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Ф
И
З
И
К
О
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 512
Л.Ю. Шолиева
ПОЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
Полярное разложение линейного оператора и матрицы является одной из канонических факторизаций линейной алгебры. В приложениях,
например, в задачах аэродинамики, математической статистики и других, важной является задача нахождения полярного разложения невырожденной вещественной матрицы, то есть ее разложение в виде произведения положительно определенной матрицы на ортогональную
матрицу.
Ключевые слова: евклидово и эрмитово пространство, сопряженный и самосопряженный операторы, положительно определенный оператор, изометричный оператор, унитарные и ортогональные матрицы.

В работе рассматриваются только конечномерные векторные пространства либо над полем комплексных чисел C (C-векторное пространство), либо над полем вещественных чисел R (R-векторное
пространство). Напомним ряд хорошо известных определений и результатов линейной алгебры.
Определение 1. Эрмитовым пространством называется C-векторное пространство V, снабженное
положительно определенной эрмитовой формой (𝐱, 𝐲) ↦ (𝐱 | 𝐲) .
Определение 2. Евклидовым пространством называется R-векторное пространство V с заданной
на нём положительно определенной симметричной билинейной формой (𝐱, 𝐲) ↦ (𝐱 | 𝐲) .
Определение 3. Базис 𝒆 = (𝐞1 , . . . , 𝐞𝑛 ) евклидова или эрмитова пространства V называется ортогональным, если (𝐞𝑖 , |𝐞𝑗 ) = 0 при 𝑖 ≠ 𝑗: 𝑖, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛. Если, кроме того, (𝐞𝑖 , |𝐞𝑖 ) = 1 при 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛,
то базис называется ортонормированным (или ортонормальным).
Как хорошо известно, матрица билинейной формы (матрица Грама) в произвольном базисе {𝑒} =
{𝑒1 , 𝑒2 , … , 𝑒𝑛 }
𝜑(𝑒1 , 𝑒1 ) … 𝜑(𝑒1 , 𝑒𝑛 )
⋮
⋱
⋮
𝐴𝜑 (𝑒) = (𝜑(𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 )) = (
)
𝜑(𝑒𝑛 , 𝑒1 ) … 𝜑(𝑒𝑛 , 𝑒𝑛 )
полностью задает билинейную форму: 𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑒𝑇 ∗ 𝐴𝜑 (𝑒) ∗ 𝑌𝑒 и, обратно, ∀𝐴 ∈ 𝑀𝑛 (𝑘) задает билинейную форму 𝜑𝐴 : 𝑘 𝑛 𝑥 𝑘 𝑛 ⟶ 𝑘: 𝜑𝐴 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 𝑇 𝐴𝑦, причем, в стандартном базисе пространства 𝑘 𝑛 , матрицей
Грама билинейной формы 𝜑𝐴 будет матрица 𝐴. Также отметим, что в произвольном ортонормальном

© Шолиева Л.Ю., 2018.
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базисе евклидова или эрмитова пространства, матрица Грама скалярного произведения является единичной матрицей E n .
Определение 4. Пусть A: V  V - линейный оператор, действующий на евклидовом или эрмитовом пространстве V. Тогда линейный оператор 𝐴∗ на 𝑉 ∗ , однозначно определяемый соотношением
(𝐴∗ 𝑓, 𝑥) ≔ (𝑓, 𝐴𝑥) для произвольных 𝑥 ∈ 𝑉, 𝑓 ∈ 𝑉 ∗ , называется сопряженным к оператору A.
В этом определении 𝑉 ∗ обозначает пространство, сопряженное (двойственное) к пространству V,
которое состоит из всех линейных функционалов на пространстве V.
Предложение 1. В произвольном ортонормальном базисе евклидова (соответственно, эрмитова)
пространства матрица сопряженного оператора является транспонированной (соответственно, сопряженной транспонированной) к матрице оператора.
Определение 5. Линейный оператор А называется самосопряженным, если 𝐴∗ = 𝐴. В случае евклидова пространства самосопряженный оператор называется симметричным, а в случае эрмитова пространства – эрмитовым.
Следствие 1. Линейный оператор А, действующий на евклидовом пространстве, является симметричным тогда и только тогда, когда в произвольном ортонормальном базисе его матрица – симметричная, то есть, если A = (a ij )  M n (R) , то a

ji

= a ij для произвольных 1  i, j  n.

Следствие 2. Линейный оператор А на эрмитовом пространстве является эрмитовым тогда и
только тогда, когда в произвольном ортонормальном базисе его матрица – эрмитова, то есть, если A = (a
ij

)  M n (C) , то a

ji

=

aij для произвольных 1  i, j  n.

Предложение 2. Для невырожденного самосопряженного линейного оператора А следующие
условия эквивалентны:
1) (Ax, x)>0 для произвольного x  0;
2) спектр оператора А состоит из положительных вещественных чисел;
3) в произвольном базисе матрица оператора А является положительно определенной.
Определение 6. Оператор, удовлетворяющий эквивалентным условиям предложения 2, называется положительным и обозначается A>0.
Следствие 1. Для любого положительного оператора А существует ортонормальный базис пространства V, в котором матрица оператора А принимает диагональный вид с положительными вещественными числами по главной диагонали
𝜆1 0 0
А = ‖0 ⋱ 0‖
(1)
0 0 𝜆𝑛
Следствие 2. Любой положительный оператор A можно записать в виде квадрата некоторого другого положительного оператора: A = В2, причём значение квадратного корня В ∶= √A однозначно определено.
Доказательство. Достаточно привести матрицу оператора A к диагональному виду (1) и положить
В = 𝑑𝑖𝑎𝑔(√𝜆1 , . . . , √𝜆𝑛 ), считая √𝜆𝑖 > 0. Оператор В с матрицей В в данном ортонормированном базисе будет положительно определённым. Соотношение A = В2 при переходе к другому базису сохраняется:
С−1 АС = (С−1 ВС)2 . Таким образом, А = В2.
Утверждение о единственности В удобно доказывать при помощи теоремы о спектральном разложении. Именно, если В' > 0 и (В')2 = А, то, рассматривая спектральное разложение В′ = ∑𝑗 𝜇𝑗 𝑃𝑗′ . получаем соотношение
∑ 𝜇𝑗2 𝑃𝑗′ = (𝐵′ )2 = 𝐴 = ∑ 𝜆𝑖 𝑃𝑖 .
𝑗

𝑖
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Все числа 𝜇𝑗 > 0 попарно различны, как и их квадраты 𝜇𝑗2 . Единственность спектрального разложения оператора А приводит к заключению, что множества {𝜇𝑗2 } и {𝜆𝑖 } совпадают, т.е. при надлежащей
перенумерации должны выполняться равенства 𝜇𝑖2 = 𝜆𝑖 , 𝑃𝑖′ = 𝑃𝑖 , откуда 𝜇𝑖 = √𝜆𝑖 и 𝐵′ = 𝐵 = √𝐴.
Примеры положительных операторов можно строить, используя следующее утверждение.
Предложение 3. Пусть С – произвольный невырожденный линейный оператор на пространстве
со скалярным произведением. Тогда произведения А = СС* и С*С являются положительными операторами.
Напомним, что линейный оператор А называется невырожденным, если из равенства 𝐴𝑥 = 0 вытекает, что 𝑥 = 0.
Доказательство. Проверим эрмитовость (симметричность) оператора СС*: (СС*)* = С**С* = СС.
Невырожденность оператора А = СС* очевидна, так как 𝑑𝑒𝑡СС∗ = 𝑑𝑒𝑡𝐶 𝑡 𝐶̅ = 𝑑𝑒𝑡𝐶 𝑑𝑒𝑡𝐶̅ = 𝑑𝑒𝑡 𝐶 ̅̅̅̅̅̅
𝑑𝑒𝑡𝐶̅ =
|𝑑𝑒𝑡𝐶|2 ≠ 0. Далее, если х≠0 ⇒ C*х ≠ 0, поэтому, по определению сопряжённого оператора, имеем
(СС∗ х|х) = (С∗ х |С∗ х) > 0 ∀x ≠ 0,
А это и значит, что А = СС* - положительный оператор. Для произведения A*A доказательство
проводится аналогично.
Определение 7. Линейный оператор А, действующий на евклидовом или эрмитовом пространстве V, называется изометричным, если он сохраняет скалярное произведение, то есть, если (Ax, Ay) =
(x, y) для произвольных x, y  V. В случае евклидова пространства изометричный оператор называется
ортогональным, а в случае эрмитова пространства – унитарным.
Определение 8. Вещественная обратимая квадратная матрица называется ортогональной, если ее
обратная совпадает с транспонированной.
Множество всех ортогональных матриц порядка n образует группу относительно произведения
матриц, которая обозначается O n (R) и называ-ется ортогональной группой.
Пример 1. O 1 (R) = {  1 }.
Предложение 4. Линейный оператор А, действующий на евклидовом пространстве, является ортогональным тогда и только тогда, когда в произвольном ортонормальном базисе его матрица – ортогональна.
Определение 9. Комплексная обратимая квадратная матрица называется унитарной, если ее обратная совпадает с сопряженной транспонированной матрицей.
Множество всех унитарных матриц порядка n образует группу относительно произведения матриц, которая обозначается U n (C) и называ-ется унитарной группой.
Пример 2. Группа U 1 (C) совпадает с группой точек единичной окружности комплексной плоскости.
Предложение 5. Линейный оператор А, действующий на эрмитовом пространстве, является унитарным тогда и только тогда, когда в произвольном ортонормальном базисе его матрица – унитарна.
Сформулируем основной результат статьи.
Теорема 1. Всякий невырожденный линейный оператор А, действующий на евклидовом или эрмитовом пространстве V, может быть представлен в виде
А = PQ,
(2)
где P - положительный оператор, a Q – изометричный оператор, причем разложение (2) - единственно.
Полученное разложение называется (левым) полярным разложением.
Доказательство. Согласно предложению 3 и следствию 2 из предложения 2, АА*= P2, где P - положительный оператор, являющийся единственным квадратным корнем: Р = √АА∗ . Положим 𝑄 =
Р−1 А и докажем, что Q — изометричный оператор.
Действительно, так как Р∗ = 𝑃 и РР−1 = Ε = Ε ∗ = (Р−1 )∗ Р∗ => (𝑃−1 )∗ = (𝑃 ∗ )−1 = Р−1 и значит 𝑄 = Р−1 𝐴𝐴∗ (𝑃−1 )∗ = 𝑃 −1 𝑃2 𝑃−1 = Ε. Требуемое разложение – получено. Докажем единственность разложения.
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Предположим, 𝑃𝑄 = А = 𝑃1 𝑄1 – два представления оператора в виде (2). Имеем 𝑄 ∗ 𝑃 = 𝑄1∗ 𝑉1 и
значит 𝑃𝑄 ∙ 𝑄 ∗ 𝑃 = 𝑃1 𝑄1 ∙ 𝑄1∗ 𝑃1 , откуда 𝑃2 = 𝑃12 ⟹ 𝑃 = 𝑃1 в силу единственности положительного
квадратного корня. Следовательно, 𝑄 = 𝑄1 , т.к. оператор P – обратим. Единственность полярного разложения также установлена.
Замечание. Аналогичное разложение можно получить и для произвольного вырожденного оператора, только в этом случае вместо положительного оператора берется неотрицательный оператор и разложение, вообще говоря, будет неединственным.
Следствие 1. В условиях теоремы, оператор А может быть представлен и притом единственным
образом в виде А = 𝑄𝑃1 , где 𝑃1 - положительный оператор, a Q – изометричный оператор. Полученное
разложение называется (правым) полярным разложением.
Для доказательства достаточно отметить, что 𝐴 = 𝑃𝑄 = 𝑄𝑄−1 𝑃𝑄,
и значит А = 𝑄𝑃1 , где Q ортогональный оператор, a 𝑃1 = 𝑄 ∗ 𝑃𝑄 – положительный оператор.
Следствие 2. Любая вещественная обратимая матрица A представима и притом единственным образом в виде А = PO, где P – положительно определенная симметрическая матрица, a O – ортогональная
матрица.
Следствие 3. Любая комплексная обратимая матрица A представима и притом единственным образом в виде А = PU, где P – положительно определенная эрмитова матрица, a U – унитарная матрица.
Рассмотрим ряд примеров полярного разложения матриц.
Пример 3. Поле вещественных чисел R можно рассматривать как одномерное евклидово пространство со скалярным произведением, равным произведению чисел. В этом случае любое ненулевое
вещественное число a можно записать в виде a = |a|sign(a), где |a| обозначает абсолютную величину числа, а sign(a) – знак числа. Так как |a|>0, а sign(a)  {  1 } = O 1 (R), то мы получили полярное разложение
вещественного числа.
Пример 4. Поле комплексных чисел C можно рассматривать как одномерное эрмитово пространство со скалярным произведением, равным произведению чисел. Любое ненулевое комплексное число z
можно записать в виде 𝑧 = |𝑧|𝑒 𝑖𝜑 , где |z|(>0) обозначает модуль числа, а 𝑒 𝑖𝜑  U 1 (C). Следовательно мы
получили полярное разложение комплексного числа.
Пример 5. Найдем (правое) полярное разложение матрицы 𝐴 = (

2
2

−1
).
1

2 2
), то
−1 1
8 0
8 0
2√2 0
𝐴𝑇 𝐴 = (
) и значит 𝑄 = √𝐴𝑇 𝐴 = √(
)=(
) . Отметим, что √𝐴𝑇 𝐴 имеет несколь0 2
0 2
0
√2
ко значений (в действительности, бесконечное множество значений). Например, следующие матрицы
2√2 0
−2√2
0
2√2
0
−2√2 0
(
),(
),(
), (
) являются корнями квадратными из 𝐴𝑇 𝐴, но
0
0
−√2
0
−√2
0
√2
√2
2√2 0
только одна из них: 𝑃 = (
) является положительной, причем единственной положительной
0
√2
матрицей в силу следствия 2 из предложения 2.
Решение. Так как транспонированная матрица 𝐴𝑇 = (

1

Положим 𝑄 = 𝐴Р

−1

2
=(
2

−1 2√2
)(
1
0

1

√2
1
(√2

)=

√2

и значит правое полярное разложение имеет вид:
1
𝐴=

1

0

(√2
1

−

√2

−

1

√2
1 )

√2

1

√2 (2√2
1
0
√2 )
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Пример 6. Найдем правое полярное разложение матрицы
4 −2 2
𝐴=( 4
4 −1)
−2 4
2
Решение. Найдем транспонированную матрицу
4
4 −2
𝐴𝑇 = (−2 4
4)
2 −1 2
36 0 0
6 0 0
Тогда, P= √𝐴𝑇 𝐴 = √( 0 36 0) = (0 6 0) .
0
0 9
0 0 3
𝑇
Значений √𝐴 𝐴 может быть несколько. Например, следующие матрицы:
6 0 0
6 0 0
6 0 0
−6 0 0
± (0 6 0) , ± (0 −6 0) , ± (0 6 0 ) , ± ( 0 6 0).
0 0 3
0 0 3
0 0 −3
0 0 3
6 0 0
Возьмем положительно определенную матрицу 𝑃 = (0 6 0)
0 0 3
и положим
1/6
0
0
2/3 −1/3 2/3
4 −2 2
1/6
0 ) = ( 2/3
2/3 −1/3).
𝑄 = 𝐴Р−1 = ( 4
4 −1) ( 0
0
0
1/3
−1/3 2/3
2/3
−2 4
2
Следовательно правое полярное разложение имеет вид:
2/3 −1/3 2/3
6 0 0
2/3 −1/3) (0 6 0).
𝐴 = ( 2/3
−1/3 2/3
2/3
0 0 3
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Д.И. Скороходова, А.Е. Ролдугина
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕМБРАННЫХ ТКАНЕЙ
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются
производители при производстве различных видов мембранных тканей.
Ключевые слова: ткань, мембрана, поры, полимеры, ламинация, покрытия.

Производство мембранных тканей является сравнительно новым видом специальной отделки в
отечественной текстильной индустрии. В настоящее время в России функционируют лишь несколько
крупных фабрик, специализирующихся на выпуске этого инновационного продукта. В их числе ООО
"БТК Текстиль", ООО «Адвентум Технолоджис», ООО «Балтекс»[1].
Мембраны, применяемые в легкой промышленности, принято условно делить на поровые (гидрофобные, содержащие поры) и беспоровые (гидрофильные).
Мембраны с порами – это полимерные тонкие пленки с мельчайшими отверстиями, через которые могут проходить молекулы пара. Мембраны без пор также содержат множество микроячеек со
сложной, извилистой формой, напоминающей структуру губки. Пар от кожи всасывается в ячейки, напитывает мембрану, превращается в конденсированную влагу и за счет разницы парциального давления
выделяется наружу.
Существуют также комбинированные мембраны (бикомпонентные), в которых сочетают поровую и беспоровую мембраны.
Все мембранные ткани выводят пары из области повышенного давления в зону пониженного
давления. Введение мембран в состав защитных тканей позволяет выводить пары пота, не допуская при
этом попадание внутрь дождя, ветра, снега. Таким образом, основными функциями мембранных тканей
являются защита от непогоды и создания чувства комфорта при ношении. Эти функции обосновывают
важность основных показателей, таких как водопроницаемость и паропроницаемость.
Защитная мембранная ткань, являясь водонепроницаемой, может выдерживать давление 10000
мм до 20000 мм водяного столба и выше.
Мембраны могут быть 2-х и 3-х -слойными или иметь промежуточную конструкцию — 2,5-слоя.
Двухслойная мембрана — это конструкция, в которой слой мембранного материала соединен со
слоем ткани. Обычно этот слой ткани в одежде является наружным, а мембранная пленка приклеена к
© Скороходова Д.И., Ролдугина А.Е., 2018.
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нему изнутри. Мембранный слой в них может быть, как поровым или беспоровым, так и комбинированным. В двухслойной конструкции с внутренней стороны часто используется защитная подкладка, сетка
или специальное покрытие, которые предохраняют мембрану от повреждений изнутри. Двухслойную
мембрану с дополнительным защитным покрытием иногда называют 2,5-слойной. Трехслойная мембрана отличается от двухслойной тем, что мембранный слой прикреплен не к одному слою, а вклеен между
двумя слоями ткани — наружным и подкладочным, образуя с ними одно целое [2].
Поскольку оба вида мембран, и поровые, и беспоровые, имеют свои достоинства и недостатки,
производители часто объединяют их в одной конструкции для улучшения характеристик. При производстве комбинированной мембраны к ткани сначала прикрепляется поровый слой, а затем на него наносится беспоровой [3].
Для производства мембран применяются синтетические полимеры, главным образом, полиуретан (PU) и политетрафторэтилен (PTFE). Полиуретановыми могут быть как поровые, так и беспоровые
мембраны, а PTFE используется только для производства поровых.
Поровые мембраны являются самостоятельным пленочным материалом и обычно крепятся к
ткани посредством ламинации. Для ламинации используется специальная технология, которая предусматривает нанесение горячего клея не сплошным слоем, а мелким регулярным рисунком, что позволяет
ламинату дышать.
Беспоровые мембраны обычно наносятся на слой ткани в жидком виде. После высыхания они
образуют с тканевой основой единый композитный слой, обладающий необходимыми мембранными
свойствами.
Большая часть патентов на мембранные материалы принадлежит зарубежным производителям.
Первый патент в этой сфере был присвоен W.L.Gore и Associ ates, Inc. (патент США №
3953566), описывающий получение пористых изделий, образованных исключительно из политетрафторэтилена. Другие патенты США № 3953566; 3962153; 4096227; 4110392; 4187390 и 4194041 также
описывают изделия, получаемые путем экструдирования пасты, состоящей из частиц ПТФЭ и смазки.
Смазка удаляется, далее происходит растяжение и отжиг полученного продукта, который в итоге представляет собой спеченную, ориентированную пористую пленку из ПТФЭ.
Срок действия патента на Gore-Tex уже истёк и на мировом рынке стали фигурировать фирмы,
использующие такие же (или подобные) технологии.
Наиболее известным брендом беспоровых мембран является Sympatex Technologies, который
появился в 1986 году в результате получения патента № EP0203296 A1 на изобретение полимера от голландской группы Akzo Nobel. Мембрана представляет сополимер из 70% гидрофобного полиэстера и
30% гидрофильного полиэфира. Гидрофильное вещество в составе мембраны выполняют роль передающей среды для водяных паров. Несмотря, на то, что пор в таких мембранах нет, молекулы воды связываются с гидрофильными молекулами мембраны. Далее молекулы воды продвигаются через толщу мембраны последовательно, связываясь с молекулами полимера, переходя, таким образом, на другую сторону [4].
Из микропорных мембран на российском рынке можно встретить также Porelle и eVENT. Гидрофильные мембраны представлены также Ultimex, Sofitex, Cyclone, TransActive и др.
С позиции серийного выпуска мембранных тканей в производственных условиях текстильной
фабрики более «беспроблемным» типом мембран являются беспоровые, наносимые на ткань способом
горячего покрытия (например, силиконовые или полиуретановые).
Судя по опыту производства такого типа тканей на отечественных отделочных площадках, уровень качества готовой продукции является достаточно высоким (выше 94% первого сорта).
Основной проблемой, с которой может столкнуться производитель – это образование на лицевой
или изнаночной стороне ткани пятен или полос полимера на швах материала или при заломах краев ткани. Помимо этого, в случае, если ткань имеет печатный рисунок, возможно смешивание раствора полимера с недостаточно закрепленными печатными красителями, налипшими на рабочие элементы оборудования, что при критичной их концентрации приводит к отпечатыванию частиц печатного красителя на
поверхность ткани.
Микропористые мембранные ламинаты (с политетрафторэтиленовой мембраной, в том числе
бикомпонентной) считаются более сложными в плане исполнения технологии и достижения качественной продукции, при условии качественных исходных материалов в процессе ламинации.
Диапазон проблем возникающих при производстве таких ламинатов большой, и список возможных дефектов получаемого продукта можно составить следующий: отслоение мембраны от верхнего
тканевого слоя, механическое повреждение мембраны, образование клеевых пятен на мембране или на
ткани, выступание мелких клеевых точек на поверхность тканевого слоя ламината, неполное склеивание
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мембраны с тканью, нарушение целостности мембраны. Все эти недостатки способны ухудшить свойства конечного продукта.
Для производителей ламинатов особенно актуальны указанные проблемы при разработке новых
артикулов мембранных тканей, в частности, при изменении верхнего тканевого слоя. В этом случае встает задача подбора оптимальных параметров работы оборудования для обеспечения качественной склейки
микропористой мембраны с новой тканью.
При условии неизменности типа мембраны и клеящего вещества, основными влияющими переменными для ткани могут быть коэффициент ее шероховатости и толщина. Основными переменными
параметрами, которые необходимо настраивать на оборудовании, можно назвать следующие:
- количество клея, наносимого на мембрану;
- время склеивания мембраны с тканью;
- давление прижима двух слоев при склеивании;
- температура клея и валов при склеивании.
В настоящее время производители мембранных ламинатов на отечественных отделочных производствах используют метод проб и ошибок в экспериментах склеивания мембран с новыми тканями.
Нахождение взаимосвязи между критичными для процесса ламинации характеристиками ткани
верхнего слоя и необходимыми изменениями параметров процесса ламинации на соответствующем оборудовании для получения качественной склейки двух слоев, а также построение математической модели
расчета необходимых параметров оборудования при заданных характеристиках ткани могло бы сократить количество брака при производстве мембранных тканей на первых этапах разработки продуктов,
что особенно актуально, ввиду их высокой себестоимости.
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Т.О. Мазуркова
ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕПТОСПИРОЗА ЖИВОТНЫХ
Лептоспироз - острое инфекционное заболевание с природной очаговостью диких, домашних животных и человека, возбудителем которой
служит бактерия рода Leptospira, входящего в семейство Spirochaetaceae. На сегодняшний день для постановки диагноза используются такие методы в серологии как: реакция микроагглютинации и иммуноферментный анализ.
Ключевые слова: лептоспироз, патогенез, реакция микроагглютинации.

В настоящий момент патогенных лептоспир L. interrogans известно более 300 сероваров, объединенных по степени антигенного родства в 25 серогрупп.
Резервуаром патогенных лептоспир в природе служат различные животные, особенно грызуны.
Крысы при заражении не заболевают, но остаются пожизненными лептоспироносителями и выделяют
лептоспир во внешнюю среду с 8 дня после заражения. Дополнительным резервуаром могут быть сельскохозяйственные и домашние животные, а также пушные звери клеточного содержания. Сроки лептоспироносительства у разных животных представлен в таблице 1.

