизнес-структурам дает возможность на полу-
чение дополнительной премии к цене собственных акций, размер которой будет от 20 до 50%. 

Таким образом, размер сэкономленных средств, размер доходов, которую приносят оптимизация и 
прозрачность менеджмента определяет эффективность системы корпоративного управления. Однако 
главным показателем является размер средств для вклада в компанию с корпоративным управлением 
потенциальных инвесторов. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

ИНСТИТУТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ 
 

В статье рассматривается правовая сущность недей-
ствительных сделок, виды недействительных сделок: оспоримые 
и ничтожные; круг лиц, имеющих право оспаривать сделку; об-
зор изменений общих положений о недействительности сделки. 
Анализируется судебная практика Верховного Суда РФ, выявля-
ется ряд проблем, возникающих при рассмотрении дел о призна-
нии сделок недействительными. 

 
Ключевые слова: правовая природа действительной и не-

действительной сделки; недействительность сделок, оспоримая 
сделка, ничтожная сделка; различие между оспоримыми и ни-
чтожными сделками; ничтожность; оспоримость; последствия 
недействительности сделки. 

 
Недействительность сделок является одним из динамично развивающихся в нормативном и пра-

воприменительном аспектах институтом в гражданском праве. Данный вопрос является особо актуаль-
ным в свете проведённой в 2013 году реформы гражданского законодательства. С момента вступления в 
силу Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" [2] прошло 
около пяти лет, и судебная статистика говорит нам о ежегодном снижении количества рассматриваемых 
дел по недействительным сделкам. Судебный департамент при Верховном Суде РФ публикует следую-
щие данные: в 2014 году количество рассмотренных дел о признании договоров недействительными со-
ставило 11 316 (1,2% от общего числа рассмотренных дел по экономическим спорам и другим делам, 
возникающих из гражданских правоотношений); в 2015 году – 9 168 (0,8%); в 2016 году – 7 791 (6,5%); и 
за первое полугодие 2017 года - это количество составило 2693 (0,5%) [8].  

Несмотря на небольшой процент дел этой категории, решения по ним имеют большое значение в 
силу сложности, неоднозначности понимания этого правового института не только участниками граж-
данского оборота, но и судейским сообществом. 

Для того чтобы анализировать практическую реализацию того или иного правового механизма, 
необходимо знать и понимать его теоретические аспекты.  

Недействительность, безусловно, понятие чисто правовое, суть которого заключается в том, что 
закон не признает юридической силы за определёнными действиями, документами, актами. 

Действующий Гражданский кодекс РФ [1] (далее – ГК РФ) и после реформы не даёт легальной 
дефиниции понятию недействительности сделки, определяет только основания, при которых сделка бу-
дет считаться недействительной. Поэтому мы можем оперировать только доктринальным определением 
недействительности сделки, которое не является единым в юридической литературе. Традиционно дис-
куссионным выступает вопрос о правовой природе недействительности сделки: является ли вообще не-
действительная сделка сделкой вообще либо правонарушением или же такую сделку необходимо расце-
нивать как юридический факт. 

Анализ точек зрения российских учёных [5. С.356; 6. С. 7; 7. С. 159] на правовую сущность недей-
ствительных сделок, позволяет рассматривать два отличительных признака, разграничивающих право-
вую природу действительной и недействительной сделки: 

- правомерность (неправомерность) действий; 
- способность их порождать те юридические последствия, на которые они направлены. 
Вряд ли можно согласиться с позицией, рассматривающей недействительную сделку как правона-

рушение, поскольку данное понятие включает в себя неправомерное виновное действие или бездействие. 
А это не согласуется со сделками, заключенными под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), так как в 
действиях заблуждающегося лица нет виновных противоправных действий в силу того, что оно действу-
ет добросовестно (заблуждается в отношении природы сделки, например). То же самое относится и к 
сделкам, заключенным недееспособными (ограниченно дееспособными) лицами. Кроме того, преду-
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смотренная законом возможность «исцеления» таких сделок (п.2 ст. 171; п.2 ст. 172; п.4 ст.178 ГК РФ) не 
позволяет говорить о недействительных сделках как о правонарушении. 

Что же касается второго признака, то весомые основания считать обязательным признаком сделки 
достижение того правового результата, на который она была нацелена, отсутствуют, поскольку действу-
ющее гражданское законодательство связывает понятие сделки как таковой с направленностью действий 
(намерением), а не их результатом. Так, ст. 153 ГК РФ гласит: «Сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей». 

Различия между действительной и недействительной сделками заключается в способности дей-
ствительной сделки породить правовой результат, на который она была направлена, а недействительная 
сделка не вызывает такой результат, за исключением тех последствий, которые связаны с её недействи-
тельностью (ст. 167 ГК РФ). Однако таковой (недействительной) сделка становится только в результате 
её анализа, оценки. Что это означает? А ровно то, что де-факто, все сделки являются действительными, 
пока указанное в законе лицо не совершит определённые действия, направленные на признание такой 
сделки недействительной. Таким образом, действует презумпция «действительности», то есть пока заин-
тересованное лицо не обратилось в суд с заявлением о признании недействительности сделки, суд не 
применит последствия недействительности сделки, такая сделка является действительной, поскольку на 
деле изменяет права и обязанности сторон и для приведения положения в первоначальное необходимо 
совершить ряд процедурных действий. Поэтому вывод о том, что недействительные сделки не порожда-
ют юридических последствий, является умозрительным. Как верно указывает М.М. Агарков, «сделка 
всегда действительна, но она может быть действительной условно. Так, если она совершена под влияни-
ем заблуждения, обмана и т.п., то потерпевший может её оспорить, и тогда она утратит силу» [4. С. 43]. 

Поскольку действительные и недействительные сделки имеют общий волевой признак, выражен-
ный в направленности действий на возникновение правового результата (безусловно, этот признак не 
присущ мнимым сделкам из-за определённого умысла сторон) и недействительность устанавливается 
посредством анализа и оценки явления как сделки, недействительные сделки в большей степени относят-
ся к сделкам, чем к иным правовым явлениям. 

Гражданский кодекс РФ как до реформы, так и после по-прежнему классифицирует недействи-
тельные сделки на два вида: ничтожные и оспоримые. В качестве критериев, по которым проводится 
различие между оспоримыми и ничтожными сделками, в ст. 166 ГК РФ названы: 

а) порядок признания соответствующей сделки недействительной; 
б) круг лиц, которые могут заявлять о недействительности сделки; 
в) наличие нарушенного права или охраняемого законом интереса лица. 
Оспоримая сделка является недействительной в силу признания её таковой судом, а ничтожная – 

независимо от такого признания (п.1 ст. 166 ГК РФ).  
Обязательное условие, которое должно соблюдаться при оспаривании сделки является реальное 

нарушение сделкой прав и охраняемых законом интересов лица, обращающегося с соответствующим 
требованием (абз. 2 и 3 п.2 ст. 166 ГК РФ). 

Субъектом признания оспоримой сделки недействительной является сторона сделки и иное лицо, 
указанное в законе (п.2 ст. 166 ГК РФ). Таким образом, по общему правилу любое третье лицо, не явля-
ющееся стороной в сделке, не может инициировать признание её недействительной, за исключением 
случаев, когда такое его право прямо закреплено законом. Субъектом требования применения послед-
ствий недействительности ничтожной сделки является сторона сделки и иное лицо, в предусмотренных 
законом случаях. В чём отличие иного лица для оспоримых сделок от иного лица для ничтожных? Да, по 
сути ни в чём. И в том и в другом случае возможность предъявления требования о признании сделки не-
действительной иными лицами должна быть специально предусмотрена законом. В части «иного лица» 
для случаев ничтожности сделки Верховный Суд РФ сделал следующее разъяснение о том, что иное, не 
являющее стороной по ничтожной сделке, лицо может просить применить последствия её недействи-
тельности, только в случае, если законом не установлен иной способ защиты права этого лица и его за-
щита возможна лишь путём применения последствий недействительности ничтожной сделки. При этом 
такое лицо должно указать право (законный интерес), защита которого будет обеспечена в результате 
возврата каждой из сторон всего полученного по сделке (п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации" [3]).  

 Сохранено право суда самостоятельно применять последствия недействительности ничтожной 
сделки, но теперь оно ограничено условием – необходимостью защиты публичных интересов и в иных 
установленных законом случаях. 

Таким образом, в основу разграничения оспоримых и ничтожных сделок положен критерий инте-
реса: частный и публичный, то есть сделка является оспоримой, если нарушенная норма имеет своим 
предметом защиту частного интереса, и ничтожной, когда нарушенная норма имеет своим предметом 
защиту общего интереса. 
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Кроме того, лицо может требовать признать ничтожную сделку недействительной вне зависимо-
сти от применения последствий её недействительности, если оно имеет законный интерес признать эту 
сделку недействительной. Думается, что такой законный интерес будут иметь все возможные субъекты 
(стороны сделки и иные, указанные в законе лица) во всех случаях ничтожности сделки, так как приме-
нение последствий недействительности ничтожной сделки вытекает из установления факта ничтожности 
сделки, а значит признания её недействительной. И как бы законодатель не пытался убедить нас в том, 
что ничтожная сделка является таковой независимо от признания её судом, формализация сего факта в 
судебном решении даёт большую ясность, стабильность и отсутствие возможности возвращаться снова к 
этому спорному вопросу. 

Не стоит недооценивать значение требования о признании сделки недействительной как способа 
защиты гражданских прав, поскольку потеря недействительной сделкой «эффекта сделки» обладает не 
меньшим воздействием, чем приведение имущества сторон в первоначальное положение. Более того, 
каждый из указанных способов имеет разный вектор защиты гражданских правоотношений. Так, напри-
мер, требование признать сделку недействительной может защитить продавца от встречных требований 
покупателя исполнить обязательство в натуре, при этом продавец сохраняет за собой не только право 
собственности, но и владение. Требование о применении последствий недействительности сделки 
направлено на возврат владения либо денежного возмещения. Таким образом, предназначение первого 
требования заключается в разрушении основания права (титула) приобретения. 

Изученная судебная практика также свидетельствует о предъявлении во всех случаях требований 
признания ничтожной сделки недействительной независимо от требований применения последствий её 
недействительности. Таким образом, для однозначного понимания сторонами и другими участниками 
гражданского оборота недействительности сделки по основанию ничтожности, необходима юридическая 
фиксация факта ничтожности в судебном акте как правоустанавливающем документе. 

Коренным образом законодателем пересмотрены приоритет оспоримости и ничтожности сделок. 
Статья 168 ГК РФ в новой редакции предусматривает презумпцию оспоримости сделок. Теперь сделка, 
совершённая с нарушением закона или иного правового акта, по общему правилу является оспоримой, 
если прямо не следует из закона, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные 
с недействительностью сделки. 

Безусловно, данное стремление законодателя направлено на недопущение признания сделки не-
действительной по формальным основаниям недобросовестными участниками гражданского оборота. 

Согласно нововведениям, сделка является ничтожной в случаях: 
1) если законом в качестве последствия его нарушения прямо предусмотрена ничтожность сделки 

(сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ); 
мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ); сделки, совершенные с нарушением запрета или ограни-
чения распоряжения имуществом, вытекающих из закона (ст. 174.1 ГК РФ) и др.); 

2) если сделка, совершённая с нарушением требований закона или иного правового акта, посягает 
на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (в частности, сделки, 
заключённые без проведения торгов, когда их проведение обязательно в силу закона, посягают на права 
и охраняемые законом интересы неопределённого круга потенциальных участников сделки; перевод дол-
га, совершенный без согласия кредитора, нарушает права и охраняемые законом интересы последнего и 
др.). 

Следует отметить, что большинство норм ГК РФ не содержит прямого указания на оспоримость 
или ничтожность сделки, что вызовет сложности в правоприменительной практике, поскольку от этого 
зависит круг лиц, имеющих право оспаривать сделку, сроки исчисления исковой давности, определение 
объекта посягательства недействительной сделки – публичные или частные интересы и т.п. 

Изменения 2013 г. положений о недействительности сделок не внесли ясности, а наоборот, услож-
нили понимание и правоприменение этого института. Подтверждением тому вышедшее в свет Постанов-
ление от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации", в котором Пленум Верховного Суда РФ дал обширные разъясне-
ния для тех, кто не уловил истинного смысла норм ГК РФ о недействительности сделок, приданного им 
законодателем. К сожалению, техника написания нормативно-правовых актов такова, что для правильно-
го понимания положений закона, необходимы «инструкции по применению».  

Анализ судебной практики Верховного Суда РФ выявил следующие проблемы: суды неправильно 
применяют нормы материального права, что приводит к неправомерному признанию сделок недействи-
тельными. Для того чтобы сделать вывод о ничтожности договора недостаточно ссылки только на одну 
ст. 168 ГК РФ, которая является общей нормой, необходимо указать, какая именно норма закона или 
иного правового акта нарушена. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 
отменила решения нижестоящих инстанций о признании договоров залога недействительными в силу их 
ничтожности, ссылаясь на то, что «суд не привёл в решении, какие именно положения действующего 
законодательства нарушают заключенные в обеспечение кредитного договора договоры залога, что поз-
волило бы сделать вывод об их ничтожности». Суды ограничились лишь формальной ссылкой на ст. 168 
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ГК РФ, которая «содержит лишь общие положения отнесения сделки, не соответствующей требованиям 
закона, к ничтожной» [13]. 

Следующая проблема заключается в том, что суды неправильно квалифицируют обстоятельства 
дела, определяют обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, не соотносят, например, нормативное 
понятие мнимости сделки со сделкой, которую заинтересованное лицо просит признать её таковой. Так, 
истица обратилась в суд с требованием о признании договора купли-продажи квартиры недействитель-
ным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, исключении из ЕГРП записи о государ-
ственной регистрации права собственности на квартиру, поскольку, по её мнению, действия ответчиков 
по отчуждению квартиры свидетельствовали о мнимости совершённой сделки. Суд первой инстанции в 
иске отказал, а апелляционная инстанция отменила решение, удовлетворив иск в части: сделка купли-
продажи квартиры признана недействительной, в пользу истицы из чужого незаконного владения истре-
бована 1/2 доля квартиры, из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним исключена запись о государственной регистрации права собственности ответчика на спорную 
квартиру. Однако Верховный Суд РФ отменил апелляционное определение, оставив в силе решение рай-
онного суда, указав, что суд не привёл доказательств, подтверждающих мнимость сделки [12].  

 В другом же деле суд признал недействительными (ничтожными) договоры поручительства, мо-
тивируя это тем, что банк при заключении договоров поручительства с встречным истцом (поручителем) 
не проверил его материальное положение и не выяснил, соответствует ли он требованиям, предъявляе-
мым к поручителям. Отменяя указанное решение суда, Верховный Суд РФ указал, что «юридически зна-
чимым обстоятельством, подлежащим установлению при рассмотрении требования о признании той или 
иной сделки мнимой, является установление того, имелось ли у каждой стороны сделки намерение ис-
полнять соответствующую сделку». Доказательством мнимости сделки не может служить «недостаточ-
ность у поручителя имущества для исполнения сделки на момент её заключения» и что само по себе не 
означает, что «у поручителя и впоследствии не будет возможности удовлетворить требования кредитора 
полностью или частично». Кроме того, суд не указал доказательств, на основе которых сделан вывод о 
том, что «при заключении договора поручительства другая сторона - банк - также не намеревалась со-
здать последствия в виде обеспечения возврата кредита». Таким образом, вывод суда о мнимости пору-
чительства сделан с существенными нарушениями норм материального и процессуального права [9]. 