© Мазуркова Т.О., 2018.
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Таблица 1
Срок лептоспироносительства у животных
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Животные-лептоспироносители
КРС
МРС
Свиньи
Собаки
Кошки
Лисицы
Крысы и другие грызуны

Срок лептоспироносительства
до 6 месяцев
до 9 месяцев
до 2 лет
до 3 лет
до 4 месяцев
до 1,5 лет
пожизненно

На территории Российской Федерации возбудителями лептоспироза сельскохозяйственных животных и собак являются лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Tarassovi, Grippotyphosa, Hebdomadis; в природных очагах в нашей стране установлена циркуляция серогрупп Icterohaemorrhagiae, Pomona, Grippotyphosa, Sejroe, Yavanica, Bataviae, Australis, Autumnalis.
Лептоспирозом болеют животные всех возрастов, но у молодняка болезнь протекает тяжелее. Благодаря многочисленным многолетним исследованиям определена выраженная видовая чувствительность
животных к определенным серогруппам и сероварам L. interrogans. Основные возбудители заболевания у
животных приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
1

2

3

4

5
6

Основные возбудители лептоспироза животных
Основные восприимчивые
Основные серогруппы лептоспир
животные
Pomona;
Свиньи
Tarassovi
Hebdomadis;
Pomona;
КРС
Grippotyphosa;
Tarassovi
Grippotyphosa;
МРС
Pomona;
Tarassovi
Icterohaemorrhagiae;
Grippotyphosa;
Лошади
Tarassovi;
Pomona
Canicola;
Собаки
Icterohaemorrhagiae
Серые крысы
Icterohaemorrhagiae

При экспериментальном воспроизведении заболевания наиболее чувствительны золотистые хомячки, крольчата-сосуны, морские свинки до 10 дней, щенки собак, котята, белые и серые мыши и др.
Основные пути инфицирования животных лептоспирами: водный, контактный, алиментарный,
внутриутробный и половой. Воротами инфекции являются повреждения кожи и слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, ЖКТ и мочеполового тракта.
Лептоспироз может иметь несколько форм проявления, как острую (иногда молниеносную, при
которой гибель животного наступает обычно через 12-24 ч), подострую и хроническую. Болезнь может
проявляться характерными симптомами (типичная форма) и атипично. Инкубационный период длится 320 дней.
Острое течение болезни наблюдается чаще у молодняка в возрасте до 1,5 года и длится 3-10 дней.
Летальность достигает 50-70%.
Подострое течение лептоспироза длительнее и нередко заканчивается выздоровлением.
Хроническое течение лептоспироза встречается редко.
При атипичной (абортивной) форме животные выздоравливают через несколько дней.
Диагноз устанавливают на основании микроскопических, бактериологических, серологических и
гистологических исследований с учетом эпизоотологических, эпидемиологических, клинических и патологоанатомических данных.
Сущностью бактериологического метода является обнаружение лептоспир в исследуемом материале путем микроскопии с конденсором «темного поля», иммунофлуоресцентным методом, выделение
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культур лептоспир на питательных средах, постановка биологических проб на лабораторных животных,
идентификация и дифференциация выделенных культур.
Для выделения культур материал засевают по 1-3 капли в 3-5 пробирок с питательной средой и
инкубируют при температуре 28-30 °С в течение 3 месяцев. Наличие роста определяют при помощи темнопольной микроскопии. При обнаружении лептоспир делают пересев в 3-5 пробирок со свежей средой.
Но выделить культуру не всегда удается.
Биологическая проба более чувствительный метод, чем культуральный. Его применяют для выделения и очистки патогенных лептоспир, определения их вирулентности и дифференциации от сапрофитных. Заражают золотистых хомячков 20-30-дневного возраста и крольчат-сосунов. На каждую пробу берут двух животных; на 4-5-й день убивают первого, на 14-16-й день – второго, если оно не погибло
раньше. Из сердца, печени и почек убитых или павших животных проводят посевы. Сыворотку крови
убитого животного исследуют в РМА через 14-16 дней. Положительная РМА в титрах 1:10 и более говорит о наличии патогенных лептоспир в исследуемом материале.
Серологический метод основывается на обнаружении специфических антител в крови животных
реакцией микроагглютинации (РМА), которая считается «золотым стандартом», не только в России, но и
за рубежом, а также на реакции иммуноадсорбции (РИА).
Для постановки РМА сыворотку вносят в агглютинационные пластины. После добавления антигенов пластины выдерживают при 30-37 °С в течение часа. Контроль - смесь культуры лептоспир с физиологическим раствором. Реакцию учитывают микроскопией в темном поле. Результаты реакции оценивают в крестах: 4 креста - агглютинированы 100% лептоспир; 3 креста - 75% лептоспир; 2 креста - 50%
лептоспир; 1 крест - 25% лептоспир; отрицательная реакция - агглютинация отсутствует. РМА считают
положительной, оцененную не менее чем на два креста, при отсутствии агглютинации в контроле. Диагноз устанавливают на основании полученных титров: для невакцинированных животных с 1:50, а для
вакцинированных - с 1:100.
В РИА исследуют сыворотки животных, агглютинирующие лептоспиры нескольких серологических групп в различных титрах или имеющие наиболее высокий титр по отношению к лептоспирам, ранее не известным в качестве возбудителя лептоспироза у сельскохозяйственных животных. В процессе
адсорбции лептоспиры - возбудители инфекции у данной особи, извлекают из сыворотки антитела к лептоспирам всех серологических групп, в то время как антитела к возбудителю болезни не адсорбируются
из сыворотки гетерологичными типами лептоспир. Возбудителями инфекции являются лептоспиры той
серогруппы, антигены которой извлекают из сыворотки антитела к лептоспирам всех серологических
групп.
Гистологический метод (метод Левадити) основан на обнаружении лептоспир в гистосрезах импрегнированных серебром.
Заболевшие животных подлежат изоляции и лечению. У выздоровевших животных формируется
длительный и напряженный иммунитет, характеризующийся серовариантной специфичностью, что может приводить к реинфекциям.
Для активной иммунизации животных используют поливалентную депонированную вакцину
ВГНКИ против лептоспироза, выпускаемую с двумя различными составами серогрупп.
Для пассивной иммунизации и лечения животных применяют поливалентную сыворотку, полученную из крови волов-продуцентов, гипериммунизированных культурами лептоспир. И сыворотка, и
вакцина, не избавляют животных от лептоспироносительства и не профилактируют аборты у зараженных
животных.
Лептоспироз заболевание глобальное и широко распространенное в мире, где проводят данные исследования. Лептоспирозом болеют более 8 видов домашних животных, 13 видов диких зверей и 40 видов грызунов и насекомоядных. Лептоспиры обнаружены у 160 видов млекопитающих. L. interrogans
выделены также от земноводных, рыб, клещей, птиц и других представителей живой природы. Лептоспирозом заражаются и люди.
Из-за широкого распространения в различных ландшафтно-географических зонах мира лептоспироз приносит колоссальный экономический ущерб и имеет социальное значение.
Следует отметить, что наиболее серьезным и значительным тормозом в профилактике и борьбе с
лептоспирозом сельскохозяйственных животных является сложность и трудоемкость диагностики данного заболевания.
МАЗУРКОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА – магистрант, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, Россия.
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А.С. Кулешов
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ
Технологии с использованием плазмохимических процессов реализованы во многих отраслях промышленного производства. В работе приведены примеры основных типов химических реакций нейтральных частиц, протекающих в неравновесной плазме. Рассмотрены различные
способы применения неравновесной плазмы.
Ключевые слова: неравновесная плазма, реакции в плазме, плазмохимическая технология, элементный анализ.

Плазмохимия является достаточно молодым и перспективным направлением в химии высоких энергий. Важность исследования плазмохимических процессов определяется значительным расширением
возможностей проведения химических реакций, определяемого увеличением скоростей протекания этих
реакций. Увеличение скорости реакции обеспечивается переходом энергии электрического поля газового
разряда к электронам, передача энергии которых на внутренние степени свободы молекул, приводит к
неравновесному распределению энергии. В плазмохимических процессах достигаются скорости химических реакций соизмеримые со скоростями переходов между уровнями, ограниченные скоростью образования активных частиц.
Высокий уровень энергии электронов и значительная концентрация возбужденных и заряженных
частиц в условиях низкотемпературного газа и неравномерного среднетемпературного распределения
компонентов при низком давлении в электрическом поле разряда определяют широкие возможности использования неравновесной «холодной» плазмы в плазмохимической технологии. Совокупность таких
параметров допускает проведение уникальных процессов синтеза неорганических соединений (озон,
фториды благородных металлов и т.д.), тонкого органического синтеза, полимеризации, модификации
поверхности полимеров, натуральных веществ, металлов, диэлектриков, полупроводников и т.д. При
этом возможно достижение высокой селективности процессов и чистоты продуктов. [1,2]
Применение плазмохимических технологий в процессах классифицируется на процессы, в которых
плазма используется в качестве рабочего тела определенных приборов и установок, таких как термоэмиссионные преобразователи, магнитогидродинамические генераторы, газоразрядные и другие лазеры, и на процессы, в которых плазма составляет основу технологического процесса.



© Кулешов А.С., 2018.
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В неравновесной плазме возможно проведение множества химических реакций, включающих все
виды присутствующих в плазме частиц: электронов, ионов, нейтральных частиц в основном и возбужденных состояниях, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Типы реакций нейтральных частиц: 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 – атомы, радикалы, молекулы.
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Особого внимания заслуживает рекомбинация двух частиц, при которой возникает молекула, обладающая избыточной энергией, равной энергии связи. Стабилизация молекулы возможна излучением или
дезактивацией тяжелыми частицами: протонами, дейтронами, альфа-частицами, осколками деления, отличающимися от электронов более медленным движением из-за большой массы. Характерное время колебаний около 10-13 с и поэтому излучение является маловероятным процессом, так как излучательный
переход из электронно-колебательного возбужденного состояния происходит за времена ~ 10 -8 – 10-9с.
Для простых молекул наиболее вероятна дезактивация тяжелыми частицами (третьим телом), эффективно поглощающими колебательную энергию.
Говоря о реакции рекомбинации, необходимо отметить реакцию ударно-радиационной рекомбинации. Ключевым компонентом протекания процессов гомогенной рекомбинации является образование
электронно-возбужденных молекул, и рекомбинация связана с быстрыми переходами между электронными состояниями молекул, приводящих к радиационной рекомбинации. [3]
Как видно из рис. 2, образованное при ударно-радиационной рекомбинации нестабильное электронное состояние 𝐴𝐵(𝑖) переходит в стабильное электронное состояние в результате реакции обратной предиссоциации 𝐴𝐵(𝑖) ↔ 𝐴𝐵(𝑘) или при столкновениях с третьими частицами. Далее возможен радиационный переход в состояние 𝐴𝐵(𝑝) или в 𝐴𝐵(𝑚) при дезактивации третьим телом. [4-7]

Рис. 2. Схема ударно-радиационной рекомбинации: 𝐴 и 𝐵 – рекомбинирующие частицы; 𝐴𝐵(𝑖) – нестабильное электронное состояние молекулы; 𝐴𝐵(𝑘) – стабильное состояние молекулы (возможна предиссоциация состояния 𝐴𝐵(𝑘) при переходе в 𝐴𝐵(𝑖) – реакция 𝐴𝐵(𝑖) ↔ 𝐴𝐵(𝑘) справа налево); 𝐴𝐵(𝑝) –
электронное состояние, образовавшееся в результате излучения кванта; 𝐴𝐵(𝑚) – электронное состояние,
образовавшееся при дезактивации молекул 𝐴𝐵(𝑘) третьим телом.
Возможность проведения в неравновесной плазме большого количества химических реакций обеспечивает разнообразие технологий ее применения. Технология применения неравновесной плазмы обеспечивается двумя качествами. Во-первых, достижение высоких температур позволяет использовать
плазму в качестве эффективного теплоносителя; во-вторых, в плазме образуется большое количество
активных компонентов, обуславливающее возможность инициации химических процессов в объёме или
на поверхности, имеющих практическое значение.
Использование плазмы в качестве теплоносителя активно используется в процессах сварки и резания металлов. Плазменные технологии сварки и резания металлов обеспечивают достижение высоких
удельной производительности и качества готовой продукции. Такие методы являются более эффективными, так как дают меньшее количество отходов, однако для проведения сваривания и резания металлов
плазменным способом требуются более дорогое оборудование и увеличение количества используемой
энергии. В топливной энергетике также распространено использование плазмы в качестве теплоносителя. В процессах сжигания низкосортных углей использование плазмы значительно повышает энергетическую эффективность процесса.
Плазмохимические технологии позволяют производить термическую обработку поверхности с изменением физических свойств поверхности при неизменном химическом составе поверхности, подвергающейся обработке. Упрочнение материала обрабатываемой поверхности достигается в процессах реакций компонентов плазмы с частицами приповерхностного слоя. При отсутствии реакции частиц материала обрабатываемой поверхности с компонентами плазмы возможно создание сложных пленочных
структур с заданными свойствами. Толщина получаемых пленок зависит от времени плазмохимического
процесса. Для создания многослойных структур необходимо изменение состава плазмы во время процес-
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са напыления. Профилированные пленочные структуры с точностью до нескольких микрон получают в
результате обработки поверхности концентрированным излучением ртутной лампы или лазера.
Неравновесная плазма применяется для получения ряда химических соединений, полимеров и полимерных мембран, а также при производстве порошков керамических соединений. В плазме возможна
реализация процессов синтеза при низкой температуре активной среды соединений, которые неустойчивы или обладают низкой селективностью синтеза при более высоких температурах.
Неравновесную плазму используют для определения элементного состава материала. Различают два
способа исследования состава: эмиссионный спектральный анализ и анализ, основывающийся на оптогальваническом эффекте. Первый способ обладает чувствительностью обнаружения примесей порядка
сотых долей процента, у второго чувствительность на несколько порядков выше.
Применение изотермической низкотемпературной плазмы в процессах термической обработки мусорных отходов позволило исключить из конечных продуктов горения опасные для окружающей среды и
здоровья человека диоксины, выделяющиеся при традиционной термической обработке отходов. [8]
Важную роль играют плазмохимические процессы в медицине. Обработка медицинских полимеров
в кислородосодержащих газах плазмы, позволяет варьировать свойства смачиваемости полимеров, что, в
свою очередь, имеет большое значение в биосовместимости компонентов. С помощью плазмы проводят
очистку и стерилизацию медицинских изделий. [9]
Таким образом, плазмохимическая технология на сегодняшний день реализована во многих промышленных процессах. Плазмохимические процессы активно используются в химической, металлургической, электронной и других отраслях промышленности. Активное использование неравновесной плазмы объясняется относительной простотой создания, возможностью инициирования процессов с большим
количеством активных частиц, определяющим увеличение скоростей протекания реакций, возможностями создания сложных профилированных структур. Плазмохимические процессы, характеризуемые высокой производительностью и высоким качеством конечной продукции, постепенно приходят на смену
традиционным технологиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКИЙ
И ДОКЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИОДЫ
В статье рассматриваются вопросы актуальности исследования
нарушения пищевого поведения, приводятся статистические данные
проблем избыточного веса населения.
Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, алиментарное
ожирение, переедание, компульсивные кутежи, избыточный вес, деменция, мозг.

В последней четверти XX века ожирение стало социальной проблемой в странах в высоким уровнем экономического развития, включая Россию, в которых как минимум 30% населения имеют избыточную массу тела (Гинзбург и др., 1999). С избыточным весом связано многократное повышение частоты
развития артериальной гипертонии, инсулиннезависимого сахарного диабета, атеросклероза, ишемической болезни сердца, остеохондроза, дискинезии желчного пузыря, хронического холецистита и желчнокаменной болезни, различных опухолей и ряда других заболеваний. Ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет при умеренном избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирению. Установлено, что если бы человечеству удалось решить проблему ожирения, средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 4 года, для сравнения, решение проблемы злокачестевнных опухолей, увеличило бы продолжительность жизни только на год.
Экономисты посчитали, что если кто-то изобретет эффективное средство для борьбы с ожирением, то этот человек станет миллиардером за полторы минуты.
© Фёдорова С.С., 2018.
Научный руководитель: Хох Ирина Рудольфовна – кандидат психологических наук, доцент,
БашГУ, Россия.
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Актуальность данной темы заключается еще и в том, что количество людей с избыточным весом
прогрессивно увеличивается. Такой прирост составляет 10% от прежнего количества за каждый десять
лет. Гигантская индустрия производства всевозможных средств для похудения не решает проблему роста
лишнего веса граждан процветающих стран, отчасти потому, что работают со следствием, но не с причиной. Между тем психология и психотерапия обладают вполне реальными методами помощи человеку,
страдающему от переедания и набора лишнего веса. Именно психотерапия дает наиболее устойчивые
результаты преображения внешности.
Примерно в 98% случаев причиной избыточной массы тела является переедание, оставшиеся 2%это эндокринные заболевания. Переедание – это результат нарушения пищевого поведения, а пищевое
поведение это набор устоявшихся привычек, изменить которые в силах психология и психотерапия.
В журнале “Postgraduate Medical Journal” опубликованы результаты исследований ученых из Оксфордского университета (University of Oxford) под руководством доктора Майкла Голдакра, установившие, что значительное увеличение массы тела у людей в зрелом возрасте может способствовать развитию деменции (слабоумия). Исследователи проанализировали данные медицинской документации населения Британии за 1999-2011 гг. При этом они выделили 451232 пациента с ожирением (57% женщины),
у людей с выраженной избыточной массой тела в возрасте 30-39 лет риск развития деменции в 3,5 раза
превышал таковой у их сверстников с нормальной массой тела.
Выяснилось, что у людей с высоким индексом массы тела (отношение веса человека к его росту)
головной мозг, в среднем меньше, чем у людей с нормальным весом. К такому выводу пришла группа
сотрудников Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (University of California in Los Angeles) под
руководством профессора неврологии Пола Томпсона (Paul Thompson). Ученые установили, что уменьшение размеров мозга происходит в основном за счет лобной и височной долей - эти отделы отвечают за
когнитивные (лат. cognitio - познание) способности человека. Уменьшение размеров мозга у тучных людей Томпсон связывает с тем, что у таких пациентов возникают нарушения кровотока, вследствие чего
мозг не получает необходимого для жизнедеятельности количества кислорода, что и приводит к гибели
его клеток.
Мозг обычно атрофируется с возрастом, но ожирение ускоряет этот процесс. Профессор Томпсон
отмечает, что головной мозг человека, страдающего ожирением, выглядит в среднем на 8 лет старше головного мозга просто полного человека и на 16 лет старше головного мозга человека, обладающего нормальным весом.
Еще следует отметить, что ожирение обостряет такую проблему, как сонное апноэ, которая может
привести к недостатку кислорода в мозге, а это, в свою очередь, может привести к его повреждению.
Ожирению часто сопутствует повышенное артериальное давление, сердечные заболевания и диабет, и
все это по своему вредит мозгу.
Библиографический список
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СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания
младших школьников. Проводится анализ понятия «патриотизм». Определяется компонентный состав патриотического воспитания младших
школьников. Предлагаются методики оценки патриотической воспитанности.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, младший школьник.

В последние годы в России активизировалась работа по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. Это направление деятельности педагогов школ всегда было актуальным и важным,
занимало ведущее положение, но еще недавно оно недостаточно было востребовано обществом, обделено должным вниманием со стороны государства, хотя и общественные, и государственные структуры
жаловались на отсутствие системы патриотического воспитания.
На сегодняшний день интерес к проблемам теории и практики воспитания патриотизма зависит от
его главных функций в духовном развитии личности и сохранении культурной преемственности поколений. Немаловажный вклад в процесс поиска новых форм, методов и средств формирования патриотических ценностей средствами культуры внесла Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
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Целью программы является «создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [1].
Целью патриотического воспитания школьников является возрождение патриотизма как одной из
важных духовно-нравственных и социальных ценностей с целью развития подрастающего поколения,
обладающего важнейшими социально значимыми качествами.
Рассмотрим подробнее понятие «патриотизм».
В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм определяется как «преданность и любовь к своему
отечеству, к своему народу» [2].
По мнению Вороновой Е.А., патриотизм – это «система отношений человека к истории страны, ее
героическому прошлому и настоящему, к национальной культуре, обычаям и традициям русского народа; к стране на карте мира, ее природе, месту собственного жительства, «малой» Родине; к государству и
гражданскому долгу перед государством, народом, к чувству ответственности перед собой, своими близкими, знакомыми людьми и др.» [4].
В.В. Лопатин определяет патриотизм как «преданность своему отечеству, народу» [3].
Маслова Т.М. под патриотизмом понимает «переживание личностью своего отношения к Родине,
Отечеству, осознание своего патриотического долга, а также стремление к его реализации» [5].
Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что понятие «патриотизм» многогранно, но основным его значением, является любовь к своему Отечеству, к родному краю, где родился и
вырос человек.
В рамках нашего исследования под патриотическим воспитанием будем понимать «процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, в условиях усвоения учащимися опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и действенно-практического опыта в различных видах патриотическиориентированной активности в процессе учебной и внеурочной деятельности» [6].
Исследованием компонентного состава патриотического воспитания школьников занимались многие ученые. Так Ивашкина Н.А. в патриотическом воспитании выделяет 3 компонента: эмоциональночувственный компонент (любовь к своему краю, своей семье, близким людям, глубокое переживание за
родной город, село, страну, гордость за трудовые успехи народа, восхищение народным творчеством),
когнитивно-интеллектуальный компонент (устойчивый интерес школьников к истории Родины, к народным традициям; знание жизни своего народа, его культуры, родного языка, почитаемых людей), деятельностно-практический компонент (сознательное участие ребенка в трудовой деятельности, в массовых народных мероприятиях, жизни села, школы, класса) [2].
Макарчук Я.В. в своей работе выделяет 4 компонента патриотического воспитания: мотивационно-потребностный (проявление интереса к своей стране и «малой родине», потребность узнавать историю родного края); когнитивно-интеллектуальный (знания младших школьников по истории «малой родины», их осознанность); эмоционально-чувственный (проявление патриотических эмоций и чувств
младших школьников по отношению к «малой родине»); поведенческо-волевой (овладение практическими умениями и навыками по применению знаний о «большой и малой родине», бережному отношению к школьному имуществу, к природе родного края, др.) [7].
В ходе психолого-педагогического анализа научной литературы нами были определены следующие критерии патриотического воспитания младших школьников:
1.Когнитивный критерий: объем знаний по истории родной страны, родного края, о традициях
своего народа, о природе.
2.Эмоционально-ценностный критерий: любовь к своему краю, своей семье, близким людям, глубокое переживание за родной город, село, страну, гордость за трудовые успехи народа, восхищение
народным творчеством.
3.Поведенческий критерий: сознательное участие ребенка в трудовой деятельности, в массовых
народных мероприятиях, школы, класса.
Для диагностики когнитивного компонента патриотического воспитания младших школьников
используется тестирование по теме «Моя малая родина». Тест состоит из вопросов по истории родного
города (края), о достопримечательностях, знаменитых людях, природе, традициях малой родины.
Эмоционально-ценностный компонент можно диагностировать с помощью анализа продуктов деятельности учащихся. Например, мини-сочинение, детям предлагается написать письмо другу из другой
страны о прелестях своей малой родины. Также детям можно предложить нарисовать свою малую родину. В рисунках стоит обращать внимание на содержание рисунков и их цветовое оформление.
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Для диагностики поведенческого компонента предлагаем использовать метод как наблюдение и
методику «Юный краевед» Е.Б. Бычковой, В.В. Поляковой. Учащимся предлагается ситуация: «Представь, что тебе представилась возможность принять гостей из других городов. Что бы ты хотел рассказать гостям о своей малой родине? Тебе предлагается выбрать из предложенных видов деятельности
наиболее интересный на твой взгляд и подготовиться к встрече гостей». Варианты деятельности: путеводитель в подарок; подготовить сообщение в форме заочной экскурсии; подготовить открытку на память.
Таким образом, для организации целенаправленной работы по патриотическому воспитанию
младших школьников необходимо провести диагностику каждого компонента, и на основе полученных
результатов разрабатывать программу патриотического воспитания класса, школы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ В ЗАО "ПОРТАЛ"
В данной статье рассматриваются вопросы управления рабочим
временем персонала промышленного предприятия по производству металлических дверей и фурнитуры на материалах ЗАО «Портал» (г.
Йошкар-Ола). Обосновывается необходимость применения указанного
инструмента в процессе управления персоналом предприятия, а также
даются рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: рабочее время, управление персоналом.

Среди базовых направлений улучшения управления рабочим временем персонала ЗАО «Портал»
можно выделить следующие: 1) планирование персонального рабочего времени и 2) рост его эффективности. Планирование персонального рабочего времени является важнейшей составляющей процесса организации труда, которая реализуется поэтапно и содержит такие составные части, как: 1) оценка бюджета рабочего времени; 2) прогноз объема трудозатрат; 3) сопоставление трудозатрат на прогнозируемые
работы с бюджетом рабочего времени; 4) составление личного плана работ; 5) составление проекта трудового дня, недели, месяца.
Важным элементом системы управления рабочим временем является выбор вида фиксации текущих задач, которые включает такие варианты, как: 1) календарь фиксации личных задач; 2) календарьежедневник; 3) записная книжка; 4) специальное программное обеспечение и т. д. [1, c.12].
Имеющиеся недостатки управления персоналом в ЗАО «Портал» обусловлены недостаточно эффективным управлением рабочем временем. Перманентная нехватка времени совместно с высокой интенсивностью труда характерны как для рабочих, так и служащих ЗАО «Портал», а особенно, руководителей. Вот почему на повестке дня встает серьезная проблема –экономия и рациональное использование
рабочего времени персонала.
© Бусыгин С.П., СелинаО.А., 2018.
Научный руководитель: Черкасова Лидия Александровна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления и права, Поволжский государственный технологический университет, Россия.
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Указанное требование подразумевает учет и оценку выполненной работы. Только с учетом этого
можно эффективно планировать рабочее время. Произведем оценку балансов рабочего времени линейных инженерно-технических работников (ИТР) ЗАО «Портал»: инженера, мастера и старшего мастера и
предложим меры по оптимизации указанных балансов.
Анализ затрат рабочего времени дает возможность отфильтровать исходные данные, чтобы выяснить функции инженерно-технического работника, методы их реализации и их целесообразность. Трудовая деятельность линейных ИТР ЗАО «Портал» включает в себя 13 групп:
1. Инженерно-творческая деятельность, которая подразумевает чтение и исправление чертежей,
реализацию математических расчетов, оптимизационную и инноваторскую деятельность, разработку и
реализацию проектов НОТ.
2. Организационно-технологическая деятельность: работа по организации трудового и производственного процессов, управлению технологической цепочкой.
3. Аналитическая деятельность: систематизация результатов рабочего процесса, оценка эффективности его исполнения и результативности участка, разработка рабочих планов, изыскание резервов роста
производительности труда.
4. Оборот производственной информации: обмен данными среди линейных управленцев, между
ними и рабочими в форме указаний, консультаций, замечаний, претензий, согласований, обсуждений в
письменной форме посредством удаленного и прямого общения.
5. Обработка документов: составление, подсчет, заполнение, изучение, подписывание, вычерчивание, оформление, переписывание, корректировка ведомостей, актов, справок, журналов, нарядов, отчетов
и т.д.
6. Взаимодействие в процессе совещаний: совещания по производственным нуждам непосредственно на рабочем месте.
7. Контроль качества производственного процесса.
8. Рост квалификации персонала: чтение специализированной документации, знакомство с мировым опытом, переобучение без отрыва от производства и прочие формы обучения.
9. Кадровый менеджмент: формирование бригад, обучение технике безопасности, контроль за соблюдением дисциплины, педагогически-воспитательная функция (дискуссии с рабочими).
10. Изменение локации: перемещения по зданиям, цехам, участкам, прочим объектам, характерные для линейных руководителей.
11. Прямые убытки: ничегонеделание или непроизводительный расход рабочего времени.
12. Несвойственная по должности деятельности: исполнение трудовых обязанностей прочих сотрудников.
13. Нормативные перерывы: обеденное время, личные затраты времени и производственная необходимость.
В рамках данной работы были произведены фотографии рабочего дня инженера, мастера и старшего мастера ЗАО «Портал» (табл. 1).
Таблица 1
Фактические балансы использования рабочего времени линейными ИТР, %
Фактические затраты рабочего времени, %
Инженера
Мастера
Ст. мастера
5,3
5,2
6,3
8,2
9,4
5,7
1,0
1,8
3,3
7,0
13,2
12,8
13,5
13,5
7,3
4,3
1,2
6,7
8,6
12,4
14,1
0,5
1,1
0,7
12,0
12,8
16,2
20,0
12,7
14,2
19,0
15,1
11,3
0,6
1,6
1,4
100,0
100,0
100,0

Виды затрат рабочего времени
Инженерно-творческая работа
Организационно-технологическая работа
Аналитическая работа
Получение и передача производственной информации
Работа с документами
Участие в совещаниях
Контроль производства и качества
Повышение квалификации
Работа с персоналом
Территориальные перемещения
Несвойственная должности работа
Прямые потери времени
Регламентируемые перерывы
Итого

Далее была проведена оценка балансов рабочего времени линейных ИТР на базе сопоставления
реальных затрат рабочего времени с нормативными затратами для инженера, мастера и старшего мастера
(табл. 2).
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Таблица 2
Оптимальные балансы использования рабочего времени линейными ИТР, %
Виды затрат рабочего времени
Инженерно-творческая работа
Организационно-технологическая работа
Аналитическая работа
Получение и передача производственной информации
Работа с документами
Участие в совещаниях
Контроль производства и качества
Повышение квалификации
Работа с персоналом
Территориальные перемещения
Регламентируемые перерывы
Итого

Инженер
90
26,0
6,0
5,0
11,0
4,0
17,0
5,0
6,0
6,0
3,0
100,0

Мастер
11,0
21,0
7,0
6,0
11,0
5,0
15,0
5,0
6,0
10,0
3,0
100,0

Ст. Мастер
11,0
16,0
10,0
7,0
8,0
7,0
13,0
6,0
6,0
13,0
3,0
100,0

Из проведенных расчетов очевидно, что расход рабочего времени линейных ИТР ЗАО «Портал»
включает расходы времени на исполнение прямых производственных задач (1, 2, 3, 5, 7, 9), которые выступают как механизм реализации базовых функций (4, 6, 8, 10, 13) и потерь рабочего времени (11, 12).
Первая совокупность расходов времени обусловлена наличием спецподготовки и уровня квалификации сотрудника. Вторая же не подразумевает использования кадрового потенциала сотрудника, а расходы рабочего времени данной совокупности нацелены на достижения высокого уровня исполнения базовых производственных задач в сфере организации рабочего процесса, контролю качества производимой продукции и т.д.
Высокий уровень запросов к качеству управления трудовой деятельностью менеджерами линейного звена актуализирует необходимость детального исследования трудового процесса данной категории
персонала, формирования индикаторов его эффективности [2, c.173].
Выявление оптимальных балансов рабочего времени персонала ЗАО «Портал» может дать положительный эффект в сфере роста отдачи от их трудовой деятельности: реализовать равномерную загрузку сотрудников и, что очень важно, провести сравнительный анализ итогов трудовой деятельности разных подразделений и категорий персонала, а также найти резервы повышения эффективности их трудовой деятельности.
В этой связи разработаем некоторые улучшения управления рабочим временем в ЗАО «Портал»:
1. Совершенствование должностных инструкций - требуется оптимизировать деятельность работников с их помощью. Должностные инструкции не просто помогают определить режим труда работника,
но и определяют уровень его обязанностей и полномочий, что в итоге помогает увеличить результативность его труда. При этом рекомендуется зафиксировать содержание инструкций приказом по организации. В процессе разработки должностных инструкций рекомендуется, однако, отказаться от избыточной
детализации возложенных на работника обязанностей.
Помимо должностных инструкций, можно оформить элементы сложившейся в ЗАО «Портал»
корпоративной культуры в виде фирменных стандартов, каждый из которых фиксирует корпоративные
правила относительно различных аспектов ее функционирования. Среди важнейших следует отметить
корпоративные правила общения с клиентами, особенно по телефону, а также взаимоотношения в коллективе. Должностные инструкции и корпоративные правила нужно прививать работникам с первого же
дня трудовой деятельности, а в будущем требовать их полного исполнения. Данный подход поможет
новому работнику влиться в команду и минимизирует ошибки в ежедневной трудовой деятельности.
2. Выявление главного по эффективному использованию персонала. Требуется определить сотрудника для ведения кадровой работы, в том числе, набора персонала, так как важность этого направления трудно переоценить. Просчеты при отборе персонала могут принести ЗАО «Портал» не столько разовые убытки, сколько урон в долгосрочной перспективе. Кадровый менеджер ответственен не только за
сохранение трудовой дисциплины, но и за множество других насущных проблем в сфере организации
трудового процесса, то есть помогает работникам в разрешении проблемы, а начальству - нивелировать
конфликт в самом начале. Наиболее результативным будет принятие на данную должность сотрудника,
авторитетного в коллективе, который также создает рабочий настрой.
3. Запуск автоматизированной программной системы управления рабочим временем. Умелое применение актуальных инструментов автоматизации контроля рабочего времени помогает заметно облегчить проблему эффективности управления коллективом, избавиться от трудоемких математических расчетов и в итоге увеличить результативность работы предприятия [4, c.22].
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Подобная программная система учета рабочего времени позволит топ-менеджменту ЗАО «Портал» использовать объективные показатели состояния рабочего процессе, стать базисом для совершенствования системы управления персоналом. Генерируемые программой отчеты помогут оперативно
определить отстающих работников, выявить вопросы, которые требуют немедленного реагирования.
Самой эффективной представляется такая программная система учета, которую возможно интегрировать
в уже установленный в организации программный комплекс.
4. Аттестация персонала. Время от времени реализуемые процедуры аттестации смогут увеличить
степень профессионализма работников, определить кандидатуры на продвижение по карьерной лестнице
или, напротив, работников, не соответствующих требованиям. Процедура аттестации даст возможность
избежать субъективизма кадровой политики и более рационально применять имеющийся в наличии кадровый потенциал.
Требования к прохождению периодической аттестации сверх того мотивирует работников к постоянному совершенствованию своей квалификации [3, c.25].
5. Актуальный мониторинг кадрового состава. Требуется оценивать динамику изменения ситуации с персоналом предприятия. Как изменилась ситуация относительно прошлого периода: выросла ли
текучесть кадров, выросло или сократилось количество опозданий и случаев абсентеизма, Каков ущерб
от снижения производительности труда или прибыль от его роста? Неоценимое содействие окажет анализ данных, хранимых в программе учета рабочего времени.
6. Реализация системы стимулирования ответственных работников. Заработную плату работника
следует поставить в соответствие от базовых индикаторов эффективности его труда, использование
«уравниловки» нерационально. Дифференциация уровня оплаты труда нарушителей дисциплины и ответственных работников должна быть существенной. Для большей части рабочих мест требуется выработать результативные методики начисления заработной платы относительной ключевых для предприятия индикаторов. В случае работающих программ формирование новой схемы оплаты труда не вызовет
затруднений.
Однако, не рекомендуется затруднять схему расчета оплаты труда малозначащими показателями.
Также не нужно отводить мотивации в сфере оплаты труда излишнее значение. В отсутствие четко построенной оргструктуры материальное стимулирование будет недостаточно эффективно [5, c.92].
7. Учет абсентеизма даже по уважительной причине при начислении заработной платы. Довольно
часто работники ЗАО «Портал» отпрашиваются с работы у непосредственных руководителей, пусть и по
уважительной причине. Сейчас это не влияет на оплату труда, в итоге компания оплачивает неотработанное время. Рекомендуется внедрить практику оплаты труда по фактически отработанному времени
часам. Однако нельзя допустить несправедливого уменьшения отпусков и больничных листов. Наоборот,
рекомендуется предложить посредством сэкономленных средств более конкурентоспособный соцпакет.
8. Учет нарушений трудовой дисциплины. Предлагается фиксировать все опоздания и отсутствие
на рабочем месте, а также прочие отклонения от графика работы. Любое отклонение следует учитывать
при начислении заработной платы, а также документировать в форме выговора или иных официальных
последствий для работника. Внедрение автоматизированного системы учета нахождения на рабочем месте намного увеличивает уровень дисциплины, поскольку происходит фиксация всех нарушений.
9. Применение прозрачных рабочих графиков. Организация распорядка рабочего дня персонала по
графикам поможет более результативно применять трудовой потенциал предприятия, мобилизуя его в
случае необходимости. Применение графиков поможет ЗАО «Портал» оплачивать лишь реально требуемое время присутствия работника на рабочем месте.
Таким образом, можно сделать вывод, что используемые в компании графики работы следует сделать максимально прозрачными и понятными персоналу. Все случаи взаимозамены работников и отклонений от рабочего распорядка необходимо фиксировать. Максимально эффективную работу с графиками
можно наладить посредством автоматизированной системы учета рабочего времени.
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УДК 330

Е.Н. Мартьянова
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Статья посвящена исследованию аспектов антикризисного управления и его специфики в социальной сфере. Автором на основании аналитического обзора наработок компетентных исследователей определено
место социальной сферы в целостной структуре социальноэкономического развития страны. Также обоснована целесообразность
использования антикризисных мероприятий для улучшения текущего
положения подотраслей социальной сферы в России.
Ключевые слова: социальная сфера, антикризисное управление, финансирование, менеджмент, здравоохранение, образование.

Реалии современного состояния социальной сферы неразрывно связаны с глобальным мировым
кризисом, который влияет на все аспекты жизни российского общества. Кризис является одним из закономерных состояний, в который периодически переходит любая система, поэтому поиск эффективных
путей и методов выхода из нее никогда не теряет своей актуальности. Изменения в российской социальной сфере не только углубили существующие кризисные явления, но и спровоцировали новые. Так, события последних лет, произошедшие в политической и экономической сферах, свидетельствуют о необходимости применения антикризисного менеджмента в управлении социальной сферой, для которой на
сегодня характерны противоречия и конфликты, которые и приводят к кризисному состоянию общественных процессов. Кроме того, большинство разработок в области антикризисного управления
направлено на сферу коммерции и бизнеса, что абсолютно исключает внимание к социальной сфере, которая, в свою очередь, охватывает такие значимые отрасли, как образование, медицина, культура. Поэтому эффективность функционирования социальной системы страны зависит от внедрения в ее управление различных уровней антикризисного менеджмента.
Целью статьи является исследование и обоснование теоретических основ и специфики антикризисного менеджмента в социальной сфере.
Мировой опыт убеждает, что кризис - это нормальный этап развития какой-либо системы, однако
он несет в себе серьезные угрозы. В этой связи актуальность приобретает вопрос совершенствования
антикризисного управления всех отраслей хозяйствования с целью своевременного распознавания кризисных явлений и заложения основ для дальнейшего роста экономической безопасности в долгосрочной
перспективе.
Многозначное понимание понятия «антикризисное управление» и увеличение количества публикаций и исследований по антикризисному менеджменту обусловлены разнообразием взглядов ученых.
Это объясняется тем, что в эпоху глобализации экономические, политические и культурные процессы в
различных странах тесно переплетаются и интегрируются между собой, а научный опыт в преодолении и
избежание кризисных явлений в настоящее время становится универсальным и интернациональным.
Проблема антикризисного управления всегда была в поле зрения зарубежных и российских исследователей. В различных аспектах теорию, методологию и проблематику управления и развития социальной
сферы исследовали: Бархатов В.И., Гончаренко Л.С., Дьяченко О.В., Бейдин С.В., Кухарский А.Н.,
Олейникова Е.Г., Злочевский И.А., Туманова Е.Н. [1-5] и многие другие ученые и специалисты. Анализ
научных трудов упомянутых выше ученых позволяет сделать вывод, что существующие исследования в
области социальной сферы освещают лишь отдельные проблемные вопросы.
В целом, не зависимо от отрасли хозяйствования, применение методов антикризисного менеджмента предусматривает: создание системы государственного антикризисного управления на всех уровнях; разработку и внедрение системы качественного мониторинга внешней и внутренней среды; наличие
взвешенной и эффективной регуляторной и социально-экономической политики; разработку в рамках
антикризисных стратегий программ управления экономическими кризисами на микроэкономическом
уровне.

© Мартьянова Е.Н., 2018.
Научный руководитель: Гончаренко Людмила Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент,
Современная гуманитарная академия (филиал в г. Шадринск), Россия.
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Сегодня большинство задач в условиях острого кризиса в социальной сфере решается спонтанно,
без применения необходимой структурировано разработанной стратегии антикризисного управления.
Поэтому существует потребность в таких исследованиях, которые позволят сформировать эффективный
антикризисный менеджмент в управлении данной сферой. Вместе с тем анализ литературы в целом по
этому вопросу свидетельствует, что антикризисное управление рассматривается как макроэкономическая
проблема, где особое внимание уделяется антикризисному управлению предприятиями государственной
и частной форм собственности. Значительно меньше разработок и исследований, которые обобщают антикризисное управление, что позволяет применять универсальные инструменты в различных сферах, в
частности в общественных процессах, и предопределяет особую заинтересованность в дальнейших исследованиях.
Стоит отметить, что само по себе управление как специфическая сфера приложения человеческого
труда и составляющая современного общества является одним из наиболее значимых факторов его поступательного развития. Вне всякого сомнения, пока наблюдаются тектонические сдвиги в основных
принципах такого развития и в социальной сфере. На первый план выдвигаются понятия гармонии, баланса, соответствия естественному развитию. Так, ведущей идеей современных научных концепций, в
том числе социально-экономических наук, является устойчивое развитие, которое предполагает удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. На стратегическом уровне устойчивое развитие предусматривает
разработку и реализацию трех основных составляющих: экологическую, экономическую и социальную.
Заметим, что все составляющие взаимосвязаны и взаимозависимы. Стратегия устойчивого развития
предполагает включение по необходимости аспектов антикризисного управления и, по сути, воплощаются в целях устойчивого развития, среди которых в рамках социальной сферы отметим следующие:
преодоление уровня бедности во всех регионах страны и в разных ее социальных проявлениях;
содействие размеренному, постепенному, комплексному и устойчивому экономическому росту,
обеспечение полной и продуктивной занятости и достойной работы для всего населения;
создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства [4, с. 54].
Отечественные ученые отмечают, что одной из ключевых причин кризиса в стране является недостаточный потребительский спрос, в связи с тем, что население России имеет по сравнению с развитыми
странами достаточно низкий уровень дохода, и при этом почти 80% тратит весь свой доход на повседневные нужды. Такая ситуация отражает существования проблемы с оплатой труда, т.е недостаточность
денежных средств не позволяет увеличить потребительский спрос, что, следовательно, представляет собой одну из причин кризисных явлений в экономике страны [1, с. 231].
Новый виток в развитии рыночных отношений своим следствием имеет продуцирование новой
инновационно-креативной экономики, в которой отдельная роль принадлежит сервисному сектору. Исследователи указывают, что высокий уровень креативного потенциала свойственен подотраслям социальной сферы - воспитанию и образованию, основная задача которых в современных условиях кризисных явлений состоит в воспроизводстве креативного потенциала нации, что предполагает развитие
науки, искусства, социального новаторства и др. [2, с. 22]. Социальная сфера возвращает обществу научный потенциал. Это единственный социальный институт, благодаря которому реализуются, развиваются,
обогащаются научные знания. Развитие социальной сферы участвует в воспроизводстве главной производительной силы общества - человека, и тем самым активно влияет на создание совокупного продукта и
определяет темпы социально-экономического прогресса. Роль социальной сферы в обществе по прогнозам экспертов будет только возрастать, и именно данное направление станет определяющим в развитии
экономики страны. Ведь среди факторов экономического роста на первое место в мире вышел человеческий фактор.
Одной из ключевых проблем социальной сферы в условиях явлений экономического кризиса является отсутствие целостного понимания необходимости углубления и совершенствования системы
управления финансовым обеспечением социальной сферы. Сегодня основным источником финансирования социальной сферы являются бюджетные средства, но, к сожалению, они не могут в полном объеме
обеспечить социальные потребности общества, поэтому в рамках антикризисного управления возникает
необходимость привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов.
Стоит сказать, что раздел расходов на социальную направленность является одним из самых весомых, но их не хватает для удовлетворения потребностей населения в полном объеме. В частности, в
наиболее критическом положении сегодня оказались такие отрасли социальной сферы как образование и
здравоохранение. Насущная проблема, которая встала перед правительством, экономистами и учеными,
это поиск действенных методов финансирования образования и здравоохранения, которые в дальнейшем
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обеспечивали бы доступность этих услуг, но и одновременно улучшили общее состояние их функционирования. Сегодня финансирование социальной сферы является неотъемлемой составляющей социальноэкономического развития любой страны, а поэтому проблемы ее финансового наполнения является важным вопросом современности. Учитывая ситуацию, которая сложилась в настоящее время, существует
немало проблем, которые следует решать посредством методов антикризисного управления, среди них
недостаточные объемы бюджетных средств для финансирования социальной сферы, финансирование
практически всех статей социальных расходов в меньшем объеме, чем это необходимо для действующей
социальной поддержки населения (в частности недофинансирование системы охраны здоровья, образования), отсутствие механизмов обеспечения качества социальных услуг.
Антикризисное управление способно коренным образом изменить ситуацию в государстве, вывести социальную сферу на новый, качественно совершенный уровень функционирования, а именно необходимо разработать систему контроля, которая бы обеспечивала целевое поступление средств, направляемых на образование или здравоохранение. Кроме того, целесообразным является создание межбюджетных отношений в соответствии с реальной стоимостью выполнения социальных функций, которая будет
рассчитываться на базе законодательно утвержденных социальных стандартов.
Функционирование социальной сферы направлено на совершенствование человека, его интеллектуальных и физических возможностей, духовных, культурных и социальных потребностей [5, с. 206].
Благодаря научно-техническому прогрессу на рынке услуг происходят структурные сдвиги в пользу тех
видов, которые обусловлены развитием компьютеризации, информационных технологий, новых средств
коммуникаций. Подъему рынка услуг будут способствовать структурные сдвиги, которые пройдут в
промышленности, сельском хозяйстве, финансово-банковской системе [4, с. 55]. В перспективе предпочтение будет отдаваться платным услугам. Однако в условиях экономического кризиса не было создано
эквивалентных каналов удовлетворения базовых социальных потребностей. Следовательно, платные
услуги не приобрели массовый характер. Повышение тарифов на платные услуги привело к сокращению
их потребления в натуральном виде. Сейчас бесплатные услуги образования, здравоохранения ни по
объему, ни по качеству не удовлетворяют потребности населения.
Из-за отставания развития социальной сферы реальных потребностей длительное время значительная часть услуг находились в теневом секторе (диагностика, лечение, репетиторство и т.п.). Попытки
восстановить хотя бы на минимальном уровне потребительский стандарт услуг в соответствии с принципами антикризисного управления не должны быть основой для расширения в этой сфере теневой экономики и сокращения доходов бюджета.
Так, к примеру, на сегодня рынок медицинских услуг (платных) представлен всеми видами. Однако покупательная способность населения низкая, поэтому сокращается уровень потребления и этих
услуг. Как следствие, количество запущенных болезней только за последние 5 лет увеличилась на 35%
[3, с. 56]. А вот потребление услуг элитных медицинских клиник, оздоровительных салонов, тренировочных залов увеличилось и стало престижным среди населения с высоким уровнем доходов. Поэтому в
перспективе остро стоит проблема не только улучшения медицинского обслуживания, но и формирование здорового образа жизни, в том числе среди детей, подростков и молодежи [3, с. 58].
В дальнейшем формирование перспектив развития социальной сферы РФ посредством антикризисного управления должно обеспечивать рост уровня жизни всего населения, целостной комплексное
развитие каждого представителя социума, а также повышение уровня производительности труда. Кроме
того, для преодоления влияния кризисных явлений в социальной сфере необходимым является решение
наиболее остро стоящих проблем, требующих:
определений сфер социального направления в качестве активных участников продуцирования
товаров и услуг;
искоренения системы финансирования отраслей общего назначения по остаточному принципу;
преодоление отставаний отдельных регионов по уровню обслуживания населения и обеспечения
его элементами социальной инфраструктуры в соответствии с ныне существующими нормативами;
установление обновленной системы оплаты труда персонала социальной сферы, в частности работников образования, здравоохранения, культуры, науки, которая будет обоснована и соответствует
сложности и результатам деятельности специалиста;
формирование эффективной системы управления отраслями социального назначения в условиях
различных форм собственности;
инновационное развитие и внедрение новых направлений организации функционирования учебных заведений, учреждений культуры, здравоохранения в рамках требований цифровой экономики, а
также с учетом широкого использования современной техники.
Перечисленные меры являются предпосылкой для концентрации бюджетных ассигнований в
направлении социальной защиты населения и развития социальной сферы. В этом контексте особенно
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важным приоритетом должно стать реформирование системы оплаты труда. Таким образом, как показали результаты исследования, предложенные рекомендации станут основой роста платежеспособного
спроса россиян, в том числе на соответствующие услуги, сформируют потребность государства и негосударственных учреждений, в подготовке новых и переподготовке существующих специалистов.
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УДК 657.01

Т.В. Черемушникова, К.А. Бровикова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена значимостью ведения учета основных средств как основной материально-технической
базы работы любого предприятия. Цель статьи заключается в выявлении существенных отличий ведения бухгалтерского учета основных
средств в соответствии с российскими и международными стандартами. В статье представлено сравнение двух моделей учета основных
средств на основе анализа ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО
(IAS) 16 «Основные средства». Материалы статьи могут быть полезными тем, кто интересуется вопросами бухгалтерского учета основных средств в коммерческих организациях.
Ключевые слова: основные средства, российские стандарты по бухгалтерскому учету (РСБУ), международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), федеральные стандарты по бухгалтерскому
учету (ФСБУ).