Трудности у судов вызывают оценка (анализ) сделки как недействительной. Так, истец обратился 
в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, ссылаясь на то, что он 
получил от третьего лица денежные средства под залог квартиры, гарантией возврата которой в случае 
погашения долга явилась договоренность сторон о заключении основного договора в будущем. Позже 
истец предложил третьему лицу передать ему квартиру и вернуть денежные средства, однако ему было 
отказано, квартира продана ответчику. Судебными постановлениями первых двух инстанций в удовле-
творении иска отказано. Отменяя их, Верховный Суд указал, что судам надлежало правильно определить 
характер сделки (оспоримая или ничтожная), дать оценку действиям ответчика при заключении договора 
купли-продажи жилого помещения за цену, значительно меньше её рыночной, как добросовестным или 
недобросовестным, оценку доводам истца о готовности вернуть денежные средства, но отказе в их при-
нятии и возврате квартиры в его собственность и др. [11]. 

Испытывают затруднения суды и с применением последствий недействительности сделки. Со-
гласно п.2 ст. 167 ГК РФ в случае признания сделки недействительной стороны должны вернуть друг 
другу всё полученное по сделке (в натуре или денежном выражении). Так, в одном из дел суд, признавая 
сделку недействительной в нарушение п. 2 ст. 167 ГК РФ фактически применил не двустороннюю, а од-
ностороннюю реституцию - прекратил право собственности покупателя на спорное имущество, однако 
уплаченные им по сделке денежные средства не возвратил [10]. В другом деле прокурор обратился в суд 
с требованием о признании договора аренды недействительным и применении последствий недействи-
тельности сделки. Суд, признав сделку недействительной в силу её ничтожности, прекратил право арен-
ды на земельный участок, исключил из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним запись о регистрации договора аренды, признал незаконным и отменил разрешение на строи-
тельство, отменил действие разрешения на строительство и возложил на ответчика обязанность по де-
монтажу объектов капитального строительства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ указанное решение отметила, указав следующее: «обязательство может прекратиться в резуль-
тате прекращения прав и обязанностей его сторон. При этом прекращение обязательства судом в каче-
стве последствия недействительности сделки не предусмотрено». В решении суда должен быть решён 
вопрос о возврате имущества во владение его собственника, о применении последствий недействитель-
ности сделки в виде возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки, что является основанием 
для внесения записи в ЕГРП. Не применив последствия недействительности сделки, предусмотренные 
ГК РФ, суд не имел правовых оснований для исключения записи о регистрации права из Единого госу-
дарственного реестра прав.  

Не понятно, почему понятие посягательство на публичные интересы (интересы неопределённого 
круга лиц) воспринимается некоторыми судами как абстрактная (умозрительная) категория, о которой 
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достаточно просто заявить. Вместе с тем Верховный Суд РФ в своём Постановлении от 23.06.2015 N 25 
указал на необходимость доказывания нарушения публичных интересов, поскольку «само по себе несо-
ответствие сделки законодательству или нарушение ею прав публично-правового образования не свиде-
тельствует о том, что имеет место нарушение публичных интересов» (п.75). 

Так, в выше представленном деле основанием заявленного прокурором иска о признании договора 
аренды земельного участка недействительным явилось указание «на нарушение прав неопределённого 
круга лиц, в частности на свободный доступ к руслу ручья Капельного и его береговой полосе на спор-
ном земельном участке». Удовлетворяя указанный иск, суд, не указал, какими доказательствами данный 
вывод подтверждается [11].  

Подводя итог, можно резюмировать, что не только у участников гражданского оборота, но и у су-
дей возникают сложности в применении норм о недействительности сделок, разграничении сделок на 
оспоримые и ничтожные, определении обстоятельств дела, имеющих значение для правильного разре-
шения дела и оценке сделки как недействительной. Конечно, в свете существенного обновления инсти-
тута недействительности сделок говорить об устоявшихся тенденциях судебной практики ещё рано, как 
и о том, что новые правила оспаривания недействительных сделок будут способствовать стабильности 
гражданского оборота. 

Как известно, эффективность закона определяется фактическими результатами в регламентируе-
мой сфере. Зависит же этот результат, в том числе и от юридической техники изложения закона и юри-
дического механизма его действия. 

Рассмотренные новеллы института недействительности сделок, направленные на добросовестное 
поведение сторон при вступлении в сделки, задают новые тенденции в развитии правоотношений между 
участниками гражданского оборота, и формирования новых подходов в судебной практике. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 

 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования тех-

нологии Интернет-банкинга в современной России. Внимание уделено 

исследованию понятия Интернет-банкинга с позиции исследовательско-

го сообщества и в рамках нормативно-правового подхода. Обозначены 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие основы функцио-

нирования Интернет-банкинга в России. Выделены правовые проблемы 

и предложен вектор решения этих проблем. 

 

Ключевые слова: Интернет-банкинг, дистанционное обслуживание, 

банковские услуги, банковское право, банковское дело, информационное 

общество. 

 

Современное развитие инновационных технологий и информационного общества обуславливает 

необходимость совершенствования и оптимизации банковских процессов. Функционирование техноло-

гии Интернет-банкинга в современных условиях позволяет сокращать временные, материальные, финан-

совые и иные административные издержки. Технология дистанционного банковского обслуживания от-

крывает возможность получать доступ к счетам и банковским операциям в любое время суток и с любого 

персонального компьютера (или другого мобильного устройства). 

Развитие технологий в банковском деле обуславливает необходимость совершенствования норма-

тивно-правовой базы, закрепления правовых основ функционирования Интернет-банкинга и регламента-

ции правового статуса учредителей и пользователей данной технологии. 

Современное российское право постоянно совершенствуется в условиях развития социально-

экономических отношений, формирования информационного общества, построения экономики иннова-

ционного типа.  

Прежде всего, необходимо определить понятие Интернет-банкинга. Интернет-банкинг чаще всего 

именуется исследовательским сообществом как дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Таким 

образом, ДБО представляет собой технологию оказания банковских услуг на основании удаленного рас-

поряжения клиента посредством использования компьютерных или телефонных сетей [5]. Ключевым 

здесь является то, что клиент не посещает отделение банка лично, а осуществляет заказ той или иной 

услуги банка удаленным образом. 

Нормативно-правовой подход также созвучен с данным исследовательским определением. Банк 

России в письме №36-Т представил Интернет-банкинг в качестве способа дистанционного обслуживания 

клиентов, реализуемого кредитными организациями в сети Интернет (через WEB-сайты) и подразумева-

ющего информационное и операционное взаимодействие с ними []. Здесь представлены не только формы 

осуществления дистанционного обслуживания, но и направления предоставляемых услуг (информирова-

ние клиента, осуществление банковских операций). 

Правовая основа предоставления банковских услуг содержится в Федеральном законе №395-1 «О 

банках и банковской деятельности» [1]. В статье 8 закреплена обязанность кредитных организаций обес-

печивать открытый доступ к сведениям о квалификации и опыте работы членов совета директоров и 

иного управленческого персонала в сети Интернет. Здесь же закреплено обязательное раскрытие инфор-

мации о финансовых инструментах. 

Любое изменение статуса кредитной организации, принятие того или иного публичного акта, вы-

дача предписаний организации от уполномоченных органов должны отражаться на официальном Интер-

нет-ресурсе кредитной организации. Иными словами, федеральное законодательство априори закладыва-

ет развитие дистанционного обслуживания клиентов посредством сети Интернет. 

Федеральный закон обозначил обязанности кредитных организаций относительно информирова-

ния и предоставления доступа к основным сведениям о деятельности банка. Ключевое же значение в си-

стеме правового регулирования Интернет-банкинга имеет Письмо Банка России №36-Т «О рекомендаци-

ях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями 

операций с применением систем Интернет-банкинга». 
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В данном акте обозначено уже рассмотренное нами определение Интернет-банкинга, определены 

термины в отношении информационных систем (система Интернет-банкинга), рисков (риски Интернет-

банкинга), дистанционного обращения клиента (ордер клиента) и так далее.  

Рекомендации предназначены для реализации ключевых принципов предоставления банковских 

услуг на дистанционной основе:  

 Надежность (доступность, функциональность и защищенность операций); 

 Законность (соответствие законодательству РФ); 

 Безопасность (защита информационных ресурсов банка); 

 Контроль (контроль над банковскими операциями через системы кредитной организации); 

 Противодействие преступности и терроризму (недопущение отмывания доходов, пресечение 

противоправной деятельности банка в рамках функционирования Интернет-банкинга); 

 Учет данных (достоверность, полнота и своевременность); 

 Уровень рисков (поддержание их уровней). 

Содержание указанного Письма Банка России определяет сущность рисков Интернет-банкинга, 

механизмов управления данными рисками, а также внутреннего документооборота кредитной организа-

ции, связанного с процессами управления рисками.  

Помимо прочего, Банк России определил подходы к выбору провайдеров в рамках функциониро-

вания Интернет-банкинга [3]. Рассмотренные акты носят рекомендательный характер, но не предписы-

вающий. Кредитным организациям рекомендовано учитывать и следовать предложенным Банком России 

условиям управления рисками. Ключевой проблемой здесь следует считать недостаточное правовое ре-

гулирование с позиции управления и взаимодействия кредитной организации с клиентами (физическими 

и юридическими лицами) посредством системы Интернет-банкинга.  

Аспекты и специфика электронного документа регламентированы общим федеральным законода-

тельством, например, Федеральным законом «Об электронной подписи» [2].  

Таким образом, направлениями совершенствования современного российского законодательства 

должны стать разработка правовой базы Интернет-банкинга. Ключевое внимание следует уделить разра-

ботке норм об электронных финансовых услугах. Здесь необходимо также принять единые стандарты 

электронной документации для функционирования Интернет-банкинга, разработать на государственном 

уровне системы защиты информации и сведений о клиентах кредитных организациях. 

Интернет-банкинг следует рассматривать как наиболее перспективную и актуальную форму 

предоставления банковских услуг в современных условиях. Законодательство государства, где в приори-

тете закреплено развитие информационного общества, должно отвечать актуальным тенденциям и спо-

собствовать дальнейшему развитию инноваций и коммуникаций в любых сферах общественной жизни и 

бизнеса. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
Статья посвящена вопросу о правовой природе договора управления 

многоквартирным домом. Установлено, что данный договор не может 

рассматриваться в качестве смешанного договора, поскольку является 

особым видом гражданско-правового договора, в отношении которого 

действует специальный режим правового регулирования. Также в ста-

тье рассмотрен вопрос о публичности договора управления многоквар-

тирным домом. Сделан вывод о том, что управляющая организация не 

может быть понуждена к заключению договора, условия которого ей 

не принимаются. 

 

Ключевые слова: договор управления многоквартирным домом, не-

поименованный договор, смешанный договор, доверительное управление 

имуществом, публичный договор, свобода договора 

 

После принятия на общем собрании решения о выборе управления управляющей организацией в 

качестве способа управления многоквартирным домом, собственникам помещений необходимо реализо-

вать данный способ управления. Для этого собственники помещений и выбранная ими управляющая ор-

ганизация заключают договор управления многоквартирным домом (далее также – договор управления). 

Договор управления регламентируется нормами жилищного законодательства, данному договору посвя-

щена статья 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ). 

Согласно одной из точек зрения на правовую сущность договора управления, он рассматривается 

как смешанный договор (сочетающий в себе элементы договора возмездного оказания услуг, договора 

подряда и договора доверительного управления имуществом). Такой точки зрения, к примеру, придер-

живается Н. М. Мантул, которая считает, что к отношениям по управлению многоквартирным домом 

правила указанных договоров применяются субсидиарно [9, с. 9]. 

Некоторые авторы отождествляют договор управления с договором доверительного управления 

имуществом. Так, В. К. Михайловым предложено отнести договор управления к особой разновидности 

договора доверительного управления имуществом [10, с. 10]. 

Другие исследователи, напротив, придерживаются позиции, согласно которой договор управления 

- это самостоятельный гражданско-правовой договор, имеющий регламентацию в нормах законодатель-

ства, в связи с чем его нельзя признать смешанным.  

По мнению С. Ю. Шахова, «договор управления многоквартирным домом содержит элементы до-

говорных обязательств, направленных на выполнение работ, оказание услуг, передачу имущества в соб-

ственность, однако не является смешанным, так как его самостоятельное существование признано зако-

нодательством. Поэтому к нему не могут прямо применяться нормы об отдельных договорах, преду-

смотренных частью второй Гражданского кодекса РФ» [11, с. 9]. 

Аналогичное мнение высказывает Л. А. Юрьева, которая считает, что «договоры, получившие 

специальную регламентацию в нормах законодательства, не могут рассматриваться в качестве смешан-

ных (комплексных), поскольку отпадает необходимость в применении к ним в соответствующих частях 

правил о договорах, элементы которых составляют их содержание» [12, с. 7]. 

С. А. Кудина также рассматривает договор управления как самостоятельный вид договоров. По ее 

мнению, «о смешанном характере договора управления многоквартирным домом можно говорить в том 

смысле, что договор содержит элементы различных типов договорных отношений, развивался на их ос-

нове, но в итоге сформировался в отдельное договорное обязательство и не представляет собой простую 

совокупность нескольких известных договоров» [8, с. 150]. 

Мнение указанных авторов поддерживается Т. А. Береговой, которая также считает, что договор 

управления «является самостоятельным договором, предусмотренным жилищным законодательством» 

[7, с. 158]. 

                                                           
© Маркин И.В., 2018.  
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Предмет договора управления составляет деятельность управляющей организации, направленная 

на достижение целей управления многоквартирным домом, в числе которых обеспечение надлежащего 

содержания общего имущества, что предполагает оказание (выполнение) необходимых для этого услуг 

(работ) и, соответственно, подпадает под предмет договора подряда и предмет договора возмездного 

оказания услуг. 

Безусловно, в договоре управления содержатся элементы названных договоров, однако управле-

ние многоквартирным домом не ограничивается содержанием и ремонтом общего имущества.  

Предмет договора управления шире, он носит комплексный характер. В него входит также предо-

ставление потребителям коммунальных услуг (если договоры о предоставлении коммунальных услуг не 

заключены собственниками помещений напрямую с ресурсоснабжающими организациями, что стало 

возможно с принятием Федерального закона от 3 апреля 2018 г. №59-ФЗ), в чем можно увидеть некото-

рое (весьма отдаленное) сходство с договором энергоснабжения.  

К предмету договора управления относится организация работы по начислению и сбору платежей 

за содержание жилого помещения и за коммунальные услуги (в отношении коммунальных услуг с той 

же оговоркой), взыскание имеющейся задолженности по оплате указанных платежей, взаимодействие с 

органами социальной защиты по вопросу предоставления потребителям соответствующих льгот, что в 

некоторой степени сближает договор управления с агентским договором. 

Кроме того, управление многоквартирным домом предполагает обработку персональных данных 

потребителей, организацию проведения общих собраний собственников, исполнение решений общего 

собрания о передаче элементов общего имущества в пользование третьим лицам, прием и передачу до-

кументов в органы регистрационного учета для регистрации обратившихся по месту жительства (пребы-

вания) и их снятия с регистрационного учета, а также исполнение иных обязательств, направленных на 

достижение целей управления многоквартирным домом. 

Для решения вопроса о возможности рассмотрения договора управления в качестве смешанного 

необходимо исходить из понятия «смешанный договор», которое закреплено в статье 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 

Пунктом 2 статьи 421 ГК РФ предусматривается возможность заключения непоименованного до-

говора – договора, который не предусмотрен законом или иными правовыми актами. Если же такой до-

говор не соответствует признакам смешанного договора, указанным в пункте 3 статьи 421 ГК РФ, к нему 

не могут применяться правила об отдельных видах договоров, предусмотренные нормативными право-

выми актами. 

Согласно пункту 3 статьи 421 ГК РФ, «стороны могут заключить договор, в котором содержатся 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 

договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях пра-

вила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из согла-

шения сторон или существа смешанного договора». 

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. №16 «О 

свободе договора и ее пределах» содержатся следующие разъяснения: «При оценке судом того, является 

ли договор непоименованным, принимается во внимание не его название, а предмет договора, действи-

тельное содержание прав и обязанностей сторон, распределение рисков и т.д.». 

Из приведенных положений ГК РФ следует, что главным признаком смешанного договора являет-

ся отсутствие специальных норм, посвященных данному договору. Между тем, договор управления пря-

мо урегулирован нормами ЖК РФ. В статье 162 ЖК РФ определены: его название; предмет; форма дого-

вора; порядок определения цены; порядок заключения; срок, на который он может заключаться; опреде-

лены стороны договора; определены права и обязанности сторон договора. 

Отсюда следует, что с точки зрения положений о смешанном договоре, содержащихся в ГК РФ, 

договор управления не может рассматриваться в качестве смешанного договора. 

Что касается подхода, при котором договор управления рассматривается как разновидность дого-

вора доверительного управления имуществом, то такой подход представляется неверным. Указанные 

виды договоров существенно отличаются друг от друга. 

В отличие от договора доверительного управления, который является реальным договором (за-

ключается с того момента, когда доверительному управляющему передается имущество), договор управ-

ления – консенсуальный договор (заключается с момента, когда сторонами согласованы все существен-

ные условия). 

Если объектом доверительного управление может быть недвижимое имущество, являющееся объ-

ектом гражданских прав, то многоквартирный дом в целом как комплекс, состоящий из объектов недви-

жимости, имеющих различный правовой режим (жилых и нежилых помещений, а также общего имуще-

ства), исключен из гражданского оборота и не может быть предметом сделки. Многоквартирный дом, 
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являясь объектом жилищных отношений по управлению многоквартирным домом, при этом не является 

объектом гражданских прав. 

Еще одним отличием рассматриваемых договоров является то, что, заключив договор доверитель-

ного управления, собственник данного имущества ограничивается в осуществлении своих правомочий, 

правом на осуществление правомочий собственника наделяется доверительный управляющий (статья 

1020 ГК РФ). В свою очередь заключение договора управления не влечет возникновения ограничений 

права собственности на недвижимое имущество в доме. 

Нами поддерживается позиция тех исследователей, которые рассматривают договор управления 

как особый вид гражданско-правового договора, в отношении которого установлен специальный режим 

правового регулирования. Следует отметить, что аналогичным образом правовая природа данного дого-

вора охарактеризована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 июля 2010 г. 

№1027/10. 

Договор управления - поименованный договор, который имеет специальную регламентацию в ЖК 

РФ, в котором определены его предмет и условия, в связи с чем он не может рассматриваться в качестве 

смешанного договора, поскольку отсутствует необходимость в том, чтобы применять к нему положения 

ГК РФ о договорах, элементы которых содержатся в нем. 

Говоря о правовой природе договора управления, следует также остановиться на вопросе о его 

публичности. 

Понятие и признаки публичного договора закреплены в статье 426 ГК РФ. ЖК РФ не содержит 

норм, из которых следовало бы, что договор управления признается законодателем публичным догово-

ром. Однако в судебной практике встречаются случаи толкования норм ГК РФ о публичном договоре 

применительно к договору управления, исходя из которого он квалифицируется в качестве публичного, 

из чего делается вывод о том, что управляющая организация не имеет права на отказ от заключения до-

говора даже при отсутствии намерения управлять многоквартирным домом. 

Такое толкование статьи 426 ГК РФ и положений о договоре управления, к примеру, дано в апел-

ляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 

10 февраля 2016 года по делу №33-1479/16, в котором суд пришел к следующему выводу: «Договор 

управления многоквартирным домом является публичным договором и управляющая компания не впра-

ве отказаться от заключения такого договора».  

Суть спора сводится к тому, что собственники помещений приняли на общем собрании решение о 

выборе управляющей организации. Также ими были утверждены условия договора управления, которые 

управляющей организацией не были согласованы. Управляющая организация отказалась заключать до-

говор управления, мотивировав отказ отсутствием технической и финансовой возможности для обслу-

живания дома, а также тем, что дом имеет большую степень износа, что послужило основанием для об-

ращения одного из собственников в суд с иском о возложении на управляющую организацию обязанно-

сти заключить договор управления. 

Мы не можем согласиться с подобного рода толкованием правовых норм и считаем, что договор 

управления публичным не является, поскольку не соответствует признакам, указанным в статье 426 ГК 

РФ. 

Во-первых, для заключения договора управления необходимо, чтобы собственниками помещений 

на общем собрании было принято решение о выборе управляющей организации (либо органом местного 

самоуправления был проведен открытый конкурс по ее отбору). Договор управления может быть заклю-

чен только с управляющей организацией, которая выбрана (отобрана) в установленном порядке, едино-

лично принять решение о заключении договора управления с другой управляющей организацией соб-

ственник помещения не может. 

Во-вторых, в силу части 1 статьи 162 ЖК РФ договор управления заключается только с собствен-

никами помещений в доме в то время как согласно пункту 1 статьи 426 ГК РФ публичный договор за-

ключается с каждым обратившимся. С иными категориями потребителей (нанимателями жилых помеще-

ний, членами семьи собственника жилого помещения) договор управления не заключается. При этом 

договор управления исполняется управляющей организацией в отношении всех собственников помеще-

ний в доме независимо от того, заключили они договор или нет. 

В-третьих, цена работ и услуг в публичном договоре должна быть одинаковой для соответствую-

щих категорий потребителей (пункт 2 статьи 426 ГК РФ) в то время как в отношении разных многоквар-

тирных домов установленный размер платы за содержание жилого помещения не будет одинаковым, 

поскольку многоквартирные дома, как правило, отличаются по составу, конструктивным особенностям, 

проценту износа и техническому состоянию общего имущества, что требует разных расходов на его со-

держание и ремонт. Данный признак публичного договора соблюдается только в отношении собственни-

ков и нанимателей помещений отдельно взятого многоквартирного дома. 
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В-четвертых, в силу пункта 3 статьи 426 ГК РФ отказ от заключения публичного договора не до-

пускается. В тоже время в ЖК РФ отсутствуют нормы, запрещающие управляющей организации отка-

заться от заключения договора управления в случае, когда общим собранием собственников помещений 

в конкретном многоквартирном доме принимается решение о выборе управляющей организации и 

утверждаются условия договора управления, которые для выбранной управляющей организации являют-

ся неприемлемыми. 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 162 ЖК РФ, в договоре должен быть указан «порядок 

определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения». Согласно части 

7 статьи 156 ЖК РФ, «размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме опреде-

ляется с учетом предложений управляющей организации». 

Из указанных положений ЖК РФ следует, что на договор управления в полной мере распростра-

няется принцип свободы договора. Управляющая организация не может быть понуждена к заключению 

договора управления, условия которого ей не принимаются. Для возникновения договорных отношений 

по управлению многоквартирным домом требуется, чтобы стороны договора управления согласовали все 

его существенные условия. 

 
Библиографический список 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой РФ 21 октября 1994; ред. от 29.12.2017] // СЗ РФ. – 1994. - №32. – Ст. 3301. – Ре-

жим доступа: [Гарант]. - Загл. с экрана. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой РФ 22 декабря 1995; ред. от 29.12.2017] // СЗ РФ. – 1995. - №5. – Ст. 410. – Режим 

доступа: [Гарант]. - Загл. с экрана. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ [Электронный ресурс] : [федер. 

закон : принят Гос. Думой РФ 22 декабря 2004; ред. от 03.04.2018] // СЗ РФ. – 2005. - №1 (часть I). – Ст. 14. – Режим 

доступа: [Гарант]. - Загл. с экрана. 

4. Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой РФ 23 марта 2018; ред. от 23.03.2018] // Офи-

циальный интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 3 апреля 2018 г. – Режим доступа: [Гарант]. - 

Загл. с экрана. 

5. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 июля 2010 г. №1027/10 

6. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. №16 «О свободе договора и 

ее пределах» 

7. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда 

от 10 февраля 2016 года по делу №33-1479/16 

8. Береговая, Т. А. Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании отношений по управлению 

многоквартирным домом: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Береговая Татьяна Александровна. Саратовская госу-

дарственная академия права. - Саратов, 2014. – 200 с. 

9. Кудина, С. А. Осуществление правомочий собственника общего имущества в многоквартирном доме: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кудина Светлана Анатольевна. Волгогр. гос. ун-т. - Волгоград, 2010. – 197 с. 

10. Мантул, Н. М. Гражданско-правовое регулирование деятельности по надлежащему содержанию общего 

имущества многоквартирных домов: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Мантул Наталья Михайловна. Ку-

бан. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2009. – 24 с. 

11. Михайлов, В. К. Правовое регулирование отношений управления многоквартирным домом: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Михайлов Виктор Камоевич. Рос. гос. торгово-эконом. ун-т. - Москва, 2008. – 24 с. 

12. Шахов С. Ю., Правовая сущность и способы управления многоквартирным домом: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Шахов Сергей Юрьевич. Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ. - Москва, 2007. – 22 с. 

13. Юрьева Л. А., Договор управления многоквартирным домом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Юрьева Лариса Анатольевна. Том. гос. ун-т. - Томск, 2010. – 26 с. 
 

 

МАРКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - магистрант, Вятский государственный университет, Россия. 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-1(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

УДК 340 

И.В. Маркин  

 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

 
В статье рассматривается вопрос о правовом режиме многоквар-

тирного дома. Сделан вывод о том, что многоквартирный дом исклю-

чен из гражданского оборота и не может быть предметом сделки. 

Многоквартирный дом является объектом публичного регулирования, а 

также объектом жилищных отношений по управлению многоквартир-

ным домом. Сформулировано определение понятия «многоквартирный 

дом», которое предложено законодательно закрепить в Жилищном ко-

дексе Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество в много-

квартирном доме, имущественный комплекс, жилой дом блокированной 
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Многоквартирный дом состоит из помещений (жилых и нежилых), которые принадлежат на праве 

собственности физическим и юридическим лицам, либо публично-правовым образованиям, а также эле-

ментов, которые относятся к общему имуществу и не принадлежат отдельным собственникам, находясь 

в общей долевой собственности всех собственников помещений в доме. Многоквартирный дом - слож-

ный (комплексный) объект, различные элементы которого имеют неодинаковые правовые режимы.  

Вопрос о правовой природе многоквартирного дома затрагивался в исследованиях многих авто-

ров. 

С. Г. Певницким многоквартирный дом рассматривается в качестве имущественного комплекса-

квазиобъекта, который в отличие от имущественного комплекса-метаобъекта (к примеру, предприятие), 

не является самостоятельным объектом вещных прав. Имущественный комплекс-квазиобъект объединя-

ет совокупность объектов прав в рамках единого объекта публичного (технического или градостроитель-

ного) регулирования [10, с. 7]. 

По мнению Е. А. Чефрановой, многоквартирный дом относится к техническим объектам и не яв-

ляется единой недвижимой вещью также как не является и единым объектом вещных прав. Как комплекс 

объектов недвижимости многоквартирный дом состоит из объектов недвижимого имущества, каждый из 

которых участвует в гражданском обороте по отдельности (само здание существует только технически, 

юридически оно не является объектом недвижимости) [11, с. 15]. 

Т. А. Береговой предложено рассматривать многоквартирный дом в качестве недвижимого иму-

щественного комплекса и признать его не только как единый объект управления, но также как единый 

объект гражданских прав, что, по мнению данного исследователя, позволит зарегистрировать право соб-

ственности на многоквартирный дом в целом, трансформировав его из права собственности на отдель-

ные помещения в нем, что имеет смысл в случае, когда все помещения в доме принадлежат одному лицу 

[6, с. 111, 117 - 118].  

По мнению С. А. Кудиной, многоквартирный дом образован из частей, имеющих различное 

назначение: жилые помещения предназначены для проживания; нежилые помещения используются для 

осуществления хозяйственной деятельности; земельные участки - для благоустройства придомовой тер-

ритории. С. А. Кудина приходит к выводу, что многоквартирный дом в целом не является единым объек-

том прав и, соответственно, не может быть предметом сделки, поскольку каждая его часть имеет своего 

собственника и потому на все имущество в многоквартирном доме не может возникнуть право общей 

собственности [9, с. 19].  

В статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) многоквартирный дом не ука-

зан в качестве объекта гражданских прав. И хотя многоквартирному дому присущи признаки недвижи-

мого имущества, названные в статье 130 ГК РФ (неразрывная связь с землей, невозможность перемеще-

ния без несоразмерного ущерба назначению), однако данный объект в целом как комплекс из граждан-

ского оборота исключен. Объектами жилищных прав в соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (ЖК РФ) являются жилые помещения. Перечисляя в статье 16 ЖК РФ виды жи-
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лых помещений, законодатель также не называет многоквартирный дом. Таким образом, законодатель не 

относит многоквартирный дом ни к объектам гражданских, ни к объектам жилищных прав. 

В тоже время при сопоставлении нормы о видах жилых помещений (объектах жилищных прав) и 

статьи 4 ЖК РФ, в которой указаны виды жилищных правоотношений, можно прийти к выводу о том, 

что управление многоквартирными домами как жилищное отношение (подп. 8 части 1 статьи 4 ЖК РФ), 

возникает по поводу объекта (многоквартирного дома), который при этом не является объектом жилищ-

ных прав. 

Указанное противоречие может быть устранено путем классификации объектов жилищных прав в 

зависимости от того, какие жилищные отношения складываются по поводу данных объектов:  

- на предназначенные для проживания (это жилые помещения, указанные в статье 16 ЖК РФ: жи-

лой дом, не являющийся многоквартирным, его часть, квартира, часть квартиры, комната); 

- на объекты жилищных прав, по поводу которых складываются иные жилищные отношения, в 

частности, отношения по поводу пользования общим имуществом, отношения по управлению много-

квартирным домом (подп. 3 и 8 части 1 статьи 4 ЖК РФ). К таким объектам жилищных прав относятся 

общее имущество в многоквартирном доме и многоквартирный дом в целом. 

В этой связи предлагаем изложить часть 1 статьи 15 ЖК РФ в следующей редакции: «Объектами 

жилищных прав являются жилые помещения, многоквартирный дом, общее имущество в многоквартир-

ном доме». 

В тоже время многоквартирный дом является объектом градостроительных отношений. Градо-

строительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) относит многоквартирные дома к объектам капи-

тального строительства и регламентирует отношения по их строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и эксплуатации.  

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости», многоквартирный дом подлежит государственному кадастровому учету, но 

государственная регистрация права собственности на него как самостоятельный объект недвижимости не 

осуществляется (пункт 5 части 5 статьи 14, части 4, 5 статьи 40). 

Кроме того, в отношении многоквартирных домов продолжает осуществляться государственный 

технический учет, хотя его проведение не является обязательным. Технический паспорт многоквартир-

ного дома, который составляется по результатам технической инвентаризации, входит в состав техниче-

ской документации на многоквартирный дом и продолжает оставаться основным документом, в котором 

отражаются сведения о составе и состоянии общего имущества, а также площади помещений в доме. 

Мы разделяем точку зрения о многоквартирном доме как комплексе недвижимого имущества, со-

стоящем из объектов недвижимости, имеющих различный правовой режим, и полагаем, что многоквар-

тирный дом может рассматриваться как объект публичного регулирования (градостроительной деятель-

ности, государственного кадастрового и технического учета), а также как объект жилищных отношений 

по управлению многоквартирным домом. Однако же объектом гражданского оборота многоквартирный 

дом не является, поскольку признание помещений в многоквартирном доме самостоятельными объекта-

ми гражданских прав влечет одновременное отрицание существования многоквартирного дома в каче-

стве недвижимого имущества, самостоятельного в обороте. 