Учет основных средств составляет важную часть деятельности любой организации. Основные
средства определяют качество работы предприятия, а также качество выпускаемой продукции, поэтому
искажение информации об основных средствах, может негативно отразиться на деятельности всего
предприятия. Следовательно, одной из главных задач любой организации является ведение учета основных средств в соответствии с законодательством РФ.
К документам самого высокого уровня регулирования бухгалтерского учета основных средств в
РФ на уровне федерального законодательства можно отнести Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс
РФ, Федеральный Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон № 164-ФЗ «О лизинге», Постановление Правительства РФ № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», Постановление Государственного комитета РФ по статистике № 7 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» [6].
Современная система регулирования бухгалтерского учета основных средств в России в соответствии со ст. 21 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обобщена в таблице 1.
В настоящее время в системе нормативного регулирования продолжается процесс сближения
российских стандартов по бухгалтерскому учету (РСБУ) с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Проводником между двумя системами регулирования являются разрабатываемые
проекты федеральных стандартов по бухгалтерскому учету (ФСБУ).
В российской системе учета главным документом, в котором закреплены основы ведения учета
основных средств является ПБУ 6/01«Учет основных средств», международным аналогом которого является МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Основные отличия между двумя стандартами обобщены в
таблице 2 [1,5].
Весомым отличием российского стандарта учета основных средств от международного, является
то, что согласно последнему для признания актива основным средством необходимо, чтобы он не только
удовлетворял признакам основного средства, но и, чтобы выполнялись оба критерия его признания. А
именно - наличие высокой вероятности, что в будущем объект будет приносить экономические выгоды
организации, а также то, что первоначальная стоимость актива, принимаемого к учету, могла быть
надежно оценена. Поэтому в соответствии с МСФО (IAS) 16 большинство мелких запасных частей, инструментов, приспособлений и оборудования признается как материально-производственные запасы,
учитываемые в составе расходов по мере их использования.
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Таблица 1
Нормативные документы в области регулирования бухгалтерского учета основных средств в РФ
Нормативный документ
Требования к учету основных средств
Федеральные стандарты
Дает определение и классификацию основных
ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказ
средств; регламентирует их оценку, срок полезного
Минфина России от 30.03.2001 №26н (посл.
использования, способы начисления амортизации,
ред. от 06.05.2016)
порядок раскрытие информации в отчетности
Положение по ведению бухгалтерского учета и
Дает определение и классификацию объектов основбухгалтерской отчетности в РФ: приказ Минных средств, определяет их оценку и методы начислефина России от 27.07.1998 №34н (посл. ред. от
ния амортизации
29.03.2017)
Отражает порядок и требования к формированию инПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
формации о доходах, расходах и финансовых резульподряда»: приказ Минфина России от
татах по долгосрочным договорам на выполнение ра24.10.2008 №116н (посл. ред. от 06.04.2015)
бот по реконструкции, модернизации, ремонту объектов основных средств
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоОпределяет порядок оценки и учета основных
имость которых выражена в иностранной валюсредств, стоимость которых выражена в иностранной
те: приказ Минфина России от 27.11.2006
валюте
№154н (посл. ред. от 24.12.2010)
ПБУ 9/99 «Доходы организации»: приказ МинОпределяет порядок и правила признания доходов от
фина России от 06.05.1999 №32н
поступления объектов основных средств
(посл. ред. от 06.04.2015)
ПБУ 10/99 «Расходы организации»: приказ
Определяет порядок и правила признания расходов от
Минфина России от 06.05.1999 №33н
выбытия объектов основных средств
(посл. ред. от 06.04.2015)
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и креОпределяет порядок включения затрат по кредитам и
дитам»: приказ Минфина России от 06.10.2008
займам в себестоимость инвестиционного актива
№107н (посл. ред. от 06.04.2015)
Положение по бухгалтерскому учету долго- содержит правила бухгалтерского учета долгосрочсрочных инвестиций: письмо Минфина России ных инвестиций и определения инвентарной стоимоот 30.12.1993 № 160
сти объектов инвестиций
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и ин- Определяет порядок отражения основных средств на
струкция по его применению: приказ Минфина счетах бухгалтерского учета
России от 31.10.2000 № 94н
Рекомендации в области бухгалтерского учета
Методические указания по бухгалтерскому уче- Детализирует ПБУ 6/01 в отношении классификации,
ту основных средств (посл. ред. от 24.12.2010)
оценки, документации и учета основных средств
Методические указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств: приказ Определяет порядок проведения инвентаризации осМинфина России от 13.06.1995 № 49 (посл. ред. новных средств
от 08.10.2010)
Стандарты экономического субъекта
Учетная политика организации, рабочий план Разрабатывается экономическим субъектом самостоясчетов, приказы, инструкции и прочие рабочие тельно, отражаются общие правила ведения бухгалдокументы организации
терского учета в части активов и обязательств
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Таблица 2
Сравнение основных положений по учету основных средств в соответствии с МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01
Критерии
сравнения

Определение
основных
средств

Оценка основных средств в
момент принятия к бухгалтерскому учету

Переоценка
основных
средств

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Основные средства – материальные активы,
которые:
a) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и
предоставления услуг, при сдаче в аренду
или в административных целях; и
б) предполагаются к использованию в течение более чем одного периода.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией
за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую
перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (п. 4).

Объект основных средств, удовлетворяющий
критериям признания в качестве актива, оценивается по первоначальной стоимости (п.
15).
Первоначальная стоимость объекта основных
средств подлежит признанию в качестве актива только в том случае, если:
a) признается вероятным, что организация
получит связанные с данным объектом будущие экономические выгоды; и
б) первоначальная стоимость данного объекта может быть надежно оценена (п. 7).
Переоценка основных средств производится
до справедливой стоимости. Суммы переоценки относятся либо на изменение капитала (используется счет «Резерв по переоценке»), либо на прибыли и убытки по тому же
принципу, что заложен в ПБУ 6/01.
Предусмотрено два варианта учета суммы
амортизации, накопленной на дату переоценки:
– пересчет пропорционально изменению
балансовой стоимости актива в бруттооценке (по первоначальной или текущей
(восстановительной) стоимости) таким образом, чтобы балансовая стоимость актива после переоценки была равна его переоцененной стоимости (метод пропорционального
изменения);
– вычитание из валовой балансовой стоимости актива с пересчетом нетто-величины до
переоцененной стоимости актива (методом
списания амортизации) (п. 35).
При этом величина суммы корректировки,
возникающей при пересчете или списании
накопленной амортизации основных средств,
составляет часть общей суммы увеличения
или уменьшения балансовой стоимости актива.
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Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 7).

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных
средств по текущей (восстановительной) стоимости.
При принятии решения о переоценке по таким
основным средствам следует учитывать, что в
последующем они переоцениваются регулярно,
чтобы стоимость основных средств, по которой
они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей
(восстановительной) стоимости (п. 15).
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Продолжение таблицы 2
Критерии
сравнения

Амортизация
основных
средств

Сроки
начала и окончания начисления амортизации по
объектам основных средств

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Методы амортизации:
- линейный метод;
- метод уменьшаемого остатка;
- метод единиц производства продукции (п.
62).
Используемый метод амортизации должен
отражать предполагаемые особенности потребления организацией будущих экономических выгод от актива.
Запрет на смену ранее выбранного метода
амортизации по группе основных средств
отсутствует. В стандарте содержится следующая норма: «метод амортизации, применяемый в отношении актива, должен пересматриваться как минимум один раз в конце каждого отчетного года и, в случае значительного изменения в предполагаемой структуре
потребления будущих экономических выгод,
заключенных в активе, метод должен быть
изменен с целью отражения такого изменения структуры. Это изменение должно отражаться в учете как изменение в бухгалтерской оценке в соответствии с МСФО (IAS) 8»
(п. 61).
Амортизация актива начинается тогда, когда
он становится доступным для использования,
т. е. когда его местоположение и состояние
позволяют осуществлять его эксплуатацию в
соответствии с намерениями руководства.
Начисление амортизации актива прекращается, начиная с более ранней из двух дат: даты
перевода в состав активов, предназначенных
для продажи (или включения в состав выбывающей группы, которая классифицируется
как предназначенная для продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5, или даты прекращения признания актива» (п. 55).
Таким образом, амортизация по объектам
основных средств, предназначенных для
продажи не начисляется.
В отношении периода, в течение которого
основное средство находится в ремонте
(причем в любом, в том числе и капитальном) имеется следующая норма: начисление
амортизации по нему не должно прекращаться (п. 52).
Начисление амортизации «не прекращается в
случае простоя актива или прекращения активного использования актива, за исключением случаев, когда актив полностью амортизирован» (п. 55).
В отдельных ситуациях (в частности при
применении методов амортизации на основе
использования актива, например метода единиц продукции, сумма амортизации может
быть равна нулю, если актив не участвует в
процессе производства (п. 55)

Методы амортизации:
- линейный метод;
- метод уменьшаемого остатка;
- метод единиц производства продукции;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования (п. 18).
Применение одного из способов начисления
амортизации по группе однородных объектов
основных средств производится в течение всего
срока полезного использования объектов, входящих в эту группу (п.18).
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По объекту основных средств амортизация
начисляется с первого числа месяца, следующего
за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания его с
бухгалтерского учета (п. 21).
Начисление амортизации прекращается «с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета» (п.
22).
Начисление амортизации по объекту основных
средств приостанавливается в случае перевода
его по решению руководителя организации на
консервацию на срок более 3 мес., а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 мес. (п. 23).
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Продолжение таблицы 2
Критерии
сравнения

Порядок определения сроков
полезного использования
объекта основных средств

Восстановление
основных
средств

Выбытие основных
средств

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

при определении срока использования объекта основных средств необходимо принимать
во внимание возможное «моральное или
коммерческое устаревание, возникающее в
результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на
продукцию или услуги, производимые при
помощи актива» (п. 56).
Срок полезного использования объекта основных средств должен в обязательном порядке пересматриваться как минимум один
раз в конце каждого отчетного года (п. 51).

Предоставлено право устанавливать его самим
организациям при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При этом организации должны
определять его исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта
в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого фактического износа, зависящего
от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта (например срока
аренды)» (п. 20).
В случае улучшения (повышения) первоначально
принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате
проведенной реконструкции или модернизации
организацией пересматривается срок полезного
использования по этому объекту (п. 20).
Таким образом, срок использования объекта основных средств, устанавливаемый при принятии
его к учету, может пересматриваться только в
сторону его увеличения и лишь в указанных выше двух случаях.
Восстановление объекта основных средств может
осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции (п. 26).
Затраты на восстановление объекта основных
средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся (п.
27)

Последующие затраты, относящиеся к уже
признанному объекту основных средств,
должны увеличивать его балансовую стоимость, если существует достаточная уверенность, что будущие экономические выгоды,
превышающие первоначально рассчитанные
нормативные показатели функциональной
полезности актива, будут получены компанией. В противном случае последующие затраты признаются текущими расходами за период, в котором они были произведены.
Примерами последующих затрат могут служить: затраты на ремонт, на техническое
обслуживание и ремонт и др.

Выбытие объекта основных средств может
происходить в форме продажи, обмена, списания (когда не ожидается от объекта основных средств в будущем никаких экономических выгод, его нельзя продать или обменять)
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Выбытие объекта основных средств имеет место
в случаях:
– продажи;
– безвозмездной передачи;
– списания в случае морального и физического
износа;
– ликвидации при авариях, стихийных бедствиях
и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в
виде вклада в уставный (складочный) капитал
других организаций (п. 29)
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Окончание таблицы 2
Критерии
сравнения

Раскрытие информации в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

К информации, подлежащей обязательному
раскрытию в отчетности, относятся следующие данные по каждому виду (группе) объектов основных средств:
– вид оценки (измерения) полной балансовой
стоимости (без вычета накопленной амортизации) с приведением фактической стоимости (без вычета накопленной амортизации)
при применении второй модели учета;
– используемые методы амортизации;
– сроки полезной службы или используемые
нормы амортизации;
– полная балансовая стоимость и накопленная амортизация на начало и на конец отчетного периода;
– расшифровка балансовой стоимости на
начало и конец
отчетного периода, отражающая: поступления; выбытия; приобретения в процессе объединения компаний; увеличения или уменьшения стоимости в результате переоценок;
частичные списания балансовой стоимости
до суммы возмещения; восстановленные
суммы в связи с увеличением суммы возмещения; амортизация; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете показателей финансовой отчетности иностранной
компании; прочие операции движения

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию как минимум следующая информация:
– о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года;
– о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление,
выбытие и т. п.);
– о способах оценки объектов основных средств,
полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами;
– об изменениях стоимости основных средств, в
которой они приняты к бухгалтерскому учету
(достройка, дооборудование, реконструкция,
частичная ликвидация и переоценка объектов);
– о принятых организацией сроках полезного
использования объектов основных средств (по
основным группам);
– об объектах основных средств, стоимость которых не погашается;
– об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды;
– о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств;
– об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации (п.
32)

В МСФО (IAS) 16 объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости, которая
складывается в момент поступления объекта в эксплуатацию. При этом допустимы два подхода к включению в первоначальную стоимость актива процентов по кредитам, непосредственно относящимся к его
приобретению. В первом случае проценты могут включаться в первоначальную стоимость объекта, а во
втором относиться на расходы периода, в котором они произведены. В то время как в ПБУ 6/01 такие
проценты всегда включаются в фактическую стоимость объекта основных средств.
МСФО (IAS) 16 предписывает производить переоценку в разрезе классов основных средств. При
этом, переоценив один объект, следует произвести и переоценку прочих активов в том же классе, к которому относится данный объект.
Международный стандарт предполагает два подхода к проведению переоценки объектов основных средств: основной и допустимый альтернативный. В первом случае основные средства отражаются в
отчетности по их первоначальной стоимости за вычетом накопленных амортизационных отчислений и
убытков от обесценивания. Сущность второго подхода заключается в том, что основные средства переоцениваются по их справедливой стоимости.
В МСФО (IAS) 16 сказано, что предприятие выбирает тот метод амортизации, который наиболее
точно отражает предполагаемую структуру потребления экономических выгод в будущем, которую приносит объект основных средств. Также международный стандарт предписывает требование пересмотра
метода начисления амортизации как минимум один раз в конце каждого отчетного периода. В ПБУ 6/01
данное требование не предусмотрено. Что касается методов начисления амортизации, то по российским
и международным стандартам они практически идентичны.
Еще одним существенным отличием является то, что в российских стандартах для объектов основных средств тестирования на обесценение не предусмотрено. В МСФО убытки от обесценения основных средств рассчитываются по правилам МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Объект обесценился, если его остаточная стоимость превосходит возмещаемую стоимость. Последняя выбирается как
наибольшая из двух величин: справедливой стоимости объекта за вычетом расходов на продажу или
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ценности использования объекта (прогнозной величины притоков денежных средств от использования
основных средств до конца срока его службы) [3].
Если объект основного средства становится предназначенным для продажи, то вместо МСФО
(IAS) 16 для его учета применяется стандарт IFRS (МСФО) 5 «Внеоборотные активы к продаже и прекращенная деятельность».
Передача объектов в аренду регулируется МСФО (IAS) 17 «Аренда», который действует по конца
текущего года, а с начала 2019 г. вступает в силу новый стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Одним из главных нововведений в современной российской системе бухгалтерского учета является разработка Проекта ФСБУ «Основные средства» в конце 2016 года. Проект «Основные средства» разработан Фондом «Национальный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический
центр». Данный стандарт предназначен для сближения системы российского учета к системе стандартов
МСФО [2, 4].
Проект ФСБУ «Основные средства» должен был вступить в силу в текущем году, однако в связи с
возникшими разногласиями в сфере применения стандартов и сложностью адаптации новых правил учета, утверждение проекта отложено до 2020 года.
Таким образом, нами проведено сравнение двух моделей учета основных средств по РСБУ и
МСФО, каждая из которых имеет свои особенности и отличия. Разработанный проект ФСБУ «Основные
средства» существенно сближает учет основных средств с требованиями МСФО, что вызывает необходимость изучения международных принципов учета отдельных объектов. Адаптация российской отчетности организаций к международным стандартам бухгалтерского учета позволит обеспечить заинтересованных пользователей наиболее прозрачной и точной информацией о ее финансовом положении и результатах деятельности, тем самым увеличивая ее конкурентоспособность и привлекательность на рынке.
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УДК 657.1

Т.В. Черемушникова, Ю.А. Курбатова 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена значимостью
учетной политики в качестве инструмента управления финансовыми
результатами организации. Цель статьи заключается в раскрытии
влияния методической части учетной политики коммерческой организации на финансовые результаты ее деятельности. В статье представлены результаты исследования влияния выбора способов и методов
ведения бухгалтерского учета на финансовые результаты организации.
Установлено, что выбор способов квалификации основных средств и запасов, последующей оценки основных средств и нематериальных активов, амортизации основных средств, нематериальных активов и др.
оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты организации. Материалы статьи могут быть полезными практикующим
бухгалтерам, а также в учебном процессе высших учебных заведений.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, убыток, учетная политика, финансовый результат.

В зависимости от принятой финансовой стратегии организация имеет возможность влиять на величину финансовых результатов за счет выбора того или иного способа оценки имущества, порядка его
списания, установления срока его полезного использования и т.д.
Принятые организацией способы и методы ведения бухгалтерского учета находят отражение в
учетной политике, являющейся важнейшим внутренним документом организации. Как правило, учетная
политика включает организационно-техническую и методическую части. Непосредственное влияние на
финансовые результаты деятельности коммерческой организации оказывает методическая часть учетной
политики.
Грамотное и взвешенное применение различных способов управления финансовыми результатами
организации при помощи учетной политики позволяет планировать такие важные экономические показатели, как рентабельность, ликвидность, доходность и др. [1].
Бухгалтерский учет финансовых результатов сводится к трем составляющим:
- отражению сведений о доходах от финансово-хозяйственной деятельности;
- формированию информации о расходах, которые связаны с получением указанных доходов;
- сопоставлению доходов и расходов и определению конечного финансового результата.
Превышение доходов над расходами свидетельствует о приросте имущества и получении организацией положительного финансового результата - прибыли, а превышение расходов над доходами означает уменьшение имущества организации и получение организацией убытка. Полученный организацией
за отчетный период финансовый результат в виде прибыли или убытка приводит к увеличению или
уменьшению капитала организации соответственно.
Понятие доходов и их классификация для цели бухгалтерского учета установлены ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н.
Понятие расходов и их классификация установлены ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
Согласно указанным положениям, учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности, а также формирование финансового результата по этим видам деятельности осуществляется
на счете 90 «Продажи». Учет прочих доходов и расходов, а также формирование финансового результата
по ним осуществляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. Для обобщения информации о формировании конечного
результата деятельности организации в отчетном году предназначен активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки», по кредиту которого отражается прибыль, а по дебету – убыток.
Таким образом, бухгалтерская прибыль является расчетным показателем, исчисляемым путем
сравнения доходов и расходов по данным бухгалтерского учета всех операций организации за отчетный
период на основе принятых методических приемов и способов, закрепленных в учетной политике.
Через показатели финансовых результатов могут быть сформулированы и представлены интересы
различных заинтересованных пользователей [2]. В зависимости от целей заинтересованных пользовате© Черемушникова Т.В., Курбатова Ю.А., 2018.
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лей и методов оценки, учета и исчисления показателей доходов и расходов значение финансовых результатов может меняться [3].
В отношении доходов влияние на финансовый результат оказывает факт признания дохода и выбор метода признания дохода.
Так, в отдельных случаях доход может быть не признан в качестве выручки от реализации.
Например, когда работа принята заказчиком, но акт выполненных работ еще не подписан.
Выбор метода признания дохода - метода начисления или кассового метода, может существенно
повлиять как на величину выручки от реализации, так и на финансовый результат организации в целом.
При методе начисления доходы и расходы отражаются на дату отгрузки товара, подписания акта
выполненных работ или оказания услуг, т.е. после того, как право собственности на товары (работы,
услуги) перейдет от продавца покупателю.
При кассовом методе, который могут выбрать для цели бухгалтерского учета субъекты малого
предпринимательства, учет доходов и расходов производится по мере поступления и расходования денежных средств. Переход к покупателю права собственности на товар при данном методе во внимание не
принимается.
Кроме того, на финансовый результат отчетного периода влияет принятый организацией порядок
признания выручки от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом изготовления. Организация может признавать такой доход либо по завершении выполнения работы (услуги) в целом, либо
по мере готовности (поэтапно) с использованием счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» [4]. Первый вариант приводит к уменьшению прибыли отчетного периода, второй – к увеличению.
В связи с тем, что расходы могут учитываться различными методами и оценка затрат может существенно варьировать в зависимости от используемых организацией вариантов их учета влияние учетной
политики на финансовый результат в части расходов намного значительнее, чем в части доходов.
Организации формируют свою учетную политику по каждому элементу путем выбора одного способа из нескольких, допускаемых нормативными документами в области регулирования бухгалтерского
учета. Влияние основных методических аспектов учетной политики организации на финансовые результаты ее деятельности со ссылками на нормативно-правовые акты представлено в таблице 1.
Таблица 1
Влияние методических аспектов учетной политики организации
на финансовые результаты ее деятельности
Элемент учетной
политики для цели
бухгалтерского учета

Допустимые
законодательством
варианты

1. метод начисления

1. Метод признания
выручки

2. Установление границы между объектами
основных средств и
оборотными активами
организации:
а) отражение в составе
основных средств или
б) в составе материально-производственных
запасов (МПЗ)

2. кассовый метод (разрешен для субъектов
малого предпринимательства)

стоимостной лимит
отнесения объекта к
основным средствам в
бухгалтерском учете
составляет не менее 40
000 руб.

Нормативноправовой акт
п.12 - 16
ПБУ 9/99
«Доходы
организации»

п.12
ПБУ 9/99
«Доходы
организации»

п. 5 ПБУ 6/01
«Учет основных средств»
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Влияние элементов учетной политики
на финансовые результаты
позволяет увеличить размер прибыли в отчетном периоде. Однако у организации возникает задолженность по НДС и налогу на
прибыль, что может привести к финансовым
затруднениям по причине не обеспеченности
реальными деньгами
выручка признается на дату поступления денег в организацию, тем самым, уменьшая
прибыль отчетного периода. Метод ведет к
недостоверности определения прибыли, т.к.
расходы начисляются и учитываются в том
периоде, когда они возникают, а выручка
учитывается на момент оплаты и, как правило, в другом отчетном периоде
снижение стоимостного лимита сказывается
на увеличении стоимости внеоборотных активов, уменьшении текущих затрат, что приведет к росту величины прибыли. При отнесении объектов к МПЗ появляется больше
возможностей управлять себестоимостью
продукции и прибылью за счет выбора способов отнесения стоимости МПЗ на издержки
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Продолжение таблицы 1
Элемент учетной
политики для цели
бухгалтерского учета

Допустимые
законодательством
варианты

Нормативно правовой акт

1. по средней себестоимости

3. Метод оценки материалов, отпущенных и
израсходованных на
производство продукции (работ, услуг)

2. по методу первых по
времени закупок (метод
ФИФО)

п. 16 – 22
ПБУ 5/01
«Учет МПЗ»;
п.58 Положения по
ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ

3. по себестоимости
каждой единицы

1. включение прямых и
косвенные расходов
отчетного периода в
себестоимость продукции (работ, услуг) и
формирование полной
фактической себестоимости
4. Вариант учета затрат
на производство

2. определение неполной себестоимости с
учетом деления затрат
на переменные и постоянные

5.Способ распределения косвенных затрат
между объектами калькулирования

многовариативность баз
распределения косвенных затрат:
- заработная плата основных производственных рабочих;
- прямые материальные
затраты;
- продолжительность
работы основного оборудования;
- объем выпущенной
продукции;
- выручка и др.

План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной деятельности организаций и
инструкция
по его применению

Отраслевые
методические рекомендации по
планированию, учету и
калькулированию себестоимости
продукции
(работ,
услуг)
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Влияние элементов учетной политики
на финансовые результаты
позволяет стабилизировать себестоимость и
прибыль в условиях непредсказуемых закупочных цен, большом ассортименте и объемах продаж. При данном методе на себестоимость может быть списана большая стоимость материалов, чем при методе ФИФО
в условиях инфляции, роста цен на материалы
метод приводит к увеличению оценки запасов
и прибыли и уменьшению суммы расходов
предприятия. А при снижении цен, наоборот,
он позволяет уменьшить стоимость запасов и
прибыли и приводит к росту расходов организации
удобно применять для оценки дорогостоящих
и уникальных материалов, т.к. позволяет
формировать более точные сведения о себестоимости израсходованных материалов
себестоимость реализуемой продукции больше чем при методе учета переменных затрат,
так как все прямые и косвенные затраты
включаются в производственную себестоимость и распределяются между остатками
НЗП, остатками готовой продукции и себестоимостью реализуемой продукции. В отчете о финансовых результатах рассчитывается
промежуточный показатель – «Валовая прибыль», как разница между выручкой от реализации продукции и производственной себестоимостью реализованной продукции
при расчете себестоимости единицы продукции, учитывается только переменная часть
производственных расходов, а все постоянные расходы относят на расходы отчетного
периода и полностью списываются на уменьшение прибыли. В отчете о финансовых результатах рассчитывается промежуточный
показатель – маржинальная прибыль, как
разница между выручкой от реализации продукции и переменными затратами. Наличие
информации о постоянных затратах позволяет управлять производственным риском и
доходностью организации

способ распределения косвенных затрат оказывает существенное влияние на точность
исчисления себестоимости, прибыли и рентабельности отдельных видов продукции (работ, услуг)
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Продолжение таблицы 1
Элемент учетной
политики для цели
бухгалтерского учета

6. Порядок начисления
амортизации и установления срока полезного
использования по объектам основных средств

7. Порядок начисления
амортизации и установления срока полезного
использования по нематериальным активам

8. Оценка незавершенного производства
(НЗП)

Допустимые
законодательством
варианты

1. линейный способ;
2. способ уменьшаемого
остатка;
3. способ списания стоимости по сумме чисел
лет срока полезного
использования;
4. способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ, услуг)

1. линейный способ;
2. способ уменьшаемого
остатка;
3. способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ, услуг).
1. по фактической производственной себестоимости
2. по нормативной (плановой) производственной себестоимости
3. по прямым статьям
затрат
4. по стоимости сырья,
материалов, полуфабрикатов

Нормативно правовой акт

Влияние элементов учетной политики
на финансовые результаты

п. 18 - 20
ПБУ 6/01
«Учет основных средств»

при увеличении сумм амортизации уменьшается остаточная стоимость основных средств,
прибыль, увеличиваются расходы организации, а при уменьшении сумм амортизации –
наоборот.
Достоинством линейного способа начисления
амортизации является равномерность начисления амортизации, влияние на финансовый
результат зависит от срока полезного использования объекта основных средств и его стоимости.
При способе уменьшаемого остатка при прочих равных условиях в первые периоды финансовый результат организации будет ниже,
а затем выше.
В случае применения способа списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования увеличиваются амортизационные
отчисления в начале периода эксплуатации
объекта основных средств, что снижает налоговую нагрузку. Обеспечивается постепенное
снижение себестоимости готовой продукции
из года в год и увеличение прибыли.
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг) обеспечивает прямо пропорциональную зависимость между производительностью оборудования и суммой амортизационных отчислений. Тем самым, достигается соотношение:
чем выше объемы производства, тем большую сумму амортизации можно отнести на
затраты.

п. 26 - 29
ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных
активов»

данный элемент учетной политики оказывает
существенное влияние на себестоимость и
размер чистой прибыли в виду того, что срок
полезного использования нематериального
актива устанавливается самой организацией
(см. п. 6 по аналогии с основными средствами)

п.64 Положения по
ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ

чем выше стоимость НЗП, тем ниже стоимость готовой продукции и выше прибыль и
наоборот
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Окончание таблицы 1
Элемент учетной
политики для цели
бухгалтерского учета

9. Вариант учета выпуска
продукции (работ, услуг)

10. Оценка стоимости готовой продукции

11. Создание оценочных резервов по сомнительным
долгам, под снижение стоимости материальных ценностей и обесценение финансовых вложений

12. Переоценка объектов
основных средств и нематериальных активов
13. Признание оценочных
обязательств (в связи с реструктуризацией; по заведомо убыточным договорам; по
охране окружающей среды;
по выданным гарантиям и
прочим обеспечениям в
пользу третьих лиц; по не
законченным на отчетную
дату судебным разбирательствам; по оплате отпусков и
др.)

Допустимые
законодательством
варианты

1. с использованием сч. 40 «Выпуск
продукции (работ,
услуг)».
2. без использования сч. 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)».

1.оценка по фактической
производственной
себестоимости на
счете 43 «Готовая
продукция»;
2. оценка по нормативной
(плановой) производственной
себестоимости;
3. оценка по прямым статьям затрат
1. организация не
создает резервы по
сомнительным
долгам;
2. организация
создает резервы по
сомнительным
долгам
1. переоценка объектов осуществляется
2. переоценка объектов не осуществляется

1. признание
оценочных обязательств;
2. отсутствие
оценочных обязательств

Нормативно правовой акт

Влияние элементов учетной политики
на финансовые результаты

План счетов
бухгалтерского
учета финансовохозяйственной
деятельности
организаций и
инструкция по
его применению

величина отклонения нормативной себестоимости от фактической себестоимости
полностью включается в себестоимость
реализованной продукции (списывается в
дебет счета 90 «Продажи»). Поэтому, чем
больше фактическая себестоимость отличается от нормативной и чем больше нереализованной готовой продукции остается на складе, тем больше будет различаться размер прибыли, исчисленной двумя
разными методами, и тем ниже будет денежная оценка остатка готовой продукции
на складе. И наоборот, если фактическая
величина себестоимости единицы продукции меньше нормативной (достигнута
экономия), ситуация будет противоположной: прибыль от реализации продукции при нормативном методе учета будет
больше, чем при учете по фактической
себестоимости, а денежная оценка остатка
нереализованной продукции - выше

п.59 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ

оценка по нормативной (плановой) производственной себестоимости является более прогрессивным методом. Однако целесообразность его применения зависит
от равномерности сбыта продукции организации. В тех организациях, где отклонения составляют большую долю в фактической себестоимости в условиях затоваривания и небольшом объеме реализации, этот вариант может привести к убытку от реализации, т.к. отклонения на конец отчетного периода полностью списываются на уменьшение выручки

п. 70 Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности;
п. 25 ПБУ 5/01
«Учет МПЗ»; п.
38 ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»
п. 15 ПБУ 6/01
«Учет основных
средств»;
п.17 – 21
ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов»

п. 5 ПБУ 8/2010
«Оценочные
обязательства,
условные обязательства и
условные активы»
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образование резервов приводит к уменьшению финансовых результатов и отсрочки уплаты налога на прибыль

дооценка увеличивает стоимость объектов
и начисляемой по ним в дальнейшем
амортизации, а уценка соответственно
уменьшает. Переоценка позволяет увеличить себестоимость, снизить финансовые
результаты деятельности организации и
налог на прибыль

признание оценочных обязательств в зависимости от их характера ведет к увеличению расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов и приводит к снижению прибыли
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В основе формирования учетной политики лежит профессиональное суждение бухгалтера относительно способов ведения бухгалтерского учета с учетом специфики конкретной организации и особенностей ее деятельности.
В ситуации отсутствия конкретных правил признания, оценки и отражения отдельных объектов в
учете и отчетности профессиональное суждение бухгалтера является главным и порой единственным
инструментом решения указанных проблем [5].
Таким образом, грамотно сформированная учетная политика играет важную роль в формировании
конечных результатов деятельности организации, поскольку ее элементы прямым образом воздействуют
на финансово-хозяйственную деятельность конкретного экономического субъекта на основе выбора тех
или иных методологических приемов и способов.
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В.П. Чернышова

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В данной научно-исследовательской статье рассматривается основа организации управления финансовыми ресурсами малого предпринимательства и влияние организационно-правовой поддержки со стороны
государства на деятельность субъектов малого бизнеса. Становление
малого предпринимательства как самостоятельного субъекта экономики требует поиска кардинально новых подходов к анализу финансовой
деятельности, правильному пониманию ведения этой деятельности в
рамках установленных норм и правил, а также рациональному использованию существующих ресурсов и возможностей.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государство,
финансовые ресурсы.

В нынешних условиях реализации экономической деятельности коммерческих организаций их
финансовое состояние является ключевой характеристикой данного процесса, а его регулярное оценивание этого процесса - объективной необходимостью.
Экономическая природа понятия «финансовое состояние коммерческой организации» является
достаточно сложной, поскольку в ней отражается взаимодействие хозяйственной и финансовой деятельности предприятия [1]. Недостаток или неправильное использование финансовых ресурсов могут оказаться главной причиной несвоевременной оплаты расчетных документов поставщиков за полученные
сырье и материалы, неполного и неритмичного снабжения производства необходимыми предметами
труда, и соответственно, может спровоцировать ухудшение результатов выполнения предприятием плана
по объему и качеству поставляемого ассортимента и соотношения себестоимости и конечной цены продукции, а также по другим результативным показателям.
Следует подчеркнуть, что степень формализации напрямую зависит от размера предприятия: чем
шире производство, тем активнее руководство предприятия должно использовать формализованные подходы к формированию финансовой политики. Некоторые ученые отмечают, что около 50% крупных организаций и 18% малых и средних фирм в экономически развитых государствах обращаются к формализованным методам прогнозирования и прибегают к анализу финансовой деятельности.
Методики современного анализа финансовой деятельности предприятия существенно отличаются
от методик традиционных, и прежде всего, это объясняется динамикой внешней среды и ее влиянием на
внутреннее состояние предприятия. Значительно увеличилась зависимость финансового состояние производства от внешних факторов, взаимоотношений между контрагентами, осложнений свободного
функционирования в сфере организационно-правовых форм. В этой связи инструментарий современного
экономического анализа расширяется за счет привлечения новых приемов и средств, позволяющий учитывать эти явления.
В связи со всем выше перечисленным можно сделать вывод о том, что применение методов прогнозирования по результатам анализа финансового состояния позволяет обосновать краткосрочные и
долгосрочные экономические перспективы, рациональность инвестирования, оценить управленческие
решения и спрогнозировать будущие финансовые возможности.
Малый бизнес является важнейшим звеном в экономике государства, он требует мощную организационно-правовую и финансовую поддержку со стороны последнего. Малое предпринимательство может стать реальной экономической и политической силой при правильном обеспечении его нужд и потребностей и своевременном реагировании на запросы общества. В нашей стране контролирует деятельность малого бизнеса Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», также он подразумевает реализацию государственных и муниципальных программ [2].
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что
доля малого бизнеса в экономике России уже 15 лет остается на одном уровне в районе 20% и что если
это цифра удвоится к 2030 году, то это будет очень хороший показатель [3].
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Организационно-правовыми мерами поддержками в данном контексте автор называет государственную деятельность, которая ведется в направлении разработки и принятия законопроектов в области
малого предпринимательства, установления норм и правил, регулирующих взаимоотношения таких
субъектов (например, налогообложение, бухгалтерский учет и т.д.), создания институтов переподготовки
кадров, а также оказания консультативной помощи для субъектов малого предпринимательства (информационный инструментарий).
Автор научной статьи склонен полагать, что сложившаяся в нашем государстве система налогообложения в сфере малого бизнеса является достаточно гибкой, так как она имеет отрытый упрощенный
характер ведения, формирования и предоставления налоговой отчётности и снижает нагрузку на бухгалтерский учет, позволяя малым предпринимателям наиболее эффективно распоряжаться финансовыми
ресурсами.
Консультативная поддержка также активно проводится во многих регионах России посредством
непосредственного личного общения с представителями данных институтов, телефонной связи и электронного общения (сайтов, форумов, e-mail сообщений и т.д.). Консультации проводятся на льготных
условиях и охватывают широкий спектр вопросов, касающихся сферы малого бизнеса и законодательноправовой сферы.
Также широко в регионах проводится кадровая политика, под которой понимают организацию
профессиональной переподготовки, политику повышения квалификации и обучение основам предпринимательской деятельности.
В контексте малого бизнеса автор рассматривает рыночную экономику как социально ориентированный механизм, дополняемый государственным регулированием и контролем, в котором большая роль
отводится финансовым ресурсам. Так как именно они представляют собой важнейший инструмент рыночных отношений и показатель уровня жизни общества и социальной стабильности. Финансовая политика определяет материальные и нематериальные блага страны, тогда как рыночная экономика, являясь
вспомогательным, но не менее важным, элементом в этой цепи, определяет различные формы частной
собственности, вовлекает граждан и способствует появлению новых трудовых коллективов, собственников, базируясь на организационно-правовой основе.
Основным видом деятельности предпринимательства является хозяйственно-производственная
деятельность (создание и реализация товаров и услуг), существующая на регулярной основе. К отличительным признакам такой деятельности можно отнести:
-свободу выборы деятельности;
-свобода принятия решений в рамках установленных правил и норм;
-ответственность руководства за принятие решений;
-риск убытка и банкротства;
-ориентация на получение прибыли
-удовлетворение потребностей руководства (финансовые потребности) и потребностей общества.
Соответственно, малое предприятие наиболее заинтересованно в получении прибыли (того процента, который останется у него после уплаты налогов), чем в удовлетворении запросов общества. В связи с этим оно должно существовать и развиваться на выгодных условиях производства и реализации товаров и услуг [1].
Если обратится к статистике, то в основном управляет финансовой деятельность малого предприятия главный бухгалтер, он является связующим звеном в цепочке рабочие - менеджеры - руководство –
администрация (государство).
Проведя анализ деятельности трех малых предприятий (ООО «Монтажстройсервис», ООО «РТС
сервис» и ООО «Сервис проект»), автор данной научно-исследовательской статьи предлагает три пути
эффективной работы и организации структуры управления финансами анализируемых предприятий:
1)совмещение должностей, при котором генеральный директор коммерческой организации является бухгалтером, или, например, когда бухгалтер является также коммерческим директором предприятия. При выборе такого варианта структуры уменьшаются риски непонимания внутри рабочего коллектива, но при этом ухудшается качество принимаемых решений;
2)создание новой должности (коммерческого или же финансового директора) или нового отдела,
занимающимся ведение финансовой отчетности. Данный путь развития требует наибольших затрат (финансовых, человеческих ресурсов, поиска квалифицированных кадров, обучения), он наиболее эффективен с точки зрения качества принимаемых решений, но увеличивает риск непонимания выдвинутых руководством целей и задач, которое можно избежать при правильность регулировании;
3)привлечение третьих лиц, то есть передачи управления финансовым состоянием организации на
аутсорсинг специализированному субъекту (организации или юридическому лицу). Данный вариант
структуры малого предприятия видится автору наиболее удачным, так как он окупает затраты, отводимые на данное направление, за счет качества принимаемых решений и предполагает высокое качество
работы. При этом надо внимательно отнестись к выбору аутсорсинговой кампании, чтобы быть уверен-
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ными, что ваша организация не будет умышленно поглощена более крупной с помощью привлечения
третьих лиц.
С целью наиболее глубоко изучить вопросы анализа финансового состояния малого предприятия
автор данной статьи обратился к системе менеджмента качества и прошел сертификацию СТО Газпром
9000-2012[4]. По результатам обучения автором была подчеркнута высокая роль управленческой функции и методы повышения ее эффективности. К обязательным элементам, характерным успешно функционирующей организации, следует отнести:
-наличие плана качества, целей, задач и стратегии развития предприятия (краткосрочной и долгосрочной);
-составление бизнес-планов, повестки дня и отчетности совещаний;
-участие трудового коллектива в работе по оптимизации деятельности организации (книга предложений);
-путем оценки возможностей сотрудников (быстроты, качества работы, выполняемых функций,
имеющихся навыков и умений) и составления специализированных диаграмм решен вопрос замещения
того или иного сотрудника в должности во время отпуска, декрета, критической ситуации.
После внедрения всех выше перечисленных норм и правил в работу кампании (ООО «Монтажстройсервис) был замечен рост показателей финансовой деятельности организации (выросла прибыль в I
квартале 2018 года в сравнении с предыдущими кварталами за 2017 год, так как были сокращены затраты на перевозку путем поиска транспортных кампаний и передачи процесса транспортировки продукции
на аутсорсинг, проведен анализ качества поставляемой продукции и сроков работы поставщиков, в ходе
которого были расторгнуты договора с наименее рентабельными и найдены новые поставщики, удовлетворяющие запросы субъектов производства и потребления).
Прибыль выступает в качестве одного из основополагающих финансовых показателей плана и
оценки деятельности предприятия. За счет полученной прибыли предприятие финансирует мероприятия
по социально-экономическому и научно-техническому развитию, увеличивает фонд оплаты труда персонала [5, с. 29]. Прибыль, отражающая абсолютную величину чистого дохода, позволяет определить важнейший показатель эффективности деятельности предприятия — рентабельность.
Подводя итог вышесказанному, сделаем следующий вывод: в условиях рыночной экономики и
динамично меняющейся внешней среды финансовое состояние предприятия нужно всесторонне и регулярно оценивать, используя для этого разные методы, методики и приемы анализа. Это дает возможность
критически оценить финансовые результаты осуществляемой предприятием деятельности не только в
статике (за конкретный период времени), но и в динамике — за несколько периодов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ
В статье рассмотрено значение кадастрового учёта природных ресурсов, первичный характер сведений, включённых в соответствующие
информационные системы. Отмечено, что осуществление кадастрового учёта обеспечивается посредством организационно-правового механизма. Отдельное внимание уделяется принципам осуществления кадастрового учёта. Более подробно рассмотрена необходимость актуализации кадастровой информации.
Ключевые слова: кадастровый учёт, индивидуализация природных
ресурсов, организационно-правовой механизм кадастрового учёта,
принципы кадастрового учёта, актуализация кадастровой информации.

Природные ресурсы представляют собой одну из основ функционирования любой экономической
системы. Поэтому оптимальная организация их оборота и использования является одной из главных
задач в области государственной политики. Составной частью режима природных ресурсов в России
является их кадастровый учёт. Кадастровый учёт – это внесение в соответствующие информационные
системы по видам природных ресурсов сведений, которые подтверждают существование этих объектов с
характеристиками, позволяющими их индивидуализировать, или подтверждают прекращение
существование этих объектов.
Юридическое значение кадастрового учёта и ведения кадастров, реестров природных ресурсов состоит в том, что природные ресурсы, например, при постановке на кадастровый учёт возникают именно в
юридическом смысле. С даты осуществления кадастрового учёта объект считается возникшим или прекратившим своё существование. В процессе кадастрового учёта и внесения информации в кадастры, реестры объекты получают характеристики, которые позволяют их индивидуализировать.
Данные кадастров, реестров представляют собой юридически значимую информацию, носящую
первичный характер. То есть объект в юридическом смысле будет именно таким, как он описан в соответствующем кадастре, реестре. В законодательном порядке определяется перечень характеристик, которые необходимо внести при осуществлении кадастрового учёта. Первичный характер означает, что во
всех остальных документах характеристики объекта указываются именно так, как они внесены в соответствующие кадастры, реестры по видам природных объектов. Соответственно определяются и доку© Лихолетова С.В., Борзенкова А.Г., 2018.
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менты, на основе которых информация о характеристиках объекта вносится в кадастры, реестры, подлежит изменению. Данные документы дают основание для проведения кадастрового учёта, содержат информацию, подлежащую включению в кадастр, реестр.
После осуществления кадастрового учёта природных ресурсов на них можно регистрировать
права различных субъектов. А это в свою очередь даёт возможность владеть, пользоваться и
распоряжения природным ресурсом. Правообладатель может извлекать полезные свойства объекта на
законном основании, получать плоды, продукцию и доходы. Также он может совершать сделки с
природным объектом, связанные и не связанные с переходом права собственности.
Кадастровый учёт осуществляется в целях:
1.обеспечения признания государством факта существования или прекращения существования
объекта учета;
2.государственного контроля за использованием и охраной природных ресурсов;
3.планирования использования природных ресурсов;
4.оценки природных ресурсов и установления обоснованной платы за их использование;
5.обеспечения государственной регистрации прав и сделок с природными ресурсами;
6.информационного обеспечения гражданского оборота.
Осуществление кадастрового учёта обеспечивается посредством организационно-правового
механизма, под которым понимается система мероприятий, осуществляемых органами государственной
власти на основе нормативных правовых актов и направленных на проведение кадастрового учёта
природных ресурсов. Он характеризуется следующими чертами. Во-первых, это деятельность органов
государственной власти; во-вторых, это деятельность в сфере публичных природоресурсовых
отношений, возникающих в связи с кадастровым учётом; в-третьих, эта деятельность имеет чётко
очерченную управленческую (административно-правовую) направленность.
К задачам организационно-правового механизма относят:
1.формирование системы органов государственной власти осуществляющих кадастровый учёт;
2.выработка государственной политики в сфере осуществления кадастрового учёта природных
ресурсов;
3.создание информационной системы, включающей сведения о природных ресурсах;
4.введение системы характеристик природных ресурсов, позволяющих их индивидуализировать;
5.актуализация сведений о природных ресурсах;
6.обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при осуществлении
кадастрового учёта природных ресурсов.
К элементам организационно-правового механизма кадастрового учёта относят:
1.Институциональный элемент организационно-правового механизма кадастрового учёта
природных ресурсов и объектов. То есть система органов государственной власти, осуществляющих
кадастровый учёт природных ресурсов. Они создаются на основе утверждённой Президентом РФ
системы органов государственной власти и действуют в соответствии с Положениями об этих органах
государственной власти, утверждаемых Правительством РФ.
2.Функциональный элемент организационно-правового механизма кадастрового учёта природных
ресурсов и объектов. То есть многообразие форм управления при осуществлении кадастрового учёта
природных ресурсов и объектов.
Действие данного механизма основано на принципах:
1). единства технологии ведения (т.е. согласованность и единство методов и технологий ведения
кадастрового учёта различных природных ресурсов соответствующими органами государственной
власти; формирования системы кадастровой информации и документации как с точки зрения охвата всех
объектов недвижимости, так и с точки зрения охвата всей территории);
2). общедоступности и непрерывности актуализации кадастровых сведений (т.е. кадастровые
сведения должны быть максимально доступны для всех заинтересованных субъектов, в том числе
юридических и физических лиц (за исключением сведений, составляющих государственную тайну). Для
обеспечения непрерывности ведения кадастра необходимо систематическое или периодическое,
сплошное или выборочное обновление информации);
3). сопоставимости кадастровых сведений со сведениями, содержащимися в других
государственных информационных ресурсах (обеспечивается сбором информации по единой методике,
единой степени полноты и детализации и закреплением обязанности по предоставлению данной
информации в орган, осуществляющий кадастровый учёт).
Сведения о природных ресурсах, содержащиеся в различных кадастрах, реестрах должны быть актуальными, то есть соответствовать действительному состоянию объекта на конкретный определённый
момент времени. Это позволяет защитить права заинтересованных субъектов, создаёт препятствия для

50

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 8(83)
__________________________________________________________________________________
злоупотребления правом.
Актуальность сведений предполагает полноту включённой в кадастр информации. Она должна давать исчерпывающее представление о характеристиках объекта, что в свою очередь определяет возможности дальнейшего использования природного ресурса при его предоставлении. Поэтому важным является закрепление в законе перечня необходимой информации. Например, в Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) 1 в статье 8 дан
перечень основных и дополнительных сведений об объектах недвижимости, включая земельные участки.
Актуальность сведений также имеет значение при предоставлении информации об объекте. В указанном
Федеральном законе говорится, что сведения, содержащиеся в ЕГРН и предоставленные на основании
запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными
(действительными) на их момент выдачи. В связи с этим устанавливаются достаточно короткие сроки, в
течение которых такие сведения предоставляются.
Необходимо учитывать то, что сведения, влияющие на возможности использования объекта, могут
находиться в распоряжении различных органов государственной власти, могут быть включены в различные информационные ресурсы. В силу чего одним из важнейших вопросов является дальнейшее совершенствование системы межведомственного информационного взаимодействия, своевременного выполнения обязанности по направлению в орган, осуществляющий кадастровый учёт, необходимых документов. Таким образом, может быть определена проблема возможного расхождения сведений о природных
объектах, содержащихся в соответствующих кадастрах, реестрах, с информацией, содержащейся в документах, необходимых для внесения сведений в кадастр недвижимости в порядке межведомственного
информационного взаимодействия. Также необходимая информация может отсутствовать в виду утраты
документов. На наш взгляд, необходимо более чётко регламентировать сроки направления указанных
документов, установить меры ответственности за их нарушение. Это позволит обеспечить актуальность
сведений.
Актуализации информации способствует непрерывность кадастрового учёта, которая предполагает внесение изменений в информационные ресурсы при изменении характеристик объекта. Актуализация
включает в себя операции добавления, исключения, а также редактирования (в том числе правки или
исправления) записей.
Субъектом, обязанным заботиться об актуализации сведений о природном ресурсе, является в
первую очередь собственник. Именно у него возникает необходимость внесения сведений о характеристиках природного ресурса, их изменения в связи с распоряжением, защитой своих прав. В отношении
природных ресурсов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, законодательно устанавливаются сроки актуализации сведений. Предусмотрено проведение инвентаризации природных ресурсов. Вместе с тем, некоторая информация, содержащая характеристики природного объекта,
возникает при осуществлении органами государственной власти и местного самоуправления своих
функций. Поэтому данная обязанность налагается уже на них.
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УДК 340

Д.Р. Ханафиева

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье раскрывается сущность понятия «уголовная ответственность», рассматриваются виды освобождения от уголовной ответственности, а также приводятся к ним примеры из судебной практики и основные проблемы.
Ключевые слова: уголовная ответственность, судебный штраф,
освобождение от уголовной ответственности.