В юридической литературе понятию многоквартирный дом даются различные определения. 

Т. А. Береговая определяет многоквартирный дом как «здание жилого назначения, включающий в 

себя индивидуальные помещения и общее имущество собственников помещений, объект управления и 

технического учета, элемент градостроительной инфраструктуры квартала, микрорайона, и города в це-

лом (поселения)» [6, с. 127]. 

Ю. А. Кицай понимает под многоквартирным домом «здание, расположенное на земельном участ-

ке, предназначенное для постоянного проживания граждан, состоящее не менее чем из двух изолирован-

ных квартир, и общего имущества (конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования, по-

мещений, не являющихся частями жилых/нежилых помещений, земельного участка и т. д.), которое при-

надлежит собственникам квартир на праве общей долевой собственности» [8, с. 70]. 

С. А. Кудиной многоквартирному дому дано следующе определение: «Многоквартирный дом 

представляет собой здание, соответствующее по строительным, санитарным, техническим, противопо-

жарным и иным нормам целям проживания физических лиц, в состав которого наряду с самостоятельно 

участвующими в гражданском обороте жилыми и нежилыми помещениями, находящимися в собствен-

ности граждан, юридических лиц, РФ, субъектов РФ или муниципальных образований входит общее 

имущество, находящееся в их общей долевой собственности» [9, с. 171]. 

О. Е. Жульевой предлагается определение многоквартирного дома «как имущественного комплек-

са, включающего в себя индивидуально-определенное здание, в состав которого входят квартиры и по-
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мещения общего пользования, а также иное движимое и недвижимое имущество, предназначенное для 

обслуживания более одного помещения в этом здании» [7, с. 6].  

По нашему мнению, вышеприведенные доктринальные определения понятия «многоквартирный 

дом» не в полной мере учитывают нормативные признаки данного понятия. 

В ЖК РФ законодатель не дает определения понятию многоквартирный дом. Нормативное опре-

деление данному понятию дается в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», утвержденном постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47. 

Согласно пункту 6 названного Положения, «многоквартирным домом признается совокупность 

двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 

жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в 

себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным 

законодательством». 

На основании анализа норм жилищного законодательства можно выделить следующие признаки 

многоквартирного дома: 1) многоквартирный дом состоит из двух и более квартир, которые являются 

структурно обособленными помещениями; 2) имеет общее имущество, принадлежащее собственникам 

квартир на праве общей долевой собственности, к которому в том числе относится земельный участок, 

на котором расположен многоквартирный дом (при условии, что данный земельный участок поставлен 

на государственный кадастровый учет). 

В целях устранения противоречий с градостроительным законодательством, которое наряду с 

многоквартирным домом выделяет жилые дома блокированной застройки, важно разграничивать поня-

тия «многоквартирный дом» и «жилой дом блокированной застройки». 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 49 ГрК РФ, жилые дома блокированной застройки - это 

«жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество кото-

рых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет об-

щую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на от-

дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования». 

Таким образом, главной отличительной особенностью жилого дома блокированной застройки от 

многоквартирного дома, имеющего такие же технические характеристики (не более трех этажей и не 

более 10 квартир, каждая из которых имеет самостоятельный выход на земельный участок, прилегающий 

к дому), является то, что каждый блок жилого дома блокированной застройки находится на отдельном 

земельном участке в то время как земельный участок под многоквартирным домом неделим и принадле-

жит собственникам помещений на праве общей долевой собственности. 

С учетом того, что ЖК РФ не содержит определение понятия «многоквартирный дом» считаем 

необходимым законодательно закрепить определение данного понятия в ЖК РФ и предлагаем дополнить 

часть 1 статьи 161 ЖК РФ абзацем следующего содержания: «Под многоквартирным домом понимается 

жилой дом, который отвечает следующим признакам: 1) представляет собой совокупность двух и более 

квартир, отвечающих требованиям части 3 статьи 16 настоящего Кодекса и имеющих самостоятельные 

выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользова-

ния в таком доме; 2) имеет принадлежащее собственникам этих квартир на праве общей долевой соб-

ственности общее имущество. Жилые дома блокированной застройки не относятся к многоквартирным 

домам». 

Определение понятия «многоквартирный дом» предлагается включить в раздел VIII ЖК РФ в свя-

зи с тем, что им регулируются жилищные отношения по управлению многоквартирным домом, объектом 

которых является многоквартирный дом. Включение предложенного определения в статью 15 ЖК РФ, в 

которой указаны объекты жилищных прав, будет иметь смысл при условии отнесения законодателем 

многоквартирного дома к объектам жилищных прав.  
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ,  

ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ТЮРЬМАХ 

 
В статье освящены проблемы, связанные с эффективностью лише-

ния свободы, назначаемого в качестве вида уголовного наказания, а 

также проблемы, связанные с достижением целей уголовно исполни-

тельного законодательства наказания в тюрьмах. 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, цели уголов-

ного права, цели уголовно – исполнительного права, пенитенциарная си-

стема, лишение свободы; тюрьма как вид исправительного учреждения. 

 

Анализ практики применения наказания, показывает, что правоприменитель отдает предпочте-

ния нескольким видам наказания, а именно: лишение свободы, условное лишение свободы и штраф, 

остальные же виды практически не используются. Например, в 2016 году, доля осужденных к лишению 

свободы составляет 27,8 %, условно осужденных - 26,8 %, приговоренных к штрафу – 13,5. На другие 

меры наказания приходится всего 31,8 %. [1].  

Таким образом, лишение свободы, на данный момент, наиболее используемая мера государ-

ственного принуждения. Поэтому особенно актуален вопрос достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ в отношении осужденных, отбывающих уголовные наказания в 

тюрьмах, так как их основные права и свободы человека и гражданина сильно ограничены в рамках ис-

полнения наказания.  

Цели уголовно – исполнительного законодательства, во многом, определяются целями уголовно-

го наказания, установленными УК РФ, к которому относится и лишение свободы [2]. Уголовно-

исполнительная система акцентируется на исправлении осужденных лиц и на предупреждении соверше-

ниях новых общественно опасных деяний, в том числе этими лицами.  

Тюрьма, как законодательный термин, выступает в качестве исправительного учреждения. На 

бытовом уровне существуют распространенная ошибка называть все исправительные учреждения, обес-

печивающие лишение свободы - тюрьмами.  

Однако, согласно уголовно – исполнительному кодексу в тюрьмах «содержатся мужчины, осуж-

денные к лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а 

также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов». Таким образом, 

тюрьма выступает как один из наиболее строгих видов исправительных учреждений. [3] 

Анализ законодательства и материалов правоприменительной деятельности в пенитенциарной 

сфере позволяет сделать вывод о негативных тенденциях в исследуемом вопросе, отрицательно влияю-

щих на обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в тюрьмах и невозможности до-

стичь целей уголовного наказания. Имеющиеся отдельные положительные тенденции направлены на 

устранение явных и давно существующих пробелов в правоприменительной деятельности. 

В качестве первой проблемы, которая препятствует достижению целей уголовного наказания в 

тюрьмах, можно выделить не соблюдение прав заключенных. Проблематика прав заключенных, в том 

числе в деле обеспечения их правовой защиты, является крайне актуальной для Российской Федерации, о 

чем свидетельствует значительный объем информации в сообщениях СМИ, в сети Интернет и заявлени-

ях государственных и общественных деятелей.  

Следует согласиться с утверждением А.В. Карягиной о том, что «лица, которые осуждены к 

наказанию в виде лишения свободы, нуждаются в особой защите, поскольку они не могут самостоятель-

но реализовать свои права». [4] 

Законодательное закрепление права осужденного на личную безопасность, на защиту его досто-

инства введено не случайно. Практика деятельности исправительных колоний показывает, что осужден-

ные (в основном отрицательной направленности) используют любые средства для того, чтобы принудить 

лицо соблюдать установленные ими принципы и нормы поведения.  

Условия изоляции от общества препятствуют реализации многих познавательных потребностей, 

посредством которых расширяется кругозор личности, раскрываются его способности и талант. Лишение 
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свободы, особенно длительное, как бы вырывает страницы такой жизни и тем самым притупляет многие 

познавательные потребности. В условиях изоляции лицо невольно вынуждено усваивать ценности суб-

культуры данного общества. Как следствие этого, дефицит усвоения социально полезных и значимых 

ценностей неизбежно приводит к усвоению ими ситуативно значимых ценностей, в своем большинстве 

искаженных или даже извращенных. С годами, закрепляясь в сознании осужденных, они вырабатывают 

у них устойчивую привычку, направленную на их удовлетворение даже после отбытия наказания. 

 Этим во многом и объясняются неудачи в процессе исправления преступников и весьма высо-

кий рецидив совершения освобожденными новых преступлений. Итак, в местах лишения свободы осуж-

денный испытывает воздействие не только администрации, но и среды осужденных. Если способы воз-

действия администрации ему более или менее известны (например, за невыполнение требований порядка 

отбывания его могут наказать исходя из норм закона), то меры воздействия среды осужденных могут 

быть самыми непредсказуемыми и жестокими. В связи с этим сохранение личной безопасности, досто-

инства личности – проблема очень острая. Достижению цели уголовного наказания, в том числе исправ-

лению осужденного, служит предупреждение нарушений прав осужденных. 

Выполнение такой цели наказания как предупреждение новых преступлений, во многом, зависит 

от режима как в исправительном учреждении, так и в местах содержания под стражей в качестве основ-

ного средства в процессе исправления осужденных. Следует обратить внимание администрации учре-

ждений и мест содержания под стражей на строгое исполнение предписаний, указанных в подзаконных 

актах. Соблюдение режима в тюрьме наиболее актуально, так как, как мы уже обозначали, данное испра-

вительное учреждение является одним из самых строгих. 

Изучением вопроса сущности определения режима и его проблематики занимались многие оте-

чественные ученые – А.И. Зубков, Ю.Ф. Кваша, А.С. Михлин, А.В. Папуашвили, С.В. Познышев, В.И. 

Селиверстов, Б.С. Утевский и др. Названные специалисты в области исправительно-трудового и уголов-

но-исполнительного права создали основу для дальнейших исследований.  

Исходя из общего понятия режима, обозначенного в УИК РФ, следует, что это своеобразные 

специальные права и обязанности, установленные правилами внутреннего распорядка, которые не поз-

воляют расширительно толковать закрепленные в них нормы поведения. [3]  

Так, ПВР ИУ содержат закрытый перечень прав и обязанностей, устанавливаемых в исправи-

тельном учреждении, что позволяет четко и ясно квалифицировать действия осужденных, открыто под-

падающих под нарушение режима. ПВР СИЗО содержат лишь правила поведения подозреваемых и об-

виняемых. В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов трактуют норму по принци-

пу: «если отсутствует прямой запрет, значит, это действие разрешено».[4] 

Из системного анализа приведенных норм следует, что основанием для привлечения осужден-

ных, подозреваемых и обвиняемых к дисциплинарной ответственности является акт нарушения режима 

или рапорт сотрудника о нарушении режима содержания, приобщенный к личному делу. Однако на 

практике акт нарушения режима содержания не расценивается администрацией учреждения как правовое 

основание, которое можно поставить на один уровень с рапортом.  

Следует отметить, что в Инструкции по конвоированию отсутствует порядок действия лиц кара-

ула при отказе от дачи объяснений осужденными и лицами, заключенными под стражу, относительно 

факта нарушения режима, что впоследствии также способствует оставлению такого акта без движения. 

[5] 

На основании вышеизложенного, необходимо привести акты государственного органа в области 

исполнения уголовных наказаний к единству и четкой юридической регламентации, что позволит избе-

жать необоснованных ограничений прав и свобод, осужденных. Это предоставит равные возможности и 

лишит возможности ответственных за соблюдение режима двойственно толковать норму с учетом субъ-

ективного мнения, а также позволит эффективно использовать инструмент дисциплинарного воздей-

ствия. 

В данной статье, нами рассмотрены основные проблемы реализации целей уголовного наказания 

в тюрьмах. Решение рассмотренных проблем возможно в результате принятия комплекса мер, к которым 

относится: совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на оптимизацию правовых 

процедур, преодоление бюрократизма, гуманизация норм и усиление ответственности. Необходимы ме-

ры, направленные на повышение правовой культуры и грамотности не только осужденных, но и сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ УНИФИКАЦИИ ЦЕЛЕЙ НАКАЗАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
В статье соотнесены цели наказания в уголовном и уголовно – ис-

полнительном праве, рассмотрено их отражения в нормативно – пра-

вовых нормах. Автором предпринята попытка обосновать необходи-

мость унификации целей наказания для наиболее эффективного осу-

ществления уголовной политики. 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, цели уголов-

ного права, цели уголовно – исполнительного права, пенитенциарная си-

стема, восстановление социальной справедливости.  

 

Сущность эффективности уголовного наказания состоит в способности достигать его целей. Под 

целями можно понимать ожидаемые общественно-полезные социальные изменения в результате реали-

зации. В правовой системе РФ цели наказания видоизменялись по мере развития уголовно закона, кото-

рое происходило в попытке ответить на новые вызовы, бросаемые социумом.  

Назначение наказания лицу, совершившему преступление, — это основополагающий и завер-

шающий этап реализации уголовной ответственности в деятельности органов правосудия. Глава 10 Уго-

ловного кодекса РФ содержит правовые нормы, регулирующие процесс назначения наказания, данные 

установления уголовного законодательства входят в содержание института «наказания» в качестве его 

структурных элементов.  

Первостепенной задачей этих норм является обеспечение процесса назначения справедливого 

наказания как основы его социального предназначения. Вместе с тем обеспечение целей института нака-

зания невозможно без учета требований принципов уголовного права, а на современном этапе развития 

уголовно-правовой доктрины и принципов уголовно-исполнительного права. 

Современный политико-правовой строй, к которому пришла наша страна путем демократиче-

ских преобразований, обязывает постоянно совершенствоваться отечественную пенитенциарную систе-

му в духе принципов верховенства права, гуманизма, справедливости, уважения прав и свобод человека, 

а также в целях соблюдения принятых международных обязательств. 

Цели наказания должны полностью соответствовать всем принципам уголовного права, или в 

антагонистическом случае они не только не будет выполняться, а станут непродуктивным установлением 

и могут обратиться в инструмент охраны интересов отдельных социальных групп, в средство осуществ-

ления ими ограниченной уголовной политики. 

УК РФ к числу целей наказания относит:  

«1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного;  

3) предупреждение совершения новых преступлений.» [1] 

В УИК РФ не обозначает цели наказания не обозначены. Однако ч. 1 ст. 1 содержит перечень 

целей уголовно – исполнительного права, которые в целом соответствуют целям наказания, изложенным 

в УК РФ.  

По этому поводу в правовой литературе встречаются справедливые замечания о том, что необ-

ходимо унифицировать цели уголовного наказания, так как данные отрасли тесно взаимосвязаны. Несо-

мненно, что уголовное право – одна из фундаментальных отраслей права, а уголовно – исполнительное – 

специальная отрасль, данный факт важен для определения субординации данных отраслей, однако, раз-

личия в них могут привести к неправильному использованию средств законодательной техники.  

Более подробно рассмотрим основные цели наказания, закрепленные в нормах УК РФ и их от-

ражение в УИК РФ. 

Первая цель уголовного наказания, установленная УК РФ - это восстановление социальной 

справедливости. Проблемы достижения этой цели наказания возникают из достаточно неопределенного 

и часто субъективного понятия «социальная справедливость». Многие правоведы отмечают, что восста-

новление социальной справедливости равнозначно каре, поэтому данная цель вызывает у многих иссле-

дователей споры. 
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Данная цель не нашла отражение в уголовно – исполнительном праве, некоторые исследователи 

обосновывают данный факт, тем что «цель восстановления социальной справедливости является опреде-

ляющей при назначении наказания».[2] То есть, на этапе назначения наказания, правоприменитель уже и 

определил вид и размер наказания, таким образом, данную цель можно считать частично выполненной. 

Исправление осужденных как цель наказания закреплена не только в национальном, но и меж-

дународном законодательстве. [3] Предполагается, что через осуждение государством и обществом, че-

рез страдания, полученных от наказания человек, совершивший преступление, больше не захочет совер-

шать подобное и станет законопослушным гражданином. Здесь должна быть смена внутреннего мира, 

взглядов на правильное и неправильное поведение преступника, изменение ценностных, мотивировоч-

ных установок осужденного, прививание ему норм и правил, принятых в обществе, чтобы моральные, 

общественные нормы стали для осужденного основным сдерживающим фактором, появление каких-

либо принципов, через которые не смог бы переступить осуждённый (с уже изменённым мировоззрени-

ем), закрепление данной цели на нормативном уровне выглядит довольно утопично.  

В УИК РФ исправление осужденных определено как «это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения»[4]. Таким образом, УИК РФ рассматривает исправление 

осужденных, как процесс, проходящий в ходе исполнения наказания, что не соответствует цели установ-

ленной нормами уголовного права.  

Кроме того, возникают определенные вопросы относительно «средств исправления осужден-

ных», установленных в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Так, согласно данной статье: «основными средствами исправ-

ления осужденных являются установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), вос-

питательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная 

подготовка и общественное воздействие» [4].  

Непонятно предназначение данных средств в контексте реализации целей уголовного наказания, 

используются ли они для достижения исправления осужденных как цели установленной в УК РФ, либо с 

их помощью достигаются иные цели наказания?  

С целью исправления смыкается и цель предупреждения совершения новых преступлений. В 

теории выделяют частное и общее предупреждение. Частное предупреждение направлено на личность, 

уже совершившую преступление и осужденную. Человек, подвергнутый наказанию, не может совершить 

новое преступление в силу физического ограничения такой возможности. Также частная превенция до-

стигается через то, что лицо уже получавшее наказание, не желает его повторения.  

Осужденный сопоставляет внешние условия и внутренние ощущения, что активирует програм-

мы адаптивного поведения. Иными словами, человек, отбывший наказание, не станет совершать пре-

ступление повторно, так как уже претерпев ограничения, связанные с применением к нему определенной 

меры наказания, осознав и почувствовав связанные с этими мерами дискомфорт и страдания, не станет 

совершать преступление, чтобы не претерпевать эти страдания снова.  

Общая превенция распространяется на все общество. Перспектива получения наказания предо-

стерегает членов общества B целом от совершения 

Преступлений. Здесь очень важен принцип неотвратимости наказания. 

Федеральная служба государственной статистики предоставляет следующие данные: за полгода 

(январь-июль 2015 г.) было выявлено 634 тыс. лиц, совершивших преступление из них 322,6 тыс. – ранее 

совершавшие преступления (более половины). Данные цифры свидетельствуют об абсолютной неэффек-

тивности наказаний в плане достижения целей частной превенции, кроме того постоянный рост преступ-

ности также говорит и о недостижении целей общей превенции. 

Результаты исследований ясно доказывают, что в настоящее время существуют определенные 

разногласия между целями наказания, установленными в уголовной и уголовно- исполнительной отрасли 

права. На наш взгляд, только широкое сотрудничество и должная организация взаимодействия способны 

обеспечить эффективную организацию уголовно-исполнительной деятельности и достижение целей уго-

ловно-исполнительной политики и законодательства при реализации назначенного наказания, а также 

иных мер уголовно-правового характера.  

Обеспечение унификации норм уголовного и уголовно-исполнительного права и достижения 

единства юридической терминологии приведет к лучшему понимаю целей наказания и их выполнению.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА  
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ) 

 

В статье рассматриваются вопросы зависимости оплаты услуг от 
достижения результата в договорах возмездного оказания услуг, рас-
смотрены понятия о не полной зависимости достижения результата 
услуг от исполнителя. Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся 
«гонорара успеха» в договорах на оказание правовых услуг. Рассмотре-
ны проблемы запрета на включение в договор условия, предусматрива-
ющего выплату вознаграждения в зависимости от решения суда или 
государственного органа. Предложена своя точка зрения на данную 
проблему. 

 

Ключевые слова: Договор оказания услуг, условия, материальный ре-
зультат, гонорара успеха, выплата вознаграждения. 

 

Основная обязанность заказчика по договору возмездного оказания услуг состоит в необходимо-
сти оплаты оказанных услуг в сроки и в порядке, которые указаны в договоре. При оплате услуг возника-
ет проблема, может ли оплата услуг быть полностью или частично поставлена в зависимость от наступ-
ления результата оказания этих услуг? По данному вопросу в судебной практике в целом в последнее 
время наметился относительно либеральный подход (пожалуй, за исключением условий о «гонораре 
успеха» в договорах на судебное представительство). Так, в споре, рассмотренном Президиумом ВАС 
РФ в Постановлении от 24 января 2012 г. № 11563/11, речь шла о законности установления в договоре 
оплаты услуг фирмы по юридическому сопровождению процесса получения страхового возмещения от 
страховой компании в виде процента от полученного страхового возмещения. ВАС РФ пришел к выводу, 
что сама по себе такая модель построения договорных отношений в рамках договора оказания услуг не 
противоречит закону1. 

B другом Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 апреля 2014 г. № 17984/13 суд, делая вывод о 
законности привязки вознаграждения агента, обязанного к поиску лиц, готовых перевести свои пенсион-
ные накопления в негосударственный пенсионный фонд, к факту реального перевода пенсионных 
средств в негосударственный фонд, отметил, что «размер вознаграждения агента может быть поставлен в 
зависимость от последующего эффекта оказанных им услуг2. 

В обоих постановлениях речь шла о возможности привязки оплаты за оказанные услуги к дости-
жению исполнителем определенного результата, который зависел от действий исполнителя, но не полно-
стью.  

На мой взгляд зависимость оплаты услуг от достижения результата может дополнительно стиму-
лировать исполнителя к более добросовестному исполнению своих обязанностей, обеспечить более вы-
сокий уровень его ответственности, стремление оказать услуги на максимально лучшем уровне, чтобы 
достичь ожидаемого результата. Предположим, что в договорах на оказание услуг, в которых достиже-
ние результата полностью зависит лишь от исполнителя, оплата услуг может быть полностью поставлена 
в зависимость от наступления результата оказания этих услуг, то есть, если результат не наступает, опла-
ты услуг исполнитель не получает вообще. В тех же договорах, в которых результат не полностью зави-
сит от исполнителя, на мой взгляд, справедливей было бы поставить оплату услуг в зависимость от 
наступления результата оказания этих услуг лишь частично. Таким образом, исполнитель в случае не 
наступления желаемого результата получит оплату лишь оказанных услуг, а при наступлении такового 
получит дополнительное вознаграждение.  

Отдельно следует остановиться на вопросе, касающемся так называемого «гонорара успеха» в до-
говорах на оказание правовых услуг.  

23 января 2007 г. Конституционный Суд РФ в упоминавшемся выше Постановлении № 1-П выра-
зил свою позицию относительно законности установления гонорара успеха в договорах на оказание пра-
вовых услуг. Данная позиция сводится к тому, что природа отношений по поводу оказания правовых 
услуг не предполагает удовлетворения требования исполнителя о выплате вознаграждения за вынесенное 
в пользу заказчика решение, если данное требование обосновывается исполнителем ссылкой на условие 
договора, ставящее размер оплаты правовых услуг в зависимость от решения суда или государственного 
органа, которое будет принято в будущем. В противовес данному постановлению отмечалось, что отсут-
ствие прямого запрета на установление такой формы оплаты юридической помощи в ГК, автоматически 
разрешает последнюю. Действительно, ни ст. 424, ни 781 Гражданского кодекса РФ, предусматриваю-

                                                           
© Кузнецов Д.В., 2018  
 
1 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053162/ 
2 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70596952/ 
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щие общие требования к цене договора, а также требования к оплате услуг по договору возмездного ока-
зания услуг, не содержат каких-либо ограничений, запрещающих определять цену указанным образом. 
Положение о том, что «заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного оказания услуг» дает максимально возможную свободу действий. 

Запрет на включение в договор условия, предусматривающего выплату вознаграждения в зависи-
мости от решения суда или государственного органа, которое будет принято в будущем, на мой взгляд, 
нарушает основополагающие принципы гражданского права, в особенности принцип свободы договора. 
Гонорар успеха предусмотрен Кодексом профессиональной этики адвоката, п. 3 ст. 16 которого гласит: 
«Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической помощи условия, в соответствии с 
которыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятного для доверителя результата 
рассмотрения спора имущественного характера». Однако большинство судов, ссылаясь на позицию Кон-
ституционного Суда РФ, отказывают в удовлетворении требований о взыскании «гонорара успеха».  

Но в судебной практике есть решения, по которым подобные требования удовлетворялись. 
Например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06 ноября 2014 года по де-
лу № А56-6239/2014 указано на ошибочность точки зрения о том, что действующее законодательство не 
позволяет ставить выплату вознаграждения по договору и его размер в зависимость от будущего реше-
ния суда. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определя-
ются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами (п.п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ). 

Законодательство РФ в отношении договоров возмездного оказания услуг не устанавливает каких-
либо специальных требований к условиям о выплате вознаграждения исполнителю. Следовательно, сто-
роны такого договора вправе согласовать любые условия выплаты вознаграждения, в том числе в зави-
симости от фактически совершенных исполнителем действий или от их результата, если такие условия 
не противоречат основополагающим принципам российского права (публичному порядку РФ)1.  

Необходимо отметить, что в современных зарубежных странах «гонорар успеха» получил доста-
точно широкое распространение. В частности данное правовое явление активно применяется в США. 
Каждый штат имеет свой кодекс профессиональной ответственности юриста, основанный на модели, 
разрабатываемой Ассоциацией американских юристов. Модельные правила запрещают взимание гоно-
рара, зависящего от исхода дела, если дело касается развода, получения алиментов, а также в уголовных 
делах. Однако в прочих гражданских делах гонорар успеха является вполне распространенной формой 
оплаты труда2. Аналогичной логики придерживаются и другие страны англо-саксонской системы права 
(Канада, Австралия, Англия). Они исходят из принципа свободы договора и считают возможным любые 
условия договора, по которым достигнуто соглашение сторон3.Во Франции закон предписывает допол-
нительный характер такого вознаграждения по отношению к вознаграждению за выполненные работы 
(услуги). Любое определение вознаграждения исключительно в зависимости от судебного результата 
запрещается4. 

Действительно, в такой форме оплаты труда есть множество положительных моментов: 
- в случае, если у истца недостаточно сбережений, он заключает договор по условиям которого 

часть присужденной суммы поступит в распоряжение адвоката как его гонорар, вместо того, чтобы 
остаться без квалифицированной защиты вообще5; 

- возможность увеличить свой гонорар за счет выигранного дела является эффективной мотиваци-
ей для юриста, стимулирует улучшение качества его работы;  

- иногда изначально очевидное для решения дело, впоследствии требует большего количества 
времени и усилий. Исходя из этого, установление в договоре оплаты помимо основного оклада, процен-
тов от выигранного дела, становится более справедливым с точки зрения соотношения израсходованного 
труда и потраченного времени. 

В связи с этим, на мой взгляд, безусловные причины вводить запрет на получение «гонорара успе-
ха» отсутствуют. 

 
 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Челябинский государственный универси-
тет, Россия. 

  

                                                           
1 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/41081385/ 
2 Будылин С.Л. Непринудительные сделки в российском праве // Журнал российского права, 2007, № 3 // 

СПС «Консультант Плюс» 
3 Петрачков С.С. Гонорар успеха: анализ правового регулирования в России и зарубежных странах // Вестник 

МГОУ. Серия: Юриспруденция. - 2010. - №3. - С.68 - 74. 
4 Бело Ф. Адвокатский гонорар во Франции // Адвокат. - 2007. - № 3 // СПС «Консультант Плюс»  
5 Буробин В. и др. Гонорар за успех или плата за время? / В. Буробин, В. Плетнев, К. Скловский // Бизнес - 

адвокат. - 2006. - № 10. - С.22. 
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МЕДИАЦИЯ (ПОСРЕДНИЧЕСТВО) И ПРАВОСУДИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена вопросам становления и развития в Российской 

Федерации процедуры медиации как эффективного способа разрешения 

правовых споров. Автором анализируются некоторые правовые пробле-

мы судебного порядка разрешения конфликтов, существование которых 

в некоторой степени обуславливает необходимость развития медиации.  

 

Ключевые слова: медиация, правосудие, альтернативный способ, 

эффективный механизм, разрешение конфликта, правовой спор. 

 

Человеческий социум устроен таким образом, что конфликты в нем всегда были и будут иметь ме-

сто независимо от степени демократичности государства, формы его устройства или господствующего 

политического режима. Их существование в некоторой степени имеет объективный, естественный харак-

тер и порядок их рассмотрения и разрешения обеспечивают, в том числе, более качественное и прогрес-

сивное развитие отдельных институтов общества в целом. В стремлении минимизировать возникновение 

конфликтов или установить наиболее оптимальные формы их оперативного урегулирования с учетом 

соблюдения баланса частных и публичных интересов государством устанавливаются различные меха-

низмы, создаются целые системы органов власти национального и наднационального (международного) 

уровней. 

Безусловно, основным институтом, на который государством возлагается функция разрешения 

правовых конфликтов – споров является суд. Судебная власть призвана осуществлять от имени государ-

ства правосудие, т.е. разрешать посредством соблюдения установленной законом процессуальной формы 

гражданские, уголовные, трудовые и иные категории споров. Судебный порядок рассмотрения споров 

воспринимается в качестве традиционного порядка разрешения любого конфликта, посредством которо-

го возможно установление состояния правовой определенности между сторонами спора.  

Право на судебную защиту, как правило, закрепляется в качестве одного из основных конституци-

онных прав (ст. 46 Конституции РФ) [1]. Оно означает гарантированную государством возможность по-

лучения защиты своих прав, свобод и интересов в установленном процессуальным законодательством 

порядке. Данный порядок, в свою очередь, основан на системе законодательно установленных принци-

пов, соблюдение которых как судом, так и сторонами спорного материального правоотношения призвано 

обеспечить принятие действительно законного и обоснованного итогового судебного акта. Соблюдение 

указанной процессуальной формы, пронизанной системой принципов – гарантий, направленных на мак-

симальную объективную защиту интересов всех лиц – участников спора является основной отличитель-

ной чертой данного способа разрешения конфликта от иных юрисдикционных, внесудебных порядков. 