Понятие освобождения от уголовной ответственности на протяжении нескольких лет изучают различные ученые. Например, Л.В. Виницкий в своей монографии «Прекращение уголовного дела в связи с
примирением сторон на стадии предварительного расследования» начинает изучение этого термина,
ссылаясь на определение «ответственности». Он полагает, что «ответственность» в философской и юридической литературе рассматривается в двух аспектах: в позитивном и негативном. То есть, «в позитивном аспекте означает осознание человеком своего долга, обязанности перед обществом или какой-либо
группой людей, чувство долга или «ответственность наперед, за будущее», «внутренний регулятор поведения, теснейшим образом смыкающийся с долгом». «Под ответственностью в негативном смысле следует понимать обязанность «дать отчет» за уже совершенное и противоречащее нормам морали, права и
т.д. деяние». [4]
Если обратиться к мнению А.В. Бриллиантова, то он изучив труды разных авторов пришел к такому выводу, что нужно выделять четыре подхода: 1) ответственность является одной из центральных категорий в уголовном праве. И первым делом под уголовной ответственностью следует считать «реализацию прав и обязанностей субъектов уголовно-правовых отношений, то есть, государства в лице соответствующих органов и лица, совершившего преступление; 2) отнесение к содержанию уголовной ответственности содержание обязанности лица, совершившего преступление, нести ответственность, претерпеть определенные негативные последствия в соответствии с уголовным законом; 3) сущность уголовной
ответственности заключается в отрицательной оценке, порицании виновного за совершение преступления; 4) ответственность в позитивном аспекте как ответственность, лежащую в основе правомерного поведения и состоящую в осознании лицом, не совершать противоправных деяний, запрещенных уголовным законом. [3]
Обобщая вышесказанное следует сказать о том, что под уголовной ответственностью понимается
реализация обязанностей, дача отчета за совершенные поступки перед лицом, обществом или государством.
В уголовном праве Российской Федерации выделяют несколько видов освобождения уголовной
ответственности. Среди которых выделяют: освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности, освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Все вышеперечисленные виды регулируются основным источником уголовного права – Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ) разделом IV главой 11 «Освобождение от уголовной ответственности и
от наказания».
В ст. 75 УК РФ рассматривается освобождение от уголовной ответственности (далее УО) в связи с
деятельным раскаянием, то есть, «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобождено от УО, если после совершения преступления, добровольно явилось с
повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления и вследствие деятельного
раскаяния перестало быть общественно опасным». [2]
Для подтверждения указанной статьи, нами была изучена судебная практика по Тюменской области. В июне 2012 года было рассмотрено уголовное дело гражданина Вараница К.А. в Сургутском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где «преступные действия Вараница К.А. суд
© Ханафиева Д.Р., 2018.
Научный руководитель: Минин Роман Викторович – кандидат юридических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.
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квалифицирует по ч.1 ст.228 УК РФ, как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Государственный обвинитель Горобченко А.В. в судебном заседании
считал возможным прекратить уголовное дело в отношении Вараница К.А. на основании ст.75 УК РФ и
ст.28 УПК РФ, учитывая, что подсудимый не судим, совершил преступление небольшой тяжести, вину в
совершенном преступлении признал, раскаялся, вследствие чего совершенное им преступление перестало быть общественно опасным». Суд удовлетворил данное ходатайство. [1]
В ст. 76 УК РФ рассматривается освобождение от УО в связи с примирением с потерпевшим.
«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может освобождено от
уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». [2]
В Курганском городском суде Курганской области рассматривалось уголовное дело по факту
умышленного причинения ущерба транспортному средству гражданина N из хулиганских побуждений.
Дело было прекращено в связи с примирением сторон. [8]
Согласно ст. 76.1 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности».
При рассмотрении этой статьи возникают различные споры. Это рассматривает О.А. Чеснокова,
которая утверждает, что «в действующей редакции ст.76.1 УК РФ субъект воспрепятствования принудительному взысканию налогов или сборов для компенсации ущерба должен выплатить в бюджет шестикратную сумму причиненного ущерба, тогда как при совершении иных налоговых посягательств (ст.198–
199.1 УК РФ) в качестве возмещения уплачивается однократный размер ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Полагаем необходимым закрепить для всех налоговых преступлений равные условия освобождения от уголовной ответственности. Для этого необходимо распространить
действие ч.1 ст.76.1 УК РФ и на ст. 199.2 УК РФ.
Другим важным моментом, вызывающим критичное отношение в рамках эффективности применения рассматриваемой нормы, является императивное указание в ст. 76.1 УК РФ на размер возмещаемого ущерба и установленный порядок возмещения». [6]
На сегодняшний день появился новый вид наказания как судебный штраф. Этот вопрос регулирует ст. 76.2 УК РФ «Освобождение от УО с назначением судебного штрафа». [2] При рассмотрении уголовных дел, «закон не обязывает суд, а предоставляет ему право по своему усмотрению решить вопрос о
прекращении дела с применением судебного штрафа». [6] Это вид наказания появился 15 июля 2016 года.
Существует еще один вид наказания как освобождение от УО в связи с истечением сроков давности, то есть, если истекли сроки «два года после совершения преступления небольшой тяжести, шесть
лет после совершения преступления средней тяжести, десять лет после совершения тяжкого преступления, пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления».[2]
4 мая 2018 года в Республике Татарстан рассматривалось уголовное дело гражданки З.П. Игнатьевой, которая «признана судом виновной в том, что являясь индивидуальным предпринимателем, в период с 6 мая по 1 июля 2014 года путём обмана руководства ГКУ «Центр занятости населения
г. Нижнекамска» совершила хищение денежных средств в крупном размере. От отбывания наказания по
ч. 1 ст. 159 УК РФ Игнатьева З.П. освобождена на основании пункта «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в силу истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. [9]
Таким образом, можно сделать вывод, что новым видом наказания является назначение судебного
штрафа, что является правом судов.
Изучая статистику следует сказать о том, что за 17 лет количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, снизилось в 1,8 раза. В 2000 году в местах лишения свободы содержались около 1 миллиона человек, а в 2017 году тюремное население составило 602 тысячи человек. По словам экспертов,
это доказывает, что работа по внедрению гуманных подходов ведется давно и системно. В общем порядке в прошлом году было рассмотрено 318 тысяч уголовных дел, при этом только 67% подсудимых были
осуждены. Остальные подсудимые по различным основаниям были освобождены от уголовной ответственности. [5]
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УДК 340

Д.Е. Сизова

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
(СТРУКТУРНОГО) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФССП РОССИИ
В данной статье рассматривается организация деятельности Федеральной службы судебных приставов. Автор рассматривает современное
состояние службы, ее задачи и функции, а также нормативные правовые
акты, которыми руководствуется служба в своей деятельности.
Ключевые слова: Федеральная служба судебных приставов, Центральный аппарат, судебный пристав, структурное подразделение, нормативно-правовое акты, организация, обеспечение.

На современном этапе развития института судебных приставов, а также Федеральной службы судебных приставов достигнут высокий уровень в выработке законодательных подходов к регулированию
исполнительного производства, а также складывающейся в этой области применения правовой практики.
Подписанный Президентом России Федеральный закон «Об исполнительном производстве», выступающий основой для создания адаптированного к современным социально - экономическим условиям
порядка исполнения актов юрисдикционных органов, все последующие годы и по настоящее время
непрерывно продолжается работа по внедрению в отечественную правовую систему инструментов, которые позволили бы обеспечить высокий уровень стандартов защиты прав и законных интересов взыскателей, должников и иных участников правоотношений [4].
На наш взгляд, деятельность Федеральной службы судебных приставов затрагивает интересы многих участников процесса, поскольку напрямую связана с правоохранительной функцией государства,
которая обеспечивает на всей территории современной России реальное действие правовых норм.
ФССП России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, а
также предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» актов других органов и должностных лиц, и непосредственно осуществляющий правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
В современный период структура службы представляет собой единую (централизованную) иерархичную систему подразделений, которые руководствуются в своей деятельности законом о судебных
приставах, об исполнительном производстве, а также иными актами, нормами и законами.
Рассмотрим более подробно структуру Федеральной службы судебных приставов. Во главе «пирамиды» находится Центральный аппарат, который соответственно расположен в городе Москве и возглавляемый директором службы. Далее, опускаясь вниз по иерархической лестнице, находятся территориальные органы, в которые входят управления либо отделы субъектов России. Заключительным элементом данной пирамиды являются структурные подразделения территориальных органов [3].
Территориальным органом ФССП является главное управление либо отдел Федеральной службы судебных приставов, действующий на территории субъекта Российской Федерации, составной
частью которого являются структурные подразделения [5].
Основными задачами территориальных органов Федеральной службы судебных приставов в соответствии приказом от 9 апреля 2007 года № 69 «Об утверждении положения о территориальном органе
ФССП» являются:
1. Обеспечение установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
2.Организация принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
3. Управление структурными подразделениями службы.
«Фундаментом» организации управлений Федеральной службы судебных приставов России в соответствующих субъектах РФ стал приказ ФССП России от 7 декабря 2004 года № 3 «Вопросы органи-
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заций территориальных органов ФССП». Основываясь на вышеуказанном приказе, можно сказать, что
структурными подразделениями территориальных органов являются:
1.Районные отделы;
2.Межрайонные отделы;
3.Специализированные отделы.

Рис. 1. Структура ФССП России
Вышеуказанные подразделения состоят из государственных служащих (судебных приставов) и
работников, возглавляемые начальником - старшим судебным приставом. Структурные подразделения
ФССП России подчиняются территориальным органам, возглавляемым главным судебным приставом
(руководителем) субъекта РФ [3].
Перечисленные подразделения обладают такими правами, как право на запрос и получение документации и справочных материалов от территориальных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ, необходимых для того, чтобы принимать решения по вопросам, относимым к установленной сфере деятельности. Кроме того, ФССП обладает правом на привлечение специалистов и ученых, в том числе и на базе заключения договора, для того, чтобы выработать решения по
вопросам, входящим в установленную сферу деятельности. Также имеется право на заключение гражданско-правовых договоров.
Руководствуясь перечисленными факторами можно сделать вывод о том, что территориальный
орган службы приставов в миниатюре повторяет структуру самой службы, которая имеет свой «центральный аппарат» в столице субъекта России, который в свою очередь состоит из отделов (например,
отдел реализации арестованного имущества), а также обособленных структурных подразделений, часть
которых (межрайонные и специализированные отделы), как правило, расположены в том же населенном
пункте, что и аппарат управления, а районные — в районных центрах соответствующего субъекта РФ.
Если районные отделы организованы по территориальному признаку, то межрайонные и специализированные отделы обеспечивают осуществление полномочий территориального органа по конкретным (как правило, наиболее важным или проблемным) направлениям. Так, например, в Управлении
ФССП России сформированы: межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным
производствам неимущественного характера, специализированный межрайонный отдел по исполнению
отдельных исполнительных действий и розыскных заданий, межрайонный отдел судебных приставов по
административному выдворению. Специализированные отделы могут представлять собой дежурные части и группы быстрого реагирования, обеспечивающие безопасность судебных приставов-исполнителей
и иных лиц, охрану зданий и помещений судов и ФССП России, в том числе с применением оружия.
В заключении хотелось бы отметить, что работа отделов строится по предметно - зональному
принципу, во взаимодействии с другими подразделениями территориального органа ФССП России. Для
более полного представления, автор приводит несколько примеров взаимодействия между «звеньями
цепи» ФССП России. Так, к примеру, органы дознания, которые входят в структуру ФССП, возбуждают
уголовные дела по факту уклонения от уплаты алиментов. Рассмотренный пример можно отнести к взаимодействию отдела дознания и алиментной группы судебных приставов.
Так, например, только по материалам исполнительных производств, которые находятся
на исполнении у судебных приставов-исполнителей, возможно возбуждение уголовных дел по ст. 312 и
315 УК РФ, что является одним из показателей деятельности службы. Так же возможно взаимодействие
между территориальными отделами службы судебных приставов, например, для получения информации
о должнике, наличии задолженности и месте пребывания. Для получения указанной информации дается
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поручение в другой отдел, либо иное территориальное подразделение службы, с целью установления
указанных выше фактов.
Взаимодействие между территориальными органами ФССП осуществляется в формате обратной
связи (проведение совместных видеоконференции, рабочих встреч, совещаний, сверок) на котором определяются способы и методы достижения поставленных задач перед тем или иным подразделением.
Отдел решает возложенные на него задачи непосредственно, через начальников отделов - старших
судебных приставов. Необходимо отметить, что только в тесном взаимодействии возможно осуществление полномочий, связанных с основными задачами ФССП России.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ЗНАНИЯМИ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья посвящено существующей на сегодняшний день проблеме
многомерности и неоднозначности трактовки как самих понятий компетенция, компетентность, так и основанного на них подхода к процессу и результату образования. Соответственно, есть необходимость
продолжения широкого системного, как теоретико-методологического,
так и эмпирического, изучения этой проблемы. Именно поэтому предметом рассмотрения в данной работе является теоретикометодологический анализ сущности компетентностного подхода применительно к понятию компетенция / компетентность вообще и к понятию компетентность судебного эксперта.
Ключевые слова: судебный эксперт, компетенция, компетентность, компетентностный подход.

Компетенция эксперта — категория объективная. ЕЕ можно дифференцировать на три уровня:
— процессуальная компетенция: установленные законом правомочия, обязанности лица;
— профессиональная (научная) компетенция: соответствие объема специальных знаний, которым
обязан обладать эксперт определенной экспертной специальности;
— индивидуальная (субъективная) компетенция: компетенция конкретного эксперта.
Процессуальная компетенция эксперта характеризует права и обязанности судебного эксперта.
Процессуальной компетенцией обладают все судебные эксперты, привлекаемые для проведения экспертиз в любых отраслях судопроизводства. Процессуальные требования сформулированы в ст. ст. 16–18
Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» (далее ФЗ ГСЭД). Основным носителем специальных знаний, согласно действующим УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, является эксперт, использующий свои специальные
знания в процессуальной форме при производстве судебной экспертизы. Применение специальных знаний возникает в ситуации реального конфликта охраняемых правом интересов участников правовой деятельности, в связи с которой возникла необходимость применить специальные знания.
Следовательно, основным объектом исследования является структура события, для исследования
которой должны привлекаться соответствующие специальные криминалистические средства и методы.
Типовые задачи экспертной и технико-криминалистической деятельности направлены на собирание источников вещественных доказательств (обнаружение, фиксация и изъятие) и последующего их исследования (установление искомого, отождествление, установление механизма события и др.). При этом исследование должно проводиться в форме экспертизы, где объектами в широком смысле являются вещества, материалы, растения, животные, человек, документы и многое другое. Исследования в этом случае
должны быть осуществлены в рамках процедуры, обеспечивающей принятие объективных и обоснованных правовых решений и с соблюдением законных прав, предоставляемых участникам деятельности [1,
С. 391].
Данный подход свидетельствует, что за рамками коллизии охраняемых правом интересов процессуально-правовой институт экспертизы теряет свое значение. В связи с этим под категорией компетенции будем понимать установленные законом правомочия, обязанности лица и/или ответственность лица
в случае, если оно превысило установленный объем полномочий и/или не исполнило установленные обязанности. Соответственно процессуальная компетенция касается пределов правомочий эксперта при
проведении экспертных исследований, установления того или иного обстоятельства, входящего в предмет доказывания по делу, и дачи заключения.
Профессиональная (научная) компетенция соответствует кругу функциональных задач, связанных
с деятельностью, которые может успешно решать эксперт определенной экспертной специальности.
Научная компетенция эксперта тесно связана с предметом рода соответствующей экспертизы. Родовой
© Плехов Р.В., 2018.
Научный Руководитель: Лукошкина Светлана Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент,
Байкальский государственный университет, Россия.
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(видовой) предмет экспертизы определяет не только возможности данного рода (вида) экспертизы, но и
профессиональную компетенцию эксперта той или иной специальности. Критерием разграничения различных видов экспертиз и, как следствие, компетенции эксперта является предмет экспертных исследований, т. е. обстоятельства, подлежащие установлению посредством производства экспертизы. Научную
компетенцию эксперта можно определить, исходя из задач, выносимых на разрешение того или иного
рода (вида) судебных экспертиз. Примерный перечень задач по разным родам и видам судебных экспертиз приводится в соответствующих приказах и/или методических рекомендациях по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз по каждому судебно-экспертному учреждению.
Определение научной компетенции эксперта имеет важное значение для признания заключения
эксперта допустимым источником доказательств. Если поставленный вопрос выходит за границы научной компетенции эксперта, то, согласно ст. 13 ФЗ ГСЭД, он обязан уведомить об этом орган или лицо,
которое назначило экспертизу и вернуть представленные материалы дела без исследования. Таким образом, все судебные эксперты одной специальности имеют одинаковую научную компетенцию, которая
определяется предметом рода (вида) экспертизы [2, С.184].
Индивидуальная компетенция эксперта — правовой статус эксперта в виде допуска (права) самостоятельного производства определенного вида экспертиз, который присваивается после соответствующей стажировки и положительной аттестации сотруднику (работнику) экспертного учреждения. За этот
период по соответствующей программе лицо изучает в первую очередь методики исследования различных объектов для решения задач, которые ставятся в рамках выбранной экспертной специальности, т. е.
предмета рода (вида) экспертизы. Правовой режим эксперта подразумевает уполномочивание властным
органом сведущее лицо в качестве уполномоченного эксперта на определенное время и на определенной
территории, которое пересматривается каждые пять лет. Обладание экспертом индивидуальной компетенцией определяется по наличию у него свидетельства, выданного экспертно-квалификационной комиссией, о присвоении ему квалификации судебного эксперта с правом проведения судебных экспертиз
определенной экспертной специальности [3, С. 9].
Таким образом, компетенция, как объективная категория, имеет сложную, трехуровневую структурную организацию: процессуальная компетенция относится ко всем судебным экспертам, научная
компетенция — к определенной части экспертов, а индивидуальная компетенция — к конкретному эксперту.
Важна также категория объем компетентности сведущего лица, которая должна состоять из признаков специальной компетентности сведущего лица в определенной сфере науки, техники, искусства
или ремесла, а также его технических возможностей (нами не будет рассматривается экспертная организация с её специализированными властными полномочиями — это самостоятельный вопрос исследования). Под компетентностью работника, выступающего в роли эксперта, обычно понимают объем профессиональных и процессуальных знаний, которые позволяют выполнять определенный вид деятельности, т. е. способность решать поставленные задачи, относящиеся к объекту деятельности. С формальной
точки зрения, к компетентности работника относят специальность, которая определяется полученным им
образованием, а также степенью специализации в определенной области знания и имеющимся опытом
работы в данной области. В компетентность работника входят следующие характеристики: 1) потенциальная способность продуцировать продукт в заданные сроки, в полном объеме; 2) соответствие произведенного продукта установленным требованиям безопасности и пригодности.
Итак, компетентность – потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; это понятие
включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает понимание существа проблемы и умение ее решать; постоянное обновление знаний; владение новой информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях, т. е. обладание оперативным
и мобильным знанием. Компетентность следует рассматривать как возможность, готовность к деятельности. Компетентность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Применительно к судебной экспертизе готовность к деятельности можно
рассматривать и как владение методикой проведения экспертиз.
Проведенный анализ позволяет рассматривать компетенцию в виде круга функциональных задач,
связанных с деятельностью, которую эксперт может успешно решать. В свою очередь, компетентность
— это степень владения теорией и методиками экспертизы определенного вида, способность сведущего
лица решать поставленные вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. В этом аспекте правильнее
говорить, что компетентность — это обладание компетенцией, способность применить ее в деятельности, а не какой-либо вид компетенции.
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Р.Р. Садриева
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассматриваются проблемы российского рынка ценных
бумаг на современном этапе его функционирования. Излагается авторское видение способов решения существующих проблем. Актуальность
статьи обусловлена позиционированием фондового рынка в качестве
альтернативного источника финансирования и развития экономики
России, в виду чего необходимо рассмотрение и решение проблем, существующих на российском рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, мегарегулятор финансового
рынка, волатильность, концентрация рынка акций.