Преимущества судебной защиты интересов граждан, организаций не ограничиваются только этапом рас-

смотрения спора в судебном заседании, в котором каждому предоставляется широкий объем процессу-

альных прав, необходимых для полной и всесторонней защиты своего интереса, правовой позиции. Каж-

дый итоговый судебный акт, принятый по результатам рассмотрения дела по существу, продолжает 

обеспечиваться защитой государства в части возможности его принудительного исполнения органами 

государственной власти. Именно судебный акт, вступивший в законную силу и подлежащий доброволь-

ному или принудительному исполнению, является показателем исчерпания конфликта – правового спо-

ра. Однако, нередки случаи, когда об исчерпании конфликта следует говорить с некоторой долей услов-

ности. Даже при наличии вступившего в законную силу решения лицо, не признавшее «поражения», мо-

жет продолжить предпринимать все возможные правовые или не правовые действия по неисполнению 

предписания судебного акта. В подобном случае, очевидно, что конфликт недопустимо считать исчер-

панным. Лица, участвовавшие в рассмотрении спора в судебном порядке, потратившие время, понесшие 

соответствующие финансовые затраты по оплате услуг представителя и иные расходы, связанные с уча-
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стием в судебных заседаниях, в конечном итоге оказываются вновь в состоянии ожидания качественного 

исполнения судебного акта. Последнее может оказаться невозможным по многим причинам, не завися-

щим от воли добровольных участников процесса. Например, к моменту вступления в законную силу 

окончательного судебного акта, имущество, за счет которого требования, скажем истца, должно или 

могло бы быть удовлетворено, оказывается «спрятанным» путем его отчуждения добросовестному при-

обретателю. Учитывая вероятность возникновения ситуации, подобной описанной, в науке процессуаль-

ного права совершенно верно, на наш взгляд, задаются вопросом о степени эффективности и универ-

сальности традиционного порядка разрешения спора – судебной формы защиты прав и законных интере-

сов.  

Судебное разбирательство не всегда оказывается способным решить задачу окончательного при-

мирения сторон и принятия какого – то единого взаимоприемлемого решения [5]. Но в то же время по-

добный «исход» спора не может быть противопоставлен органам судебной власти, рассматривающим 

дела в порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводств. Так, согласно ст. 2 

ГПК РФ [2], ст. 2 АПК РФ [3] первостепенными задачами суда являются правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 

иных правоотношений, укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, фор-

мирование уважительного отношения к закону и суду. Следовательно, исходя из содержания указанных 

статей, такая задача как примирение сторон перед гражданским и арбитражным процессуальным законо-

дательством и соответственно судьями данных юрисдикций в целом не ставится. Правда, справедливости 

ради, стоит отметить, что и в ГПК РФ, и в АПК РФ (ст. 148 ГПК РФ, ст.133 АПК РФ) содержатся нормы, 

в соответствии с которыми в качестве одной из задач судьи на этапе подготовки дела к судебному засе-

данию указывается примирение сторон. На практике такое соотношение задач на различных этапах рас-

смотрения спора приводит к тому, что судья лишь доводит до сведения лиц, участвующих в деле, про-

цессуальное право каждого на заключение мирового соглашения, являющегося основанием для прекра-

щения рассмотрения спора по существу. При этом каких – либо разъяснительных бесед относительно 

преимуществ конструктивного диалога и действительного примирения сторон с разъяснением правовых 

последствий примирения судом не проводятся. Активные процессуальные действия по выяснению об-

стоятельств дела с целью исключительно примирения сторон не определены ни нормами ГПК РФ, ни 

нормами АПК РФ в качестве полномочий органов судебной власти, т.е. суды – это не органы примире-

ния сторон частно – правового спора, это система органов государственной власти, основной задачей 

которой, в первую очередь, является внесение правовой определенности путем разрешения конкретного 

дела с точки зрения законности и обоснованности. Основной функцией органов судебной власти являет-

ся правоохранительная. 

Все вышеуказанное в некоторой степени свидетельствует о необходимости рассмотрения вопроса 

развития в Российской Федерации такого известного во всем мире альтернативного способа разрешения 

конфликтов как медиация. Согласно подп.2-3 ст.2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулировании 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2013 года №193 – ФЗ процедура медиа-

ции – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Соответственно медиатор (- ы) – это неза-

висимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посред-

ников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора[4]. 

Данная процедура основана на идее и принципах т.н. эффективных переговоров, в процессе проведения 

которых стороны конфликта в формате взаимодействия осуществляют поиск оптимального взаимопри-

емлемого варианта разрешения конфликта, который бы в возможно равной степени был ориентирован на 

учет интересов каждого из сторон. Участие посредника – медиатора в указанной процедуре необходимо 

с тем, чтобы поддержать конструктивный диалог сторон конфликта – правового спора и на основе сов-

местного с ними анализа причин возникновения спора, а также правовых последствий неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ранее принятых сторонами на себя в рамках спорного материального право-

отношения обязательств, попробовать разрешить конфликт. Медиация ориентирована, прежде всего, на 

устранение причин конфликта, тогда как судебный порядок рассмотрения и разрешения спора – это ско-

рее устранение его последствий. 

Следует отметить, что процедура медиации как альтернативный или сопутствующий судебному 

порядку способ разрешения споров имеет достаточно много сторонников среди правоприменителей и 

представителей науки во всем мире[7]. 

Так, в странах западной Европы медиация чаще всего применяется в рамках уже начатого судеб-

ного процесса. По мнению отечественных исследователей зарубежного судопроизводства, подобное со-
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четание традиционного и альтернативного способов разрешения конфликта в целом способствует более 

оперативному и качественному разрешению существующего спора[6]. 

Широкое применение данного способа разрешения споров в Российской Федерации позволило бы, 

в том числе, сократить нагрузку органов судебной власти. 

Причин чрезмерной нагрузки на судей судов общей и арбитражной юрисдикций несколько. Во – 

первых, относительно невысокий размер госпошлины предполагает потенциальную возможность любого 

хоть сколько – нибудь сомневающегося в вопросе соблюдения его прав и свобод обратиться в суд с тре-

бованием о проверке законности конкретного решения, действии / бездействия. В соответствии с дей-

ствующим гражданским и арбитражным процессуальным законодательством РФ суд обязан при соблю-

дении формальных условий реализации права на судебную защиту принимать к производству любое ис-

ковое заявление даже в случае отсутствия действительного нарушения указанного в заявлении матери-

ального права. Суд обязан с соблюдением установленной процессуальной формы пройти все этапы рас-

смотрения данного заявления, сопутствующих ему иных процессуальных документов и разрешить его по 

существу, потратить и время, и организационно – хозяйственный ресурс с тем, чтобы в итоге подтвер-

дить очевидное для профессионального правоприменителя отсутствие факта нарушения и / или ограни-

чения прав, свобод и законных интересов истца.  

Еще одним элементом, «провоцирующим» процесс увеличения нагрузки на судей, является зало-

женная в гражданском и арбитражном процессуальном законодательствах РФ возможность распоряже-

ния процессуальными правами (принцип диспозитивности) по свободному усмотрению лиц, участвую-

щих в деле. Данный принцип, безусловно, является одним из основных начал гражданского и арбитраж-

ного процессов, установление которого, прежде всего, направлено на то, чтобы стороны и иные лица, 

участвующие в деле, принимали максимально активное участие в процессе рассмотрения спора в целях 

подтверждения своей позиции. Однако, реализация данного принципа в некоторых случаях способно 

привести к тому, что не совсем добросовестные участники спора в случае необходимости защиты иму-

щественного интереса могут путем распоряжения процессуальными правами отсрочить момент принятия 

окончательного судебного акта, которым, вероятнее всего, имущественный интерес другого лица может 

быть ограничен или вовсе лишен правовой защиты. Как следствие, подобные участники процесса, «при-

крываясь» диспозитивными возможностями, стремятся, как уже было отмечено выше, затянуть процесс 

путем, например, систематической подачи производных от основного искового заявления процессуаль-

ных документов. Рассмотрение указанных документов (различных письменных ходатайств) предполага-

ет затрату дополнительного процессуального времени. В итоге, суды вместо того, чтобы действительно 

разрешать спорные правоотношения, тратят время на изучение и рассмотрение материалов, предостав-

ленных лицами участвующему в деле, на обозрение суда не с целью установления истины, а всего лишь 

для того, чтобы выиграть время. Естественно, подобное нагромождение процессуальных документов 

никак не может способствовать такой цели как разрешение конкретного конфликта – спорного правоот-

ношения. Принятие итогового судебного акта по делу также не означает, что конфликт исчерпан. Дей-

ствующее и гражданское процессуальное законодательство, и арбитражное процессуальное законода-

тельство РФ предусматривают возможность пересмотра и обжалования судебных актов как вступивших 

в законную силу (кассационное и надзорное производство), так и тех, которые еще не приобрели подоб-

ного статуса (апелляционное производство). Прохождение судебным актом всех этапов обжалования и 

пересмотра, к сожалению, также не является гарантом того, что спор будет исчерпан и соответственно 

судебный акт будет исполнен добровольно ил окажется возможным к исполнению в принудительном 

порядке.  

Учитывая важность и значение государственных судебных органов, во всем мире и в Российской 

Федерации медиация на законодательном уровне получила свое закрепление как альтернативный способ 

разрешения споров. Последнее может свидетельствовать лишь об одном: модели государственного регу-

лирования споров не совершены, «страдают» такими изъянами, дефектами, которые в современных 

условиях развития общества препятствуют оперативному выполнению возложенных на них задач и 

функций по осуществлению правосудия. Современное же состояние российской системы судебных ор-

ганов возможно охарактеризовать, прежде всего, как чрезмерно загруженное. Это состояние, в свою оче-

редь, является результатом проводимой политики максимальной открытости судебного механизма раз-

решения споров по широкой категории дел, отнесенных к подведомственности судебных органов. О 

негативных последствиях подобного желания «объять необъятное» в свое время писала известный оте-

чественный ученый – процессуалист Н.А. Чечина. Предупреждая о возможной утрате судом ореола ис-

ключительности и занижении оценки деятельности внесудебных органов разрешения споров, она, в 

частности, писала: «Стремление к постоянному расширению судебной подведомственности, попытка 

передать суду большинство споров... сделать суд единственным органом, осуществляющим защиту прав 

и законных интересов, может привести к неблагоприятным последствиям»[8]. Безусловно, что речь при 
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решении вопроса о том, какие меры предпринять, для того, чтобы изменить ситуацию с загруженностью 

судов, не идет о создании дополнительных барьеров на пути к судебной власти, об ограничении доступа 

к правосудию. Начиная с 1990 годов Россия шла по пути реформирования судебных органов таким обра-

зом, чтобы эта самая судебная власть была открыта для всех, желающих реализовать свое основное кон-

ституционное право на судебную защиту. От достижений подобного подхода ни в коем случае не стоит 

отказываться. Но, в то же время, в целях более полной и последовательной реализации задачи по эффек-

тивному разрешению конфликтов в обществе органам государственного управления следует максималь-

но поддержать идеи развития и популяризации негосударственных институтов урегулирования споров.  

Попытки отказа от государственных судов имели место в истории развития и европейских стран, и 

Российской Федерации. Как правило, такие настроения и проекты разрабатывались во времена револю-

ционных переворотов. Несмотря на это, государственные суды продолжают свое существование. Сможет 

ли медиация как альтернативный способ разрешения спора изменить роль и значение традиционного 

государственно – властного механизма урегулирования конфликта? На наш взгляд, основанный, в том 

числе, на итогах исследования, которые проводились как отечественными учеными – процессуалистами, 

так и зарубежными учеными, именно данный способ в будущем имеет достаточный потенциал, чтобы 

составить действительную конкуренцию государственной судебной юрисдикционной деятельности. 

Говоря о конкуренции, верным будет сразу указать на то, что речь опять же не идет о противопо-

ставлении государственных судебных органов власти и медиации. Все вышеизложенное не означает 

борьбу указанных методов за первенство на получение права разрешения споров. Наоборот, и судебные 

органы, и организации, которые в порядке применения процедуры медиации разрешают правовые кон-

фликты, должны работать сообща.  

В любом случае, на уровне российского законодательства начало процесса развития медиации как 

альтернативного способа разрешения споров положено. Данный институт при получении поддержки, 

прежде всего, на начальном этапе своего развития со стороны правоохранительных органов способен со 

временем приобрести статус эффективного альтернативного способа урегулирования споров. При этом 

следует уделять самое пристальное внимание опыту применения медиации в тех зарубежных странах 

(ФРГ, Франция), где данный способ разрешения конфликтов имеет более продолжительный период ис-

пользования. 
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ВЛИЯНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

 
В статье рассматриваются полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации как органа конституционного нормоконтроля. 

Автором проводится анализ влияния решений Суда на развитие кон-

ституционно – правовых норм, проводится оценка значения «позитив-

ного» нормотворчества рассматриваемого судебного органа в целом в 

контексте системы регулирования правоотношений. 

 

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, нормоконтроль, пози-

тивное правотворчество, влияние, конституционно – правовые нормы. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголов-

ного судопроизводства. Конституционное судопроизводство является одним из основных способов за-

щиты прав и основных свобод граждан и юридических лиц, сосуществующий с иными видами государ-

ственного судопроизводства и имеющая свое особое место в системе гарантий в и общем механизме 

обеспечения правопорядка на территории Российской Федерации. 

Согласно ст.125, ч.3 ст. 128 Конституции Российской Федерации полномочия, порядок образо-

вания и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, на которого возлагается задача 

осуществления конституционного правосудия, определяются на уровне основного закона России и соот-

ветствующего федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» от 21.07.1994 года №1 – ФКЗ [7] (далее – ФКЗ «О Конституционному Суде РФ»). 

Содержание и пределы конституционного судопроизводства возможно определить путем прове-

дения анализа положений ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», где в качестве основных полномо-

чий Конституционного Суда РФ указаны следующие: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Россий-

ской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Рос-

сийской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституцион-

ность закона, примененного в конкретном деле; 

(п. 3 в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 7-ФКЗ) 

3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего применению соответ-

ствующим судом в конкретном деле; 

3.2) по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере 

обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосудар-
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ственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации на 

основании международного договора Российской Федерации, разрешает вопрос о возможности исполне-

ния решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 

Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

5.1) проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос, выносимый на рефе-

рендум Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирую-

щим проведение референдума Российской Федерации; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской Федерации, 

Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также пользоваться 

правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской 

Федерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судеб-

ного органа конституционного контроля. 

Все вышеперечисленные пункты, несмотря на разнонаправленность сферы применения полно-

мочий, объединены общей нормативно установленной целью деятельности (абз.9 ст.3 ФКЗ «О Конститу-

ционном Суде РФ»), а именно – проверка исключительно вопросов права. Следовательно, исследование 

норм права на предмет соответствия Конституции РФ посредством определения их смысла следует 

определить в качестве содержания конституционного правосудия и соответственно особого вида судо-

производственной деятельности – конституционной.  

Определение смысла нормы права, безусловно, в рамках осуществления полномочий Конститу-

ционного Суда РФ происходит в контексте конкретного частно – правового или публично – правового 

спора. Тем не менее, деятельность Конституционного Суда Российской Федерации предполагает выде-

ление из содержания рассматриваемого обращения только правовых вопросов без проведения в отличие 

от судов общей и арбитражной юрисдикций проверки и оценки фактической стороны спорного правоот-

ношения. 

В рамках настоящего исследования постараемся роль и значение конституционной судопроиз-

водственной деятельности, его конкретное содержание, а также попробуем проанализировать влияние 

решений Конституционного Суда Российской Федерации на развитие конституционно - правовых норм. 

Основным предназначением любой правовой нормы является эффективное регулирование обще-

ственных отношений. Норма права в свою очередь «жизнеспособна» только в процессе ее реализации – 

правоприменительной деятельности. По своему правовому содержанию норма права представляет собой 

общее правило поведения, обращенное к неопределенному кругу лиц и рассчитанное на многократное 

применение. Как совершенно верно отмечает С.С. Алексеев известный отечественный ученый – консти-

туционалист: «...при нормативном способе обеспечивается максимально экономичная, удобная и целесо-

образная система регулирования общественных отношений. Государственным органам уже не нужно 

каждый раз регулировать одни и те же случаи в индивидуальном порядке, а участникам общественных 

отношений обращаться за таким урегулированием. Конечно, там, где это необходимо, нормы права 

оставляют возможность (а нередко и предусматривают необходимость, обязанность) индивидуально – 

определенной регламентации. Но последняя осуществляется на основе юридических норм, она не каса-

ется типических, повторяющихся отношений и, следовательно, носит дополнительный характер» [2]. 