Экономика страны и мира представляет собой совокупность различных рынков. Среди них можно
выделить наиболее значимые. Это рынки труда, продукции, услуг и финансов. Последний включает в
себя несколько подсистем, одной из которых является фондовый рынок или рынок ценных бумаг. Он
представляет собой экономические отношения в части выпуска, перераспределения и распоряжения ценными бумагами.
Все экономические взаимодействия на рынке производятся с помощью объекта – ценной бумаги1.
Ценная бумага является документом строгой формы, установленного образца. Она имеет двойственную природу. Выступая объектом сделок, сам фондовый инструмент не имеет ценности, однако,
выражаемое им имущественное право, создает его цену. Сейчас на рынке используются ценные бумаги,
не имеющие физического выражения. Обычно право владельца, закрепленного за ними регистрируется в
реестрах или депозитариях. Все расчеты ведутся без использования документов, по данным, предоставляемым организацией, прошедшей государственное лицензирование. Фондовый рынок, представляя собой один из элементов структуры экономической системы, выполняет ряд функций, оказывающих влияние на нее. К ним относят:
накопление денежной массы и капитала;
распределение денег между отраслями экономики или территориями страны;
поддержание бюджета страны, за счет выпуска облигаций;
стимулирование населения и производства к инвестиционной деятельности;
привлечение иностранных инвестиций и создание открытого рынка.
Кроме того, фондовый рынок является индикатором социально – экономических тенденций в обществе. Ценные бумаги, как инструмент, позволяют перестраивать производства, структуру экономических связей между отдельными субъектами. В научном подходе принято разделять фондовый рынок на
подсистемы. На первичном рынке оборачиваются документы только что выпущенные эмитентами, либо
продаваемые по номинальной цене 2.
Вторичный рынок торгует фондовыми инструментами по реальной рыночной стоимости. Здесь
все операции ведутся на площадках фондовой биржи. Лица, не прошедшие вступительный порог для
биржи, действуют на третичном рынке. С развитием и внедрением интернет – технологий появились
электронные торговые площадки, где могут участвовать частные лица, не прошедшие государственного
лицензирования.
Экономическая система любой страны имеет свои специфические свойства, сформированные под
влиянием определенных исторических и эволюционных этапов ее развития. В России переход к рынку
был резким, можно сказать стихийным.
Требовалась быстрая трансформация старых институтов и формирование новых экономических
взаимосвязей. В России фондовый рынок образовывался в период экономического спада, сопутствующего переходному этапу. Факторами, влияющими на образование рынка ценных бумаг на тот момент были:
1.резкий переход от плановой экономики к рыночной;
2.отсутствие правовой базы для данного сегмента;
3.преобладание долгосрочных мало ликвидных видов ценных бумаг;
4.высокая степень риска в нестабильной экономической ситуации;
5.низкий уровень операций;
© Садриева Р.Р., 2018.
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6.отсутствие контролирующей и регулирующей системы.
На рынке в основном использовались векселя, депозитные сертификаты и облигации. Вторичный
рынок фондового обращения был не развит, и практически не действовал 1.
Определяющей ролью фондового рынка в любой стране является обеспечение экономических отношений во всех отраслях экономики. Развитость рынка создает условия для привлечения инвестиций,
вливания денежных средств и капиталов из-за границы, что в свою очередь способствует наращиванию
экономических темпов развития. Международные исследования показали, что российский фондовый
рынок является не привлекательным для иностранных капиталов. Оценка привлекательности проводилась по следующим параметрам:
степень открытости рынка;
условия для ввоза и вывоза денежных средств;
информационная доступность;
стабильность рыночной структуры;
развитость и работоспособность структуры рынка.
На российском фондовом рынке существуют и такие проблемы, как:
недостаточность финансирования за счет операций на рынке ценных бумаг;
малая доля реального капитала на финансовом рынке;
отсутствие работоспособной системы организаций, обеспечивающих эффективное функционирование рынка;
несовершенство законодательной системы, способной защитить интересы всех участников сделок;
не соответствие норм и правил бухгалтерского учета мировым стандартам.
Перед государством стоят задачи, которые необходимо решить для повышения привлекательности
российской экономики для инвесторов. Для развитых стран характерно наличие единого центрального
депозитария. Такой подход позволяет унифицировать действия по учету, хранению и предоставлению
информации по ценным бумагам. В России множество депозитариев имеет свои правила, при этом инвестору необходимо выбрать один. Большое число данных организаций снижает доступность и прозрачность информации по движению активов, что усложняет вхождение на рынок иностранных инвесторов.
В России крупнейшие депозитарии принадлежат двум монополистам, что усложняет и удлиняет процесс
движения активов и снижает их ликвидность 2.
Разработка нововведений в налоговом законодательстве России позволит привлекать новых инвесторов. Введение льготных ставок на доходы с финансовых операций позволит определить пороговое
значение, до которого будет действовать льгота. Кроме того, следует скорректировать законодательство
относительно налогообложения быстрых сделок, сделок с участием физических лиц, в том числе операций, убыточных для физического лица. Решение этих вопросов позволит повысить устойчивость финансового рынка страны в целом. Для фондового рынка России характерно большое число спекулятивных
сделок. Регулирование данной сферы деятельности позволит создать информационное поле, способное
не только снабжать необходимыми данными новых игроков, но и позволяющее отслеживать недобросовестные сделки.
Таким образом, доработка законодательной базы, контролирующей рынок ценных бумаг, даст
возможность убрать противоречащие друг другу правовые акты, что в свою очередь скажется благоприятно на эффективности рынка.
Библиографический список
1.Алексеев, М. Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 352 c.
2.Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг / Б.И. Алехин. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2017. - 461 c.
3.Асаул, А. Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский. - М.: АНО
"ИПЭВ", 2016. - 208 c.
4.Белов, В. А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг / В.А. Белов. - М.: Высшая школа, 2016. 352 c.

САДРИЕВА РЕЗИДА РИНАТОВНА – магистрант, Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России) в г. Саратове, Россия.

1Асаул,

А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский. М.: АНО
"ИПЭВ", 2016. - 208 c.
2Белов, В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг / В.А. Белов. М.: Высшая школа, 2016. 352 c.

62

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 8(83)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

С.В. Лукошкина, Д.А. Носов

ВЕРДИКТ СУДА ПРИСЯЖНЫХ КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА В РОСИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья посвящена рассмотрению института суда присяжных. Исследуя вопрос о степени гарантированности соблюдения прав личности
при вынесении вердикта данным составом суда. Выявлены трудности, с
которыми сталкиваются присяжные заседатели при вынесении вердикта. Автор приходит к выводу о необходимости сохранения института присяжныхзаседателей в российском уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: суд присяжных, права личности, вердикт, подсудимый, судопроизводство, присяжные заседатели, коллегия.

Права и свободы человека являются высшей ценностью, которые согласно ст.18 Конституции РФ,
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Процедуре отправления правосудия
отводится главенствующая роль как средству обеспечения прав и свобод человека. Действующим уголовно-процессуальным законом закреплена возможность осуществления правосудия разными составами
суда, в данной статье речь пойдет о самом демократичном составе – о суде с участие присяжных заседателей и вынесении им вердикта, который в свою очередь должен служить гарантией защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Эффективность и целесообразность существования такого института как суд присяжных является
наиболее горячо обсуждаемых в юридической науке.
Впервые отдельные элементы института присяжных заседателей усматриваются в Русской правде,
где было закреплено, что лицо совершившее преступление, но отрицающее свою вину, должно предстать
перед 12-ю мужами, решающими вопрос его виновности [1].
В дальнейшем неоднократно высказывались предложения и предпринимались попытки введения
данного состава суда и при Екатерине II и при Александре I. Однако эти попытки не увенчались успехом, не смотря на то, что в то время уже усматривались элементы суда присяжных, например, в виде сословных заседателей[2].
Судебной реформой Александра II введен суд присяжных, который в свою очередь стал центральным институтом Судебных уставов 1864г. [3, c34].
Суд присяжных в России строился по образцу французского суда. Коронный состав складывался
из председателя и двух его товарищей – заместителей. Из 12 очередных заседателей и 2 запасных состояла скамья присяжных, функция которых состояла в решении вопроса виновности или невиновности подсудимого на основании доказательств, которые устанавливались в судебном процессе. Решение выносилось в виде вердикта, и должно было быть мотивированным. Сохранялась тайна совещания, и существовал запрет на разглашение подробностей голосования [4].
К 1917г. оформился особый вид судопроизводства – военный суд присяжных, рассмотрение дел в
котором происходило в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства, как и в гражданских судах. Просуществовал он не долго, после Октябрьской революции закончив свое существование. В 1917г.
суд присяжных был упразднен, в связи с тем, что Временное правительство не успело завершить законодательную реформу, власть в стране захватили большевики. С октября 1922г. упоминание о нем было
полностью исключено из законодательства России [57-58].
Путем принятия законов «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О устройстве
РСФСР», УПК РСФСР, УК РСФСР, и КоАП РСФСР 16июля 1993г. в Российской Федерации повторно
введен суд присяжных, который в свою очередь эволюционировал, сохранив количественный состав
коллегии. В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2001г. №177-ФЗ «О введении в действие
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» суд присяжных поэтапно введен в действие
во всех регионах Российской Федерации. Однако, дискуссии о необходимости его возрождения активно
ведутся и в настоящее время.
Основной задачей существования данного института является осуществление ошибки судебной
системы. Таким образом рассмотрение вопроса является ли вердикт, выносимый коллегией присяжных,
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гарантом соблюдения этих прав стоит рассматривать в двух аспектах: соблюдение прав подсудимого и
соблюдение прав потерпевшего.
Статья 30 УПК РФ предусматривает возможность для подсудимого заявить ходатайство о рассмотрении уголовного дела в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, но только лишь по определенным категория преступлений, тем самым
пытаясь реализовать свое право на вынесение справедливого, обоснованного и мотивированного решения по результатам его рассмотрения.
Говоря, о самом демократичном институте, уде присяжных, сразу представляется картина близкая
к идеалу, где двенадцать судей «общественной совести» выносят справедливый вердикт. Хотя в современной реальности очень остро стоит проблема формирования данной коллегии. Кандидатами в присяжные чаще всего оказываются наименее активные социальные слои населения, такие как: пенсионеры,
домохозяйки, безработные. В связи с чем возникают сомнения о возможности вынесения справедливого
решения по уголовному делу таким кругом лиц. Верным представляется утверждение А.Ф.Кони: «Присяжные заседатели решают дела по внутреннему убеждению, которое складывается свободно и независимо согласно тому, что видят и слышат на суде. Это коренное свойство суда присяжных. От них не
ожидается не может требоваться мотивировка их решений. Она слагается под влиянием внутренней переработки той массы разновидности впечатлений, которые производит на них судебное разбирательство
дела. Доверие или недоверие к тем или другим доказательствам дело их совести» [6, с. 210].
Нельзя не согласиться с актуальностью доводов А.Ф.Кони, как сторонника суда присяжных, но
нельзя забывать, что в то время присяжными в большей массе были малограмотные крестьяне, и оценка
их производилась через призму справедливости, основу которой составляли христианские заповеди (не
укради, не прелюбодействуй). Таким образом, на вынесение справедливого вердикта ключевое значение
оказывает качественный состав коллегии присяжных, которые будут его выносить через призму своих
внутренних убеждений и взглядов [7, с. 16-17].
В настоящее время критерии для современного кандидата в присяжные лишь формальные. Хотя
на его оценку влияют и жизненный опыт, и взгляды об окружающей действительности, и нравственность, и здравый смысл.
Кроме того, отсутствие мотиваций участвовать в отправлении правосудия и установленный законодателем трехчасовой срок для того, чтобы прийти к единому мнению, предусмотренный ст. 343УПК
РФ, могут толкнуть присяжного с целью экономии времени пойти на поводу большинства.
По мнению А.П. Шурыгина, «для решения этих вопросов, при правильной организации судебного
процесса судьями-профессионалами, не требуется специальных юридических познаний» [8]. Однако при
рассмотрении сложных много эпизодных дел, жизненного опыта присяжного недостаточно и уже необходимы специальные знания, а не понимание поступающей информации не является фактором способствующим принятию правильного решения о виновности или невиновности подсудимого, тем самым
нарушая право подсудимого на вынесение справедливого, мотивированного, обоснованного решения по
уголовному делу.
Кроме того, существует еще одна трудность с которой сталкиваются присяжные заседатели при
вынесении вердикта. Вся информация в ходе судебного разбирательства воспринимается ими исключительно на слух. Учитывая загруженность процесса доказательствами, различного рода экспертизами,
предоставление письменной информации по делу присяжным привело к вынесению более» справедливого решения».
Диаметрально противоположной фигурой по отношению к подсудимому в судебном процессе по
уголовному делу является потерпевший. В соответствии с п.1 ст.346 УПК РФ при вынесении коллегией
присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий объявляет его
оправданным. При этом подсудимый, находящейся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в
зале судебного заседания. Таким образом несправедливо вынесенный вердикт автоматически создает
ситуацию, когда подсудимый остается один на один с потерпевшим.
Кроме того, законодатель, предусматривает возможность в случае если обвинительный вердикт
вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления, вынести постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и
направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда. Однако, подобный фильтр от
неправильного решения дела, отсутствует в отношении потерпевшего. Оправдательный вердикт присяжных обязателен для председательствующего и законодатель допускает возможность выхода на свободу
оправданного преступника.

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 8(83)
__________________________________________________________________________________
Учитывая совокупность всех обстоятельств, связь выносимого вердикта с правосознанием самих
присяжных, сильного влияние психологических факторов, отсутствием профессионализма, сложно признать суд присяжных как лучший способ отправления правосудия.
Нельзя отрицать важность общественно-политического значения суда присяжных заседателей в
демократическом обществе и кардинально ставить вопрос о его ликвидации как неэффективного и слишком дорогостоящего института, но его реформирование как минимум необходимо. В этой связи Президентом РФ в 2016г. вынесен на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона «О
внесении изменений в УПК РФ в связи с расширением применения присяжных заседателей». Предполагается сократить количество присяжных заседателей с двенадцати до восьми человек в областных и равных им судам, распространить данный институт на районные суды с коллегией из шести человек. Данный законопроект направлен на расширение применения института присяжных заседателей в целях развития и укрепления демократических основ уголовного судопроизводства, повышения открытости правосудия и доверия общества к суду.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОТКАЗА НОТАРИУСА СОВЕРШИТЬ
НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
В статье рассматриваются основания, процессуальный порядок
отказа нотариуса совершить нотариальное действие, а также его
правовые последствия и порядок обжалования вынесенного нотариусом
постановления об отказе в совершении нотариального действия.
Ключевые слова: нотариус, нотариальное действие, основания,
отказ, постановление, обжалование, особый порядок.

Преимущественно граждане обращаются к нотариусу, когда это является обязательным условием
в силу закона. Случается, что нотариус отказывается совершить правовое действие. Причины вынесения
отказного решения возможны самые разные. Например, само правовое действие не подходит под букву
закона, документы неправильно составлены или недостоверны, требование предъявляет недееспособный
гражданин.
В статье 48 Основ законодательства РФ о нотариате закреплен исчерпывающий перечень
оснований для вынесения отказа нотариусом:
совершаемое нотариальное действие не соответствует закону;
нотариальное действие подлежит совершению другим нотариусом;
обращение за совершением нотариального действия недееспособного гражданина или
представителя, не имеющего соответствующих полномочий;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе
или положении;
несоответствие представленной для удостоверения сделки требованиям закона;
несоответствие документов, представленных для совершения нотариального действия,
требованиям законодательства;
отсутствие подтверждения фактов, изложенных в документах, представленных для совершения
нотариального действия, при условии, что такое подтверждение требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. [3]
Если нотариус отказывает на законных основаниях, он должен в письменном виде зафиксировать
причину своего отказа (в десятидневный срок выносится постановление об отказе в совершении
нотариального действия) и проконсультировать заявителя о возможности обжалования подобного
решения.
Постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия должно содержать
обязательные данные, такие как: дата вынесения постановления; реквизиты нотариуса и его конторы;
реквизиты заявителя; предмет обращения и причина отказа. [2]
Также нотариус обязан указать в документе, на какую статью закона он ссылался при вынесении
отрицательного решения. В конце постановления необходимо наличие заметки о возможности, порядке и
сроках его обжалования.
В обязательном порядке составляется два экземпляра документа. Оба заверяются нотариусом и
регистрируются в исходящей документации (с мая 2018 года действует электронный журнал
регистрации исходящих документов). Один экземпляр выдается заявителю, а второй, с подписью
заявителя о получении, хранится в архивных делах нотариуса (нотариальной конторы).
Существует несколько вариантов обжалования подобного действия нотариуса. Первый вариант
предполагает досудебный порядок. Это действие направлено на решение проблемы досрочно и не доходя
до суда. Жалоба на действия специалиста подается в вышестоящую инстанцию, например в
нотариальную палату области или органы юстиции, контролирующие нотариат.
Второй вариант – это обжалование в судебном порядке. В этом случае речь идет уже об
обращении гражданина в судебную инстанцию с заявлением. Подобное заявление подается
исключительно по местонахождению нотариальной конторы. Особенность такого обжалования
заключается в том, что заявитель должен привести фактические доказательства нарушения своих прав по
вине нотариуса. Порядок обжалования определен статьей 310 ГПК РФ. Подобная категория дел
рассматривается в порядке особого производства. [1]
© Ревякина И.С., 2018.
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Согласно ст. 49 Основ, заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное
нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в
районный суд по месту нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося
частной практикой). [3]
Соответствующее заявление, в соответствии со ст. 310 ГПК РФ, подается заявителем в течение
десяти дней со дня, когда ему стало известно о таком отказе. [1] По смыслу правовой нормы следует, что
получение письменного документа (постановления об отказе в совершении нотариального действия)
является обязательным для последующего исчисления срока, который начинает течь с даты получения
отказа. Неявка лица, которому было отказано в совершении нотариального действия, в установленный
срок за получением постановления не является основанием для восстановления срока. К заявлению
необходимо приложить квитанцию об уплате госпошлины и документы, по мнению заявителя,
подтверждающие неправомерность нотариального отказа.
Рассмотрение заявления осуществляется в присутствии заявителя и нотариуса, отказавшего в
совершении нотариального действия. Однако их отсутствие не является препятствием к дальнейшему
рассмотрению дела.
На практике подобные дела часто связаны с процедурой наследования или разделом имущества.
Оспаривание наследниками имущественных прав ведет именно к появлению претензий к нотариусу.
Рассматривая такие дела судьи, как правило, занимают сторону нотариуса. Практика показывает, что
суды крайне редко отменяют выданные нотариусами постановления об отказе ввиду их соответствия
нормам права и изначальном допущении ошибок со стороны лиц, обращающихся за совершением
нотариального действия. Так, при оформлении наследственных прав нотариусом будет отказано в
совершении нотариального действия по выдаче свидетельств о праве на наследство по причине опечаток
или ошибок в написании адресов объектов недвижимости, фамилий, имен и отчеств наследников и
наследодателей (Апелляционное определение Ростовского областного суда от 26.08.2015 по делу № 3313006/2015, Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 02.04.2014).
Проведенный анализ правовых норм и сложившейся практики позволяет сказать о том, что в
основном постановления нотариусов являются обоснованными и гражданам следует быть более
осведомлёнными при обращении за совершением нотариальных действий в целях избежания
последующего судебного разбирательства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассматривается вопрос эффективности законодательтва о банкротстве в разрезе статистики за 2015-2017 годы из
Единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также реформы законодательства о банкротстве, связанной с введением в 127ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности(банкротстве)» новой главы
о субсидиарной ответственности.
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эффективность, статистика, Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве, контролирующие лица.

В настоящий момент ни Гражданский Кодекс Российской Федерации, ни Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ не описывают целей института несостоятельности. Ст. 2 127-ФЗ (Основные понятия) описывает лишь цели отдельных процедур банкротства. В соответствии с ней, конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику,
признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Это завершающая процедура при банкротстве юридических лиц, в рамках которой происходит распродажа имущества
должника и удовлетворение требований кредиторов согласно определенной законом очередности. Целью
настоящей статьи является попытка оценить эффективность текущего законодательства о банкротстве в
динамике последних лет.
Для оценки эффективности законодательства необходимо определиться с понятиями, а также выработать определенные критерии оценки. Распространена следующая точка зрения на проблему эффективности: «Эффективность – это соотношение между целями данного правового явления и результатом
действия данного правового явления»1. То есть, эффективность показывает насколько практическое применение приводит к поставленной законодателем цели.
Одним из критериев оценки эффективности, исходя из целей конкурсного производства (соразмерное удовлетворение требований кредиторов), можно признать долю удовлетворенных требований
кредиторов, то есть отношение удовлетворенных требований кредиторов к предъявленным.
Если рассмотреть итоги процедур банкротства (по данным из отчетов арбитражных управляющих), согласно статистике ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) за 2015-2017
годы, эта доля в динамике следующая: 2015 – 6,3%, 2016 – 6,0%, 2017 – 5,5%, то есть при последовательном росте предъявленных требований: 2015 – 1121 млрд руб., 2016 – 1647 млрд руб., 2017 – 1866 млрд
руб., эффективность процедур банкротства снижается второй год подряд.
Статистика ЕФРСБ по требованиям кредиторов в 2015-2017 годах
Наименование
Количество отчетов
Предъявленные требования по завершенным делам, млрд
руб.
Удовлетворенные требования по завершенным делам,
млрд руб
Доля удовлетворенных требований по завершенным делам

2015
10880

2016
15886

2017
24374

1121

1647

1866

70

98

103

6,3%

6,0%

5,5%

Законодатель, очевидно, видя проблему неудовлетворительного состояния динамики эффективности процедур банкротства, в 2017 году провел реформу законодательства о банкротстве (266-ФЗ от
29.07.2017 г.), которой в Закон о банкротстве была добавлена новая глава о субсидиарной ответственности (Глава III.2. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве). Эта глава
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уточнила некоторые понятия, расширила состав нарушений, а также дала возможность привлечения к
ответственности уже после завершения дела о банкротстве.
Кроме того, уже 21 декабря 2017 г. появилось Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве». Постановление разъясняет, когда бенефициаров и директоров можно заставить платить по
долгам; позволяет номинальному директору избежать ответственности, если он поможет вывести на свет
«теневых бенефициаров». В нем рассказывается, какое лицо можно признать контролирующим, а также
раскрываются презумпции, которые облегчают задачу доказывания статуса контролирующего лица и
позволяют добраться до него через «корпоративную вуаль» фиктивных юридических лиц 1.
Эффект проведения реформы субсидиарной ответственности стал очевиден уже в четвертом квартале 2017 года. Согласно данных ЕФРСБ, количество привлечения к ответственности судами к ответственности бенефициаров и руководителей компаний-банкротов выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С января по сентябрь 2017 года суды в России признали привлекли к ответственности в процедурах банкротства 842 контролирующих лица.
Кроме того, следует отметить, что увеличилась доля удовлетворенных судами исков о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц. Согласно статистике ЕФРСБ, в 2016 году – 16%,
а в 2017 году этот показатель вырос до 22%.
Всего за два года раскрытия информации (с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года) суды
привлекли к субсидиарной ответственности 1088 человек, к ответственности в виде возмещения убытков
- 469 человек, следует из отчетов арбитражных управляющих, внесенных в ЕФРСБ. Общий объем ответственности контролирующих лиц за два года составил 151 млрд руб., в том числе за девять месяцев 2017
года - 73 млрд руб., что на 22% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.
И, хотя по итогам 2017 года это в силу понятного лага во времени не повлияло на итоговую статистику эффективности, есть все основания полагать, что в будущем процент удовлетворенных требований
кредиторов значительно вырастет за счет субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц. Первые выводы о повышении эффективности можно будет сделать уже по итогам 2018 года.
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ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
В статье рассматривается решение в Верховном Суде РФ ряда правовых вопросов, связанных с привлечением бенефициаров к субсидиарной
ответственности при банкротстве юридических лиц. Это снижает
правовую неопределенность и делает более предсказуемой судебную
практику при разрешении обозначенных вопросов.
Ключевые слова: банкротство, реформа законодательства, субсидиарная ответственность, Верховный Суд, правовая проблема.