При принятии соответствующей нормы конституционного права, а равно норм иных отраслей права, 

законодатель при всем своем желании и наличии даже самых высоких навыков юридической техники не 

сможет сформулировать универсальным образом содержание конкретной нормы, чтобы ее формулиров-

ка оказалась подходящей абсолютно под все случаи и жизненные ситуации, для урегулирования которых 

она рассчитана. В любом случае ее статичная формулировка рано или поздно в процессе осложнения 

социально – экономических, общественных отношений и связей окажется недостаточной, порождающей 

неопределенность в вопросе правовой регламентации. Иными словами, смысл, закладываемый в каждую 

норму при ее принятии, не останется неизменным. Он подвергается постоянному процессу преобразова-

ния, отследить который, а тем более своевременно принять оперативные меры по ее обновлению, зако-

нодателю оказывается достаточно сложно.  

Учитывая полномочия, закрепленные в ст. 125 Конституции РФ, в ст.3 ФКЗ «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд РФ является тем единственным органом су-

дебной власти, деятельность которого направлена на выявление вышеперечисленных «дефектов» содер-

жания конституционных норм или норм права любой другой отрасли. Решениями данного судебного 
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органа может устанавливаться новое содержание конституционно – правовой нормы и условия ее реали-

зации в обновленном формате. Эффективность деятельности Конституционного Суда РФ по установле-

нию новых подходов к порядку и условиям применения конституционных норм обеспечивается преду-

смотренными правилом об обязательности правовой позиции Суда для всех судебных, исполнительных, 

законодательных органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, орга-

низаций, граждан и их объединений (ст. 6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

Более того, решения Конституционного Суда Российской Федерации могут выступать в качестве осно-

ваний для внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. В качестве одного из наибо-

лее известных примеров применительно к данному утверждению можно привести случай, когда под вли-

янием правовой позиции, сформулированной в Постановлении Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 21 марта 2007 г. N 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 

Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой 

граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Уласа» [6] в Федеральный конституционный закон «О ре-

ферендуме в Российской Федерации» [8] был внесен запрет на проведение референдума относительно 

тех вопросов, по которым Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами предусмотрена исключительная компетенция федеральных органов государственной власти. При 

этом следует отметить, что непосредственно в указанном постановлении Конституционного Суда РФ не 

содержалось предписание о необходимости внесения соответствующих изменений в федеральный кон-

ституционный закон. Подобное единство и последовательность правоприменительной деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации и законодательного процесса, на наш взгляд, является 

естественным итогом, который в том числе, вытекает из предписаний ст. 6 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» об обязательности решений Конституционного Суда Российской Федера-

ции. В описанном случае Суд своим решением фактически создал норму права, которая, по мнению не-

которых российских ученых – конституционалистов создает ситуацию значительного сокращения кон-

ституционных прав граждан на проведение и участие в референдуме по серьезным общественно значи-

мым вопросам, потому как все действительно значимые для жизни общества вопросы уже на уровне 

Конституции Российской Федерации и федеральных конституционных вопросов отнесены к ведению 

федеральных органов власти. [1] 

В описанном случае Конституционный Суд РФ при осуществлении конституционного нормо-

контроля выявляет смысл нормы путем его толкования. Вопрос о том, насколько при подобном процессе 

итог толкования нормы права не предопределен существующей политико – правовой обстановкой в 

науке конституционного права остается дискуссионным и открытым. 

Нередки случаи, когда в ходе толковании нормы права Конституционным Судом РФ создается 

фактически новая норма. В данном случае речь не идет о том, что правовая позиция Конституционного 

Суда РФ служит основанием для внесения изменений в действующее законодательство, т.е. принятие 

законодательным органом новой нормы права во исполнение предписаний Суда. Речь о тех позициях, 

которые де-факто являются источником права, оставаясь при этом судебными правоприменительными 

актами. В качестве наиболее яркого примера, подтверждающего вышеуказанное, приведем ситуацию с 

установлением моратория на смертную казнь как одного из видов уголовного наказания. Протоколом №6 

к Европейской конвенции прав и свобод человека 1950 года непосредственно предусмотрена отмена 

смертной казни. Российская Федерация, подписав конвенцию, не подписала и не ратифицировала ука-

занный протокол. Тем не менее, смертная казнь в Российской Федерации не применяется и в качестве 

правовой базы моратория в отечественной науке конституционного права ссылаются на Постановление 

Конституционного Суда РФ, в котором указано, что «в результате столь продолжительного по времени 

действия моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права не быть 

подвергнутым смертной казни и происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной 

казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер («впредь до ее отмены») и до-

пускаемой лишь в течение определенного переходного периода».[5] 

Еще одним примером правотворческого характера деятельности Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации является основанное на решениях – правовых позициях Суда право органов местно-

го самоуправления, юридических лиц на обращение в Конституционный Суд. РФ. [6] 

В науке конституционного права России имеет место дискуссия относительно т.н. концепции 

«позитивного» или «второго законодателя» [4]. Основные аспекты данной дискуссии сводятся к вопросу 

о допустимости и в целом определении пределов правотворческой деятельности Суда. В рамках иссле-

дования полномочий Конституционного Суда РФ некоторые ученые отмечают, что речь идет не о зако-

нотворческой деятельности Суда, а о процесс толкования нормы, который является обязательной состав-

ляющей деятельности Конституционного Суда РФ при осуществлении нормоконтроля и по итогам кото-

рого создается ни новая норма, а скорее, конструируется смысл, выявляется воля законодателя.[3] 
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На наш взгляд, это утверждение в целом верно. Действительно, проверка соответствия нормы 

права Конституции Российской Федерации предполагает раскрытие содержания нормы путем его толко-

вания. В результате толкования происходит объективизация воли законодателя, норма раскрывается, 

наполняется новым конституционным смыслом. Но, как представляется, этот процесс объективизации 

смысла нормы права никак не может быть отождествлен с правотворческой деятельностью. Создание 

нормы права и объяснение его смысла – это взаимообусловленные и взаимосвязанные этапы развития 

нормы, но они, безусловно, не совпадают ни по содержанию, ни по форме. И норма права, принятая за-

конодательным органом, и правовая позиция Конституционного Суда РФ должны учитываться при регу-

лировании конкретного правоотношения в совокупности как не подменяющие друг друга регуляторы.  

Другой вопрос, что «позитивное правотворчество» Конституционного Суда РФ во времени 

предшествует принятию Федеральным Собранием РФ новой нормы права, является ориентиром для за-

конодателя при формулировании нового правового порядка регулирования общественных отношений. 

Более того, именно позитивное правотворчество скорее положительный эффект, особенно в условиях 

выявленных пробелов в законодательном регулировании или коллизиях в праве. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

НА ВЫБОРАХ В РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматривается развитие и возникающие проблемы 

становления электронного голосования в РФ, исследуются причины не-

доверия граждан к новым технологиям выборов и пути их решения. 

 

Ключевые слова: Конституция, электронное голосование, элек-

тронное государство, выборы, центральная избирательная комиссия. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Таким обра-

зом, приемы учета волеизъявления граждан играют важную роль. Это обусловлено в первую очередь 

тем, что институт выборов имеет смысл лишь тогда, когда осуществляется объективная фиксация воли 

избирателей, формируются и реализуются надлежащие условия для изъявления этой воли. Соответ-

ственно, государство должно обеспечить, чтобы воля народа находила «выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном 

праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих 

свободу голосования».В настоящий период обнаруживается активный рост масштабов использования 

современных технологий в жизни как российского, так и мирового сообщества, что, бесспорно, является 

отличительной особенностью нынешних процессов глобализации. Заметно влияние новых информаци-

онных технологий и на избирательный процесс, который уже сегодня характеризуется широким спек-

тром их применения. 

Электронное голосование (далее – ЭГ) представляет собой совершенно новую, развивающуюся 

область избирательного процесса. Во-первых, ЭГ подразумевает новоявленные формы учета волеизъяв-

ления избирателей, во-вторых, данный вид голосования является качественно иным в организации и 

проведении выборов. 

Актуальность темы чрезвычайно велика, особенно в связи с объективной необходимостью расши-

рения масштабов реформационной деятельности в отношении демократических институтов в стране. В 

настоящее время многие государства широко используют средства ЭГ. Комплекс электронного голосо-

вания впервые был опробован в 2005 г. студентами, преподавателями и техническим персоналом некото-

рых вузов Москвы, Воронежа и Томска, замечания и рекомендации, которых послужили базой для мо-

дернизации указанных средств ЭГ. В этой работе активное участие принимали также представители ве-

дущих российских политических партий. 

Правовые основы использования средств ЭГ в Российской Федерации заложены в Федеральном 

законе № 67-ФЗ, в нормативных актах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

(далее – ЦИК России). Так, в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ ЭГ — голосование без ис-

пользования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств 

автоматизации. По результатам некоторых испытаний ЦИК России решила использовать ЭГ на выборах 

депутатов Новгородской областной Думы. В процессе оценки результатов участвовали наблюдатели из 

Украины, Венгрии, Германии, Великобритании и Австрии. Отмечено, что эксперимент прошел доста-

точно успешно. От избирателей, членов избирательных комиссий, отечественных и зарубежных наблю-

дателей, политических партий были получены рекомендации, суть которых сводилась к следующему: во-

первых, у избирателя должна быть возможность выбора между системами голосования (с применением 

бумажного избирательного бюллетеня или с помощью средства для ЭГ); во-вторых, у избирателя должна 

быть возможность убедиться в правильной фиксации его голоса электронными устройствами для голо-

сования; и в-третьих, у избирателя должна быть возможность убедиться в обеспечении тайного волеизъ-

явления при ЭГ. 

Среди достоинств комплекса электронного голосования можно выделить следующее:  

Первое – существенное ускорение подведения итогов голосования.  
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Второе – облегчение труда избирательных комиссий, снижение рисков от ошибок, связанных с 

усталостью.  

Третье – удобство для избирателей с ограниченными физическими возможностями (например, не-

зрячим избирателям предоставляется аудиоинтерфейс через наушники).  

Четвертое – отсутствие затрат на изготовление бумажных бюллетеней. Пятое – отсутствие ошибок 

при подсчете бюллетеней. Комплексы являются локальными устройствами, не связанными с Интерне-

том. Благодаря данному свойству комплекс электронного голосования надежно защищен от хакерских 

атак. Более того, при разработке данного электронного устройства для голосования применялось «про-

шитое» микропрограммирование на уровне микроконтроллеров, которое практически невозможно изме-

нить». 

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного голосования перед традиционным, оно 

имеет свои недостатки, способные серьезным образом повлиять на ход и результаты выборов. Данная 

форма голосования содержит определенные риски, которые на основе анализа их содержания можно 

разделить на следующие группы:  

− риски, связанные с необходимостью обеспечения важнейших принципов избирательного права; 

Могут быть минимизированы при наличии воли законодателя во внесении необходимых изменений в 

правовые акты и в результате разработки и внедрения определенных технологий. 

− риски, связанные с доверием избирателей к процедуре дистанционного электронного голосова-

ния; Данная зависимость отражает лишь структуру пользователей Интернета и по мере распространения 

технологий и вхождения их в повседневную жизнь людей она будет снижаться. Таким образом, решение 

данной проблемы представляется делом времени. 

− риски, связанные с несовершенством технологии дистанционного электронного голосования в 

области защиты информации и сложности самой процедуры голосования; Барьером является сложность 

процедуры голосования и вытекающая из нее проблема необходимости проведения информационно- 

разъяснительной работы по доведению до избирателей сведений о технологии. 

− риски, связанные с технической реализацией проекта; Возможные риски электронного голосо-

вания дистанционным способом говорят не о проблемности самого дистанционного электронного голо-

сования как формы выражения волеизъявления избирателей, а лишь об определенных технических, а 

также финансовых сложностях. 

Многие утверждают, что выборы с помощью бумажных бюллетеней сложно контролировать, и 

поэтому они, как правило, не отражают в полной мере мнение избирателей. Такие потенциальные риски, 

как возможность подмены ящиков для бюллетеней, вероятность заполнения пустых бюллетеней после 

голосования и возможное изъятие бюллетеней во время подсчета голосов, исчезли после введения авто-

матизированной системы голосования. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы рассмотрения корпоративных 

споров, а именно их развитие, и проблемы, которые возникали вслед-

ствие их рассмотрения, как со стороны физических лиц (участников 

юридических лиц), так и у самих судов. 

 

Ключевые слова: корпоративный спор, структура, объект корпо-

ративного права, законодательный этап, субъект и предмет корпора-

тивного спора. 

 

Корпоративный спор – спор, который связан с созданием, управлением или участием в юридиче-

ском лице. Причем как коммерческом, так и не коммерческом. 

В 2000-х годах возникали большие проблемы с определением подведомственности споров между 

участниками юридических лиц или между участниками и органами самого юридического лица, так как 

законодательство РФ недостаточно точно регламентировало этот вопрос. 

Главной проблемой в определении подведомственности данных споров являлось то, что одной 

стороной в таком споре является физическое лицо, а учитывая ст. 22 ГК РФ, которая посвящена подве-

домственности, логично предположить, что данная категория дел должна рассматриваться судами общей 

юрисдикции. В принципе, так оно и было подобные дела, в подавляющем большинстве, рассматривались 

судами общей юрисдикции. С другой стороны, корпоративный спор всегда имеет экономическую со-

ставляющую, потому что подобные споры всегда связаны с деятельностью юридических лиц. Соответ-

ственно бывало, что такие споры рассматривал и арбитражный суд. А иногда бывало, так называемая, 

«двойная подведомственность», когда один и тот же спор рассматривали оба суда, причем порой с диа-

метрально противоположным результатом. 

В 2002 году в структуру АПК РФ была введена статья 33 «Специальная подведомственность», со-

гласно которой арбитражные суды рассматривают дела по спорам между акционером и акционерным 

обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.07.2002 N 96-ФЗ «О введении в действия арбитражного 

процессуального кодекса Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 21.06.2002) все дела, которые на 

тот момент были в производстве в судах общей юрисдикции, были отнесены к подведомственности ар-

битражных судов. У истцов было право выбора, оставить свое дело на рассмотрение судом общей юрис-

дикции или же передать его на рассмотрение в арбитражный суд.  

Это законодательное изменение в подведомственности этой категории дел потребовало извлечь 

коммерческие споры из общей массы гражданско-правовых споров. 

До 2002 года в теории не было единого мнения по данному вопросу, высказывались лишь общие 

точки зрения по поводу корпоративных отношений. Так, по мнению Т.В. Кашаниной, корпоративные 

отношения это ": разнообразные отношения внутри корпорации как  единого и целостного образования, в 

котором объединены такие разноплановые категории людей, как собственники, управляющие, наемные 

работники". При этом "самыми важными из них являются отношения  по управлению капиталами, нахо-

дящимися в распоряжении корпорации. Не менее значимы и отношения по использованию ее материаль-

ных ресурсов" [1] 

Объектом корпоративного права всегда будут различные экономические отношения, которые 

складываются в процессе деятельности юридического лица.  

Следующим законодательным этапом, который регулировал разрешение коммерческих споров 

юридических лиц, стало введение главы 28.1 в АПК РФ от 19.07.2009 N 205-ФЗ. Данная глава полностью 

посвящена рассмотрению дел по коммерческим спорам. Согласно ст. 225.1. АПК РФ споры, связанные с 

созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица, рассматриваются в арбитражных судах, и 

вышеуказанные споры считаются корпоративными. Причем они рассматриваются по общим правилам 

искового производства (225.2 АПК РФ). 

Однако, с 1 сентября 2016 года ст. 225.1 АПК РФ начала действовать в новой редакции. Хотя, она, 

по-прежнему, указывает на то, что корпоративными  признаются те споры, которые связаны с содержани-
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ем юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, так же в ней представлен 

неисчерпывающий перечень отдельных видов корпоративных споров. 

Главные изменения  в данную статью  были внесены в связи с установлением передачи отдельных 

видов корпоративных споров в арбитраж. Но споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвида-

цией юридического лица, рассматриваются только арбитражным судом. 

Глава 28.2 АПК РФ, которая посвящена рассмотрению дел о защите прав и законных интересов 

групп лиц говорит, что «юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, 

из которого возникли спор или требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоот-

ношения (далее - группа лиц). В защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться 

органы, организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом» [2], причем данные 

дела могут быть рассмотрены в порядке рассмотрения дел по корпоративным спорам. (225.11 АПК РФ). 

«Корпоративные споры можно трактовать как серьезные разногласия, возникающие между  груп-

пами акционеров,  между акционерами или акционерами и руководством общества по вопросам управле-

ния обществом, ведения хозяйственной деятельности и многого другого.  

Корпоративные споры – одни из наиболее ярких видов экономических споров. Корпоративные 

или имущественные споры – это серьезные разногласия, возникающие между группами акционеров, 

между акционерами и трудовым коллективом или акционерами и руководством компании по вопросам 

управления обществом, ведению хозяйственной деятельности.» [3] 

«Субъектами корпоративного спора могут выступать:  

1.юридическое лицо; 

2.орган управления юридического лица;  

3.предпринимательские объединения юридических лиц;  

4.акционер, участник (учредитель).» [4] 

Коммерческая организация, устроена таким образом, что большое число лиц являются носителями 

имущественных интересов.   

Особенности предмета корпоративных споров предопределены спецификой корпоративных прав 

участников, акционеров корпорации, поэтому законодатель установил юридическую модель разграниче-

ния интересов и соотношения имущественных прав юридического лица и его учредителей. 

«Предметом корпоративного спора могут выступать: 

1.защита прав миноритарных акционеров;  

2.внесение записей в реестр владельцев именных ценных бумаг;  

3.обжалование решений органов  управления юридического лица; 

4.перевод на акционера и (или) акционерное общество прав и обязанностей покупателей акций в 

связи с преимущественными правами на приобретение отчуждаемых акций;  

5.признание сделок, совершаемых обществом, недействительными; 

6.признание записи, внесенной в ЕГРЮЛ, недействительной и иные.» [5] 

При рассмотрении корпоративных споров арбитражные суды руководствуются АПК РФ, ст. 125, 

126, 225.1, 225.3, 225.4 и нормами действующего законодательства. 

Согласно действующему законодательству дела, связанные с корпоративными спорами, рассмат-

риваются арбитражными судам по общим правилам искового производства, которые предусмотрены 

АПК РФ. 
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УДК 340 

И.А. Фокин 
  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
В статье рассматриваются основные источники финансирования 

органов территориального общественного самоуправления в России. 

Анализируется значение экономической деятельности для финансово-

экономической основы территориального общественного самоуправле-

ния. Рассматриваются источники формирования бюджета органа 

территориального общественного самоуправления. 

 

 Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, 

финансово-экономическая основа территориального общественного 

самоуправления, местное самоуправление, орган территориального об-

щественного самоуправления. 

 

Закон Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации» предусмат-

ривает различные направления экономической деятельности всех органов территориального обществен-

ного самоуправления. Некоторые причины этого явления вполне четко определены: нацелить существу-

ющие общественные формирования на комплексное решение различных социальных задач, имеющих 

первостепенное значение для населения, с помощью различных экономических средств и обеспечить им 

необходимую материальную основу жизнедеятельности. Без действенных экономических рычагов прак-

тически все общественные формирования в существующих рыночных экономических отношениях имели 

бы просто нулевое значение 

Ст.84 Закона РФ "О местном самоуправлении в РФ" наделила различные органы территориально-

го общественного самоуправления многими правами, такими как создание в установленном законом по-

рядке предприятий и организаций, полностью удовлетворяющих различные потребности населения в 

необходимых товарах и услугах. А первичная необходимость в таких существенных правах очевидна. 

Однако, и здесь более чем уместны замечания. Известно, что перечень различных товаров и услуг может 

быть практически полностью безграничным. Не выставляя заранее никаких барьеров на пути непосред-

ственного создания органами территориального самоуправления различного рода предприятий, намного 

рациональнее на первичном этапе становления системы местного самоуправления как таковой "за-

мкнуть" это существенное полномочие, в первую очередь, на создание предприятий, характер которых 

непосредственно связан с социальным обслуживанием населения по месту проживания, а именно: экс-

плуатация жилых домов и некоторых других социально значимых объектов. Начавшаяся приватизация 

жилого фонда, рост ставок за воду, газ, тепло, электроэнергию, а также за услуги по поддержанию жи-

лых комплексов в нормальном, качественном состоянии будут без сомнения очевидными стимулами для 

первостепенного создания предприятий именно такого образца. Более того, если у граждан появится же-

лание основать какое-либо предприятие, они могут это сделать в регламентированном порядке, преду-

смотренном Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Специфика всех орга-

нов территориального общественного самоуправления обязана отразиться на характере создаваемых та-

ким образом предприятий. 

Если говорить о возможном праве органов территориального самоуправления на создание каких-

либо предприятий, вполне возможна ситуация, при которой как раз созданное предприятие вполне может 

оказаться центром качественного инициативного участия всего населения с дальнейшим широким и мас-

совым движением. Полная чистота в вопросе о первостепенности образования органа территориального 

общественного самоуправления или предприятия не требуется, так как появится предприятие, которое 

объединит интересы всего населения, на его инициативной основе возможно формирование органа непо-

средственного территориального самоуправления. Если будет создан орган самоуправления, то, вполне 

возможно создание при нем какого-либо предприятия. 

Главное в данном вопросе - обеспечить полную свободу осуществления непосредственной иници-

ативы населения по месту проживания, а также поддержать ее и защитить. 
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Ст. 84 Закона РФ "О местном самоуправлении в РФ" также содержит и некоторые другие право-

вые способы реализации непосредственной инициативы органов территориального общественного само-

управления в экономической деятельности. Мы можем видеть их право выступления непосредственным 

заказчиком при выполнении работ по благоустройству территории, а также по коммунальному обслужи-

ванию населения, при строительстве и ремонте жилищного фонда, многих объектов социальной инфра-

структуры, используя предусмотренные для этих целей средства местного бюджета и собственные фи-

нансовые ресурсы; далее право кооперировать на изначально добровольной основе финансовые средства 

населения, предприятий, организаций и учреждений для комплексного финансирования всех целевых 

социальных программ; далее возможность участия, используя собственные ресурсы, в создании и даль-

нейшей деятельности финансовых и кредитных учреждений на акционерной и паевой основах, далее 

организовывать иную не запрещенную законодательством экономическую деятельность, имеющую цель 

удовлетворить социально-экономические потребности населения. 

Таким образом, можно говорить о том, что закон открыл возможность непосредственного актив-

ного вхождения органов территориального общественного самоуправления в различные сферы экономи-

ческой деятельности. Однако в условиях рыночных отношений данные возможности могут просто так и 

остаться возможностями, или останутся нерешенными, по меньшей мере, два вопроса: 

• наделение органов территориального общественного самоуправления полным комплексом прав 

субъекта финансовых отношений; 

• действительное образование у упомянутых органов финансовых ресурсов. Стоит вновь обра-

титься к Закону "О местном самоуправлении в РФ". В ст. 85 закреплены комплекс полномочий, предпо-

лагающий самостоятельное использование имеющихся в распоряжении данных органов финансовыми 

ресурсами в соответствии с регламентированными уставными целями и программами социально-

экономического развития соответствующих территорий. В этой же статье говорится о необходимом со-

ставе финансовых ресурсов, в который включены собственные и заемные средства, а также средства, 

которые передаются органам территориального общественного самоуправления администрацией кон-

кретного муниципального образования. Образование заемных средств более чем понятно. Естественно, 

что по истечении определенного промежутка времени их придется возвращать. Поэтому образование 

собственных финансовых средств законодатель связывает с экономической деятельностью органов тер-

риториального общественного самоуправления, добровольными денежными взносами и пожертвования-

ми каких-либо предприятий, учреждений, организаций, а также с некоторыми другими поступлениями. 

Приходится констатировать определенный факт: экономическая деятельность и при образовании 

финансовых ресурсов остается одним из важнейших аргументов нормального функционирования органа 

территориального общественного самоуправления. Более того, поскольку получение непосредственных 

доходов чаще всего возможно только по истечении определенного времени, мы можем заметить форму-

лу закона о денежных средствах, передаваемых органам территориального общественного самоуправле-

ния администрациями муниципального образования. В чем же заключается ее содержание? Многие ор-

ганы местного самоуправления сегодня перегружены большим количеством нерешенных социальных 

проблем. К тому же, их финансовые возможности скудны. Нельзя даже говорить о простой передаче ка-

кой-либо части их финансовых ресурсов органам территориального общественного самоуправления. 

Можно отметить наличие возможности передачи части денежных средств при возникновении следую-

щих условий: орган территориального общественного самоуправления берет на себя ответственность за 

принятие решения различных социальных проблем населения, которое проживает на его территории. В 

это же время местная администрация передает ему денежные ресурсы, которые расходуются на решение 

данных проблем. Как можно увидеть, условия довольно простые. 

Орган территориального общественного самоуправления в первую очередь заинтересован в по-

добном обмене, так как создаются необходимые условия для участия его членов в решении важных еже-

дневных бытовых вопросов, без наличия которых невозможно представить ни одно жилое помещение. 

Подразумеваются постоянно текущие крыши жилых домов, без конца требующие ремонта водопровод и 

канализация, зачастую неудовлетворительное содержание различных социально значимых строений, 

дворов, площадок и т.д. В то же время, финансовые ресурсы, хотя их количества постоянно не хватает, 

обычно выделяются для решения именно вышеуказанных проблем. 

Можно сделать следующий вывод: в случае претензий органу территориального общественного 

самоуправления целиком на средства местного бюджета все-таки придется продумывать возможные пу-

ти рационализации качественного социального обслуживания населения, проживающего на своей терри-

тории, а также искать способы устранения многочисленных лишних управленческих звеньев и формы 

привлечения средств населения в виде взносов или пожертвований. 

Каковы же конкретные экономические основы территориального общественного самоуправления? 

В первую очередь, это право непосредственных территориальных полномочий. 
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Во вторую очередь - население, которое осуществляет местное самоуправление, необходимо при-

знать полноправным субъектом, осуществляющим владение, пользование и распоряжение собственно-

стью территории. Без этого никак нельзя обойтись, ведь какая-либо собственность обязательно должна 

быть. 

Далее - совет, как представительный орган территориально-общественного самоуправления, само-

стоятельно и непосредственно формирует предполагаемую смету доходов и расходов. 

Здесь закономерно возникает вопрос, что из себя представляет совет как орган, и почему вместо 

представительных функций ему присваиваются исполнительные. Исполнительными органами, которые 

уже имеются на территории и в какой-то степени поддерживающими ее жизнь, являются жилищно-

эксплуатационные службы. 

Собственность жилищной территории формируется из следующих источников: 

• жилой и нежилой фонды; 

• объекты соцкультбыта; 

• объекты внешнего благоустройства; 

• имущество, приобретенное непосредственно в результате хозяйственной деятельности; 

• имущество, безвозмездно или на договорных условиях передаваемое органам территориального 

общественного самоуправления иными собственниками. 

Безусловно, не каждый орган территориального общественного самоуправления будет иметь такое 

имущество, так как данный аспект зависит от уровня этого органа. 

Структура финансовых ресурсов складывается из собственных, заемных, бюджетных средств, на 

законных основаниях выделяемых органами государственной власти и местного самоуправления, добро-

вольных взносов и пожертвований организаций, граждан, а также иных поступлений. Многим органам 

территориального общественного самоуправления даже совсем незначительные финансовые ресурсы 

вполне могут помочь в их деятельности. Поэтому вполне оправданно было бы в дальнейшем сделать так, 

что бы каждый орган территориального общественного самоуправления имел право на определенную 

долю тех налогов, которые собираются на территории данного органа. 

Бюджет органа ТОС формируется из следующих источников: 

• бюджетные средства; 

• субвенции (строительство, дороги); 

• проценты по вкладам и акциям органа территориального общественного самоуправления; 

• доля непосредственной прибыли от собственных предприятий. Создание таких собственных 

предприятий для населения конкретной территории чрезвычайно выгодно. В первую очередь, это ча-

стично решает существующие проблемы занятости. Во-вторых, средства, как говорится, “прокручивают-

ся” несколько раз на одной определенной территории, принося таким образом двойную, а в некоторых 

случаях даже и тройную пользу; 

• плата за землю, находящуюся в непосредственном ведении органа ТОС (в ведении, а не в соб-

ственности, так как земля обязательно должна находиться в собственности города).  

• поступления от сдачи в аренду собственности органа территориального общественного само-

управления. Нежилые помещения обычно лучше всего передавать в ведение органа территориального 

общественного самоуправления, так как они лучше знают способы их максимального использования 

(имеется в виду, подвалы, чердаки, в некоторых случаях даже крыши). 

• квартплата и доля жилищно-коммунального налога, доля других местных налогов; 

• кредиты и ссуды, т.к. орган территориального общественного самоуправления не всегда сможет 

обходиться ограниченными средствами из бюджета; 

• добровольные отчисления предприятий и граждан; 

• доходы от местных займов и некоторых других мероприятий, проводимых органом территори-

ального общественного самоуправления; 

• штрафы за загрязнение окружающей среды на территории органа территориального обществен-

ного самоуправления; 

• поступления от добровольных вложений граждан (зачастую это больше касается индивидуаль-

ных застройщиков, которые со временем вольются в черту города). 

 Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: экономическая деятельность органов тер-

риториального общественного самоуправления не ограничивается одним только созданием предприятий. 

Но необходимо признать, что сегодня это наиболее регламентировано приемлемый путь получения 

средств, необходимых для решения возникающих многочисленных проблем, связанных с эффективным 

функционированием территориальных общественных образований. Современное действующее законо-

дательство открывает довольно широкие возможности для укрепления финансовой самостоятельности 

органов общественного самоуправления, защиты их экономических интересов. 



Вестник магистратуры. 2018. № 5-1(80)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

130 

 

Библиографический список 

 

1. Горячев, И. Н. Территориальное общественное самоуправление как инструмент эффективного управления 

городскими территориями / И. Н. Горячев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обществен-

ные науки. – 2009. – № 4 (12). 

2. Николаева, М. В. Территориальное общественное самоуправление: особенности функционирования в Рос-

сии и зарубежный опыт // Управление развитием территорий на основе развития преображающих инвестиций : сб. 

науч. ст. Междунар. Науч.-практ. конф. (г. Пенза, 8 октября 2015 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. 

3. Сергеева, З. Н. Перспективы развития территориального общественного самоуправления в городе / З. Н. 

Сергеева // Известия Алтайского государственного университета. – 2014. – том 2. - № 2 (82). 
 
 

ФОКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ – магистрант, Пензенский государственный университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 5-1(80)  

__________________________________________________________________________________ 

 

131 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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