В связи с реформой законодательства о банкротстве, проведенной в 2017 году и принятием 266-ФЗ
от 29.07.2017 г., в котором в Закон о банкротстве была добавлена новая глава о субсидиарной ответственности (Глава III.2. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве), появилась новая практика привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 1 разъяснило ряд вопросов, однако это можно назвать только началом долгого пути по формированию судебной
практики в такого рода делах при банкротстве.
Целью данной статьи является анализ актуальной судебной практики Верховного Суда по вопросам, связанным с субсидиарной ответственностью юридических лиц.
Правовые проблемы, рассматриваемые в статье следующие:
1.Может ли быть отказано в привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара на том
основании, что отсутствуют доказательства дачи указаний бенефициаром должнику?
2.Чем может подтверждаться подконтрольность должника по отношению к бенефициару для целей привлечения бенефициара к субсидиарной ответственности?
3.Как распределяется бремя доказывания при установлении отношений подконтрольности должника привлекаемому к субсидиарной ответственности лицу;
4.Могут ли устанавливаться основания для привлечения к субсидиарной ответственности в момент, когда нет данных о размере такой ответственности;
Ответ на первые три вопроса прояснил Верховный Суд РФ определением от 15 февраля 2018 г. N
302-ЭС14-1472(4,5,7) по делу N А33-1677/20132, рассмотрев кассационные жалобы ФНС, конкурсного
управляющего ООО «Инком» Шитоева Д.В., ООО «Концерн РИАЛ» на постановления нижестоящих
судов.
В определении Верховный Суд указал, что нижестоящие суды, по сути, сочли, что вменяемый бенефициару контроль над обществом должен быть подтвержден документами, в которых содержаться
явные указания, адресованные должнику, относительно его деятельности. Однако конечный бенефициар,
не имеющий соответствующих формальных полномочий, не заинтересован в раскрытии своего статуса
контролирующего лица. Наоборот, он обычно скрывает наличие возможности оказания влияния на
должника. Его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.
Таким образом, Верховный Суд считает возможным привлечение к субсидиарной ответственности
бенефициара и без доказательства дачи указаний бенефициаром.
Касательно второго вопроса (подтверждение подконтрольности должника), Верховный Суд отметил, что судам следовало проанализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они
противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту
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имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких
иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.
Учитывая объективную сложность получения арбитражным управляющим, кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная на основании анализа
поведения упомянутых субъектов.
По третьему вопроса (бремя доказывания), Верховный Суд считает, что если заинтересованные
лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства,
которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении отношений
фактического контроля и подчиненности, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.
Вопрос о том, могут ли устанавливаться основания для привлечения к субсидиарной ответственности в момент, когда нет данных о размере такой ответственности, прояснила СК по экономическим
спорам Верховного Суда РФ определением от 18 января 2018 г. N 305-ЭС15-173201.
По этому делу ОАО «Первый Республиканский Банк» было признано банкротом в связи с допущенным дефолтом по обязательствам. Агентство по страхованию вкладов пыталось привлечь к субсидиарной ответственности менеджмент банка. Ответчики просили приостановить рассмотрение до формирования конкурсной массы. Три нижестоящих суда встали на сторону менеджмента банка и отказались рассматривать вопрос об ответственности контролирующих лиц до формирования конкурсной массы.
Приостанавливая производство по заявлению конкурсного управляющего, суд первой инстанции,
сославшись на положения пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзаца 6 пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" действовавшей редакции (далее - Закон о банкротстве), исходил из того, что на
день рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности конкурсная масса должника не сформирована, расчеты с кредиторами не произведены, в связи с чем определить размер субсидиарной ответственности не представляется возможным.
Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что вопрос
об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по спору о привлечении к субсидиарной ответственности, может быть предметом оценки суда только при рассмотрении обособленного спора по
существу, тогда как, приостанавливая производство по делу, суд такую оценку давать не вправе.
Суд округа поддержал позицию судов нижестоящих инстанций, отметив, что на момент вынесения определения суда первой инстанции установить наличие либо отсутствие оснований для привлечения всех вышеуказанных лиц к субсидиарной ответственности невозможно.
Коллегия Верховного суда РФ не согласилась с такой позицией, вернув дело на новое рассмотрение. При этом были даны следующие разъяснения:
1)решение вопроса об ответственности контролирующих лиц до формирования конкурсной массы
позволяет управляющему отстаивать права кредиторов, а ответчикам формировать защитную правовую
позицию по обособленному спору;
2)согласно абз. 6 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, если суд не может определить размер субсидиарной ответственности, он должен тем не менее установить ее основания и только после этого приостановить рассмотрение соответствующего заявления.
Таким образом, рассматривая заявление о привлечении контролирующего лица к субсидиарной
ответственности, суды в любом случае должны проверить наличие условий для ее возложения на указанных лиц.
Библиографический список
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ТЕРРОРИЗМ – ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
В статье рассматривается понятие и сущность терроризма как
проблемы современного мира.
Ключевые слова: государство, управление, законодательство, противодействие терроризму, Российская Федерация.

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с таким понятием, как терроризм. Данный термин все чаще
становится главной темой новостных сводок, статей в печатных изданиях различной тематики. Во многих мировых странах резко обострились проблемы терроризма, который принял транснациональный характер.
В настоящее время терроризм – это одна из серьезных угроз не только международной, но и национальной безопасности. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» мы можем дать следующее определение терроризму [2]. Терроризмом
называют насилие или угрозу его применения в отношении физических лиц или организаций, а также
угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов или уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения), представляющие опасность гибели большого количества людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественноопасных последствий [2].
Целью терроризма является нарушение общественной и национальной безопасности, устрашение
населения и посягательство на жизнь людей той или иной страны, оказание воздействия на принятие
органами власти решений, которые будут выгодны террористам и будут удовлетворять их интересы.
Существует несколько причин возникновений терроризма, их можно классифицировать в несколько основных групп: политические, идеологические, социально-экономические.
К политическим причинам появления терроризма можно отнести такие понятия, как
1)нестабильность в политической жизни государства;
2)недоработки в национальной политике государства;
3)столкновение политических интересов;
4)целенаправленные действия по разжиганию национальной розни отдельными людьми или организованной группой лиц, партиями, общественными объединениями и движениями как внутри страны,
так и за ее пределами [4].
К идеологическим причинам относят:
1)незаконное появление и деятельность течений, пропагандирующих насильственные действия;
2)изменение и искажение нравственных ценностей;
3)религиозная интолерантность.
Социально-экономические причины появления терроризма включают в себя
1)снижение экономического благополучия населения страны, что ведет к снижению социального
жизненного уровня общества;
2)кризис в экономике (инфляция, повышение цен и т.д.)
3)затруднительное положение населения страны
4)постоянно увеличивающийся уровень безработицы;
5)роль средств массовой информации и сети интернет, т.е. распространение идей и взглядов, которые ведут к росту неравенства, нетерпимости, насилия, внушение вседозволенности отдельных людей
или групп.
Все вышеназванные причины объединяет одно – ущемление интересов и достоинств отдельных
личностей, национальностей или общества в целом.
Во всем мире создано огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих сферу
противодействия терроризму. В Российской Федерации нормативно-правовую основу составляют Кон© Трусова А.С., 2018.
Научный руководитель: Борзенко Михаил Стефанович – кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, Российский государственный гуманитарный
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ституция Российской Федерации, принципы и нормы международного права, международные договоры
РФ, Федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации (в том числе
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 05.10.2009 г.), Правительства и других федеральных органов государственной власти.
Конституция РФ запрещает создавать общественные объединения, цели и действия которых
направлены на нарушение целостности Российской Федерации, насильственное изменение основ конституционного строя, подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной, социальной и
религиозной розни [1]. Часть вторая статьи 29 Конституции РФ запрещает пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства [1].
Принятие федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» является фактом того, что терроризм стал серьезной причиной подрыва социально-политической и экономической ситуации в государстве и представляет серьезную проблему безопасности и территориальной
целостности страны, а также определил главные направления государственной политики, направленной
на противодействие терроризму, такие как:
1) профилактика терроризма;
2) борьба с терроризмом;
3) минимизация и ликвидация последствий террористических действий [2].
Действия и преступления, имеющие террористический характер, регулируются в Российской Федерации исключительно Уголовным кодексом Российской Федерации, согласно которому лица, совершившие террористические действия, несут уголовную ответственность в виде штрафов, принудительных
работ, лишения свободы на разные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы [3]. Но, к сожалению, все наказания не пугают отдельных лиц или группы лиц, которые участвуют в совершении действий, носящих террористический характер, что усложняет борьбу с терроризмом в целом.
В заключение можно сказать, что терроризм является проблемой 21 века. Невозможно победить
терроризм, не устранив причины его возникновения. В Российской Федерации разработана хорошая правовая база для предупреждения и противодействия терроризму, постоянно создаются новые программы,
способы его устранения. В нашей стране разрабатываются и предпринимаются всевозможные действия
для искоренения действий, направленных на сохранение мира и порядка.
Библиографический список
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматриваются вопросы регулирования социальных отношений, возникающих из корпоративного договора, анализ юридической
литературы и судебной практике, формирование предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего социальные отношения, происходящие из корпоративного договора.
Ключевые слова: корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение, общество с ограниченной ответственностью,
акционерное общество, участники (учредители) хозяйственного общества.

Предпосылками для написания данной статьи, а также поводом для научного исследования в области корпоративных отношений, послужило то, что, работая в сфере предпринимательства, неоднократно приходилось сталкиваться c рядом проблем, возникающих между партнерами по бизнесу.
Зачастую, создавая совместное дело, деловые партнеры не серьезно относятся к оформлению
юридически значимых документов, закрепляющих их права и обязанности. Спустя некоторое время, получая стабильные доходы, между соучастниками начинают возникать споры. Один хочет продать свою
долю, другой предлагает сменить руководителя и вместо развития, собственники начинают выяснять
отношения, что нередко приводит к ликвидации предприятия.
Такой юридически значимый документ, как корпоративный договор и поможет закрепить условия,
которые сочтут наиболее действенными и приемлемыми для регулирования реализации своих прав.
Желание более глубокого изучение корпоративного договора, его особенностей и явилось темой
научного исследования.
Цель научной работы заключается в системном анализе социальных отношений, возникающих из
корпоративного договора, в определении гражданско-правового регулирования социальных отношений,
возникающих из корпоративного договора, выявлении признаков, предмета и содержания данного договора в системе гражданского права, анализе юридической литературы и судебной практике, формированию предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего социальные отношения,
возникающие из корпоративного договора.
Ознакомившись с судебной практикой, в частности с Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2017 № Ф03-691/2017 по делу № А51-10201/2016, «О взыскании убытков,
причиненных неисполнением соглашения о перераспределении обязанностей», где Истец ссылается на
передачу ответчику для организации деятельности в совместно учрежденном обществе денежных
средств на основании соглашения о перераспределении обязанностей, а Ответчик не исполнил обязательства по оплате денежных средств в соответствии с условиями соглашения; 1 с Определением Верховного Суда РФ от 31.07.2017 № 303-ЭС17-9071 по делу № А51-10201/2016, «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании денежных средств» и др., сделаны выводы, что и по
настоящее время институт корпоративного договора является как предметом спора так и претерпевает
значительное законодательное реформирование.
Актуальность исследования гражданско-правового регулирования корпоративного договора остается и в настоящее время.
Анализируя этапы реформирования гражданского законодательства в корпоративной сфере, очевидно, что реформирование имеет положительные результаты.
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Становлением развития института корпоративного договора в Российской Федерации по праву
можно считать с того момента, когда 1 сентября 2014 года Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» были
внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации.
В Гражданском кодексе Российской Федерации появилась статья 67.2, закрепляющие нормы о
корпоративном договоре.
Согласно указанной норме, участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (договор об
осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение),
в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом,
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления
определенных обстоятельств.
Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами.
Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействительным решения органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом хозяйственного общества соответствующего решения сторонами корпоративного
договора являлись все участники хозяйственного общества.
Правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о создании хозяйственного общества, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений сторон
такого соглашения.1
Учитывая стремительное развитие предпринимательства, вопросами корпоративного договора
стали все больше заниматься и отечественные авторы.
Начиная со второй половины 2000-х годов, данная тема описывалась в работах В.К. Андреева,
Ю.А. Доронина, Я.В. Карнакова, А.Б. Костырко, П.В. Кузьмина, и др.
Регулированию отношений, возникающих из корпоративного договора, посвящена монография
С.П.Степкина «Гражданско-правовой институт акционерных соглашений» 2011 года.
Проблемы определения правовой природы, предмета, содержания и субъектного состава, а также
способов защиты и мер ответственности за нарушение корпоративного договора освещались в кандидатских диссертациях В.Г. Бородкина «Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора»;
М.С. Варюшина «Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ
и др.
Но, современное законодательство не стоит на месте.
В настоящее время сложилась достаточно широкая правоприменительная практика и естественно
возникает потребность как в усовершенствовании действующих на сегодняшний день законодательных
норм, так и обновлении существующих информационных источников.
Основными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими корпоративно – договорные отношения остаются Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. от 23.05.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018), Федеральный закон от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 23.04.2018; далее – ФЗ «Об акционерных обществах»),
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от
23.04.2018; далее – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иные нормативные правовые
акты Российской Федерации.
Важнейшая судебная практика базируется на таких источниках, как Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», в котором пунктом 10 даются
следующие разъяснения: «10.…по смыслу статьи 67.2 ГК РФ условиями корпоративного договора может

Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 с изм.
и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
1
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быть предусмотрено право на односторонний отказ от исполнения обязательств для любого из его участников». 1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором пункт
разъясняет следующее: «37. Согласно пункту 7 статьи 67.2 ГК РФ стороны корпоративного договора не
вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного общества. В этом случае сторона корпоративного договора не утрачивает право на предъявление к другой стороне требований, основанных на таком договоре.». 2
Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы.
Необходимо обратить внимание на то, что количество участников корпоративного договора может
быть очень большое, это вызывает немалую сложность в доказывании, о чем именно договорились стороны путем представления письменных и других доказательств. Для того, чтобы избежать проблем доказывания факта заключения корпоративного договора, а также для защиты прав и интересов участников
корпоративных отношений, представляется необходимым внести изменения, путем изложения п.3 ст.67.2
ГК РФ в следующей редакции: «Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение письменной нотариально удостоверенной формы влечет недействительность
корпоративного договора».
Кроме того, в целях защиты прав и интересов участников хозяйственного общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, необходимо в первое предложение п. 4. ст.67.2 ГК РФ внести
следующие изменения, заменив слова «его содержание раскрывать не требуется» на слова «информация
о корпоративном договоре, заключенном участниками хозяйственного общества, должна быть раскрыта
в пределах, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью».
В связи с отсутствием в ФЗ «Об акционерных обществах» положения, закрепленного п.6 ст.67.2
ГК РФ, необходимо дополнить п.4 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» абзацем вторым следующего
содержания: «Неоднократное нарушение положений акционерного соглашения может являться основанием для признания недействительным решения органа акционерного общества по иску стороны данного соглашения при условии, что на момент принятия органом акционерного общества соответствующего
решения сторонами акционерного соглашения являлись все участники акционерного общества.».
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УДК 340

Т.В. Лазарева
СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматривается правовая регламентация возбуждения
уголовного дела в законодательстве зарубежных государств, анализируется тезис о необходимости упразднения стадии возбуждения уголовного дела с точки зрения компаративистских исследований.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, доследственная проверка, США, Англия, следователь.

На данный момент критика стадии возбуждения уголовного дела носит перманентный характер.
Одним из важнейших доводов противников стадии возбуждения уголовного дела является указание на
отсутствие в законодательстве зарубежных стран этого атрибута уголовного процесса.
Анализ уголовно-процессуального законодательства романо-германской и англо-саксонской правовых систем показывает, что предварительное расследование является важным аспектом деятельности
органов и должностных лиц государства по установлению истины по уголовному делу. Вместе с тем, в
одних странах предварительному расследованию предшествует стадия возбуждения уголовного дела
(Франция), законодательство же других стран вовсе не знает института доследстсвенной проверки.
Стадия возбуждения уголовного дела не нашла своей детальной регламентации в законодательстве зарубежных стран, что вызвано желанием законодателя уделить внимание не форме, а содержанию
права1. Во многих странах континентальной правовой семьи стадия возбуждений уголовного дела вообще не нашла своего отражения.
Например, в ФРГ законодатель не предусмотрел вынесение особого процессуального документа,
свидетельствующего о возбуждении уголовного дела, вместо него принимается акт о возбуждении публичного обвинения, имеющего место на более поздних этапах предварительного расследования. Так,
возбуждение уголовного дела в противовес российскому имеет место только после производства предварительного расследования. Начало производства первоначальных следственных действий и означает
начало производства по делу2.
В Германии поводами для возбуждения публичного обвинения признаются: донесение о преступлении; заявление; неестественная смерть и обнаружение трупа (§ 158 - § 159 УПК ФРГ).
Органом, уполномоченным на проведение проверки, является прокуратура. На основании п. 160
УПК ФРГ после того, как прокуратура получает сведения о совершенном преступлении, она должна
принять решение о необходимости выдвижения публичного обвинения.
Как только прокуратура на основе донесения или иным путем получает сведения о подозрении в
совершении преступления, она должна для принятия решения о том, необходимо ли выдвигать публичное обвинение, исследовать обстоятельства дела
Так же законодателем Германии предусмотрен ряд действий, направленных на разрешение вопроса о возбуждении публичного обвинения. Так, прокуратура вправе требовать от организаций и должностных лиц информацию, проводить дознание непосредственно либо же через органы полицейской
службы (§ 151 УПК ФРГ).
Характерной чертой уголовного процесса англо-американской системы является нечеткое разграничение досудебного и судебного производства
Так, в США институт возбуждения уголовного дела в интерпретации российского законодателя
отсутствует. Не знает и США и такого участника судопроизводства как следователь. Основной фигурой
расследования выступает полицейский преследователь. Предварительное расследование включает в себя: полицейское дознание, возбуждение уголовного преследования и предварительное судебное следствие. Полицейское дознание включает в себя проверку полицией информации о совершенном (готовя-

© Лазарева Т.В., 2018.
Пастухов П.С. Особенности полицейского дознания в уголовном судопроизводстве США // Международное
уголовное право и международная юстиция. 2013. N 5. С. 17.
2 Гуценко К.Ф., Голофко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств: Учебное пособие.
М., 2001. С. 309.
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щемся) преступлении. Началом производства по уголовному делу следует считать момент получения
полицией информации о преступлении1.
Стоит отметить, что деятельность американского полицейского не имеет строгой формализации.
Так при расследовании он в праве совершать различные как гласные, так и негласные действия, которые
в конечном счете имеют своей целью получение ордера на арест или обыск. Издание ордера является
первым формальным документом, указывающим на начало производства по делу 2.
Окончанием предварительного расследования выступают действия полицейского по передаче своему начальнику полицейского отчета. В нем указываются факты, которые были установлены.
Начальник органа дознания вправе изменить либо же уточнить квалификацию преступления. В
дальнейшем материалы дела направляются прокурору для составления обвинения (обвинительного документа).
Таким образом, письменного процесса на этой стадии не ведется, сроки не регламентированы,
предварительного расследования в понимании законодательства континентального права нет, а само расследование, не имеет целью глубокое и всестороннее исследование обстоятельств.
В уголовно-процессуальном законодательстве Англии также не выделяется стадия возбуждения
уголовного дела, однако в отличие от США досудебное и судебное производство имеет строгие границы
действия.
Деятельностью по предварительному расследованию в Англии руководят полицейские, посредством выполнения первоначальных следственных действий, направленных на собирание внепроцессуальных доказательств, которые бы могли убедить судью об обоснованности привлечения конкретного
лица к ответственности.
Отсутствие стадии возбуждения уголовного дела в Англии определяет особенность формирования
доказательственной базы. Так, деятельность полицейского направлена не на сбор доказательств, а на поиск источников доказательств, которые приобретают доказательственную силу только после проверки
судьей.
Еще одним принципиальным отличием от российского уголовного процесса выступает и то, что
английскому полицейскому в ходе досудебного производства предоставляется полная свобода действий.
УПК РФ ограничивает действия должностного лица по сбору информации. Так на основании ч. 1 ст. 144
УПК РФ следователь, дознаватель и т.д. не вправе проводить следственные действия, кроме осмотра и
проведения экспертизы. В литературе сложилось мнение, что подобное ограничение действия должностного лица на стадии возбуждения уголовного дела является не обоснованным. Например, Е.И. Шигурова
считает, что следователь дознаватель и т.д. «должны иметь возможность истребовать и фиксировать…любую информацию. Гарантией законности…решений о проведении следственных действий… на
стадии возбуждения уголовного дела будет судебный контроль»3.
Такая точка зрения не соответствует реалиям современного законодательства. Так, стадия возбуждения уголовного дела направлена на проверку информации о потенциально совершенном преступлении.
Процессуальное оформление следственных действий, вовлечение суда в данную стадию грозят увеличением как материальных, так и процессуальных затрат. Более того, огромное количество материалов проверок не находят своего дальнейшее в связи с судебной не перспективностью.
Страны постсоветского пространства в процессе вестернизации также отказались от стадии возбуждения уголовного дела, как от самостоятельной стадии уголовного процесса 4. Например, латвийский
законодатель отказался от проведения доследственной проверки. Поводом для возбуждения уголовного
дела на основании ст. 369 УПЗ Латвии являются представление следствию, прокуратуре либо суду, сведений, указывающих на совершение преступления.
Аналогичные положения содержатся в законодательстве Молдовы, Украины 5.
Как уже указывалось, одна группа ученых высказывается за упразднение стадии 1, считая ее не более чем бесполезным рудиментом, дублирующим предварительное расследование, другие же видят в ней
необходимую часть уголовного процесса2.

Ларичев В.В. Предварительное расследование преступлений в США и Германии: Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2004. С. 83 - 84.
2 Власихин В.А. Служба обвинения в США: Закон и политика. М., 1981. С. 12
3 Шигурова Е.И. Сравнительно-правовой анализ процессуального порядка возбуждения уголовного дела по
законодательству Англии и России // Политика, государство и право. 2016. № 3. С. 15.
4 Шейфер С. А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: М., 2015. С. 28.
5 Середнев В.А. Стадия возбуждения уголовного дела: рудимент или необходимость? // Российское право:
Образование. Практика. Наука. № 4. 2016. С. 20.
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Как видно из сравнительного анализа, наличие данной стадии не является нормальным выражением уголовно-процессуального законодательства. Но при реформировании законодательства не стоит слепо следовать вестернизации, необходимо учитывать особенности развития страны, ее национальный характер. К тому же, как показано выше, законодательство других стран не лишено изъянов, многие вопросы носят пробельный характер.
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УДК 340

А.П. Мохов, Т.В. Никитина
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СУБЪЕКТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются особенности создания субъекта предпринимательской деятельности. Рассмотрены особенности обретения
статуса индивидуального предпринимателя и юридического лица
Ключевые слова: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, ЕГРЮЛ, Гражданский кодекс Российской Федерации.

Под созданием субъекта предпринимательства понимается совершение юридически значимых
действий и принятие соответствующих актов, направленных на предоставление лицу соответствующего
правового статуса.
В науке о предпринимательском праве различные способы создания субъектов предпринимательского права различаются, исходя из факта, в соответствии с волей и способом создания субъектов права
(учредителем-учредителем, учредителем-учредителем, лицензированием-учредителем) а также характер
и степень участия в решении данных о проблемах государственной власти (разрешительный, административный, четко-нормативный и скрытный метод). 1
Приобретение статуса индивидуального предпринимателя физическим лицом обусловлено такими
юридическими фактами, как рождение, достижение определенного возраста по закону, государственная
регистрация. Согласно пункту 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридические лица
как субъекты права возникают с даты внесения сведений об их создании в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Единый государственный реестр юридических лиц). С точки зрения целей
этой главы наиболее интересным является рассмотрение вопроса о создании коммерческих организаций.
Действующее законодательство сохраняет неопределенность относительно места, которое занимает понятие «создания коммерческих организаций» в системе смежных категорий. В ряде нормативных
актов он используется как общий в отношении появления новых организаций, а также организаций,
сформированных в результате реорганизации (статья 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статья 8 Закона «Об АО» , подраздел 4 пункта 1 статьи 27 Закона о защите конкуренции). В рамках второго подхода создание и реорганизация рассматриваются как самостоятельные способы формирования
общих для них организаций (статья 173.1, 173.2 Уголовного кодекса, статья 5 Закона о государственной
регистрации).
Содержание понятия «создание коммерческой организации» также неоднозначно, потому что оно
одновременно рассматривается как момент и как процесс его появления. Согласно пункту 8 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо считается созданным с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, однако государственная регистрация невозможна без соответствующего решения учредителей и выполнение ими других действий,
предшествующих регистрации.
В правовой доктрине преобладает точка зрения о появлении юридических лиц в результате сочетания юридических фактов, т.е. Сложной правовой структуры2. В.В. Долинская также отмечает, что возникновение субъекта представляет собой сложный набор последовательных процедур, которые сочетают
в себе меры как частного права, так и регулирования публичного права. 3
Создание коммерческой организации - это процесс, который включает в себя два неразрывно связанных этапа - институциональную и государственную регистрацию. Более подробная периодизация
процесса создания коммерческих организаций позволяет говорить о трех этапах этапа учреждения (подготовительный этап, решение о создании организации и стадии подготовки к государственной регистрации), а также три этапа стадии государственной регистрации (представление документов для государ-

© Мохов А.П., Никитина Т.В., 2018.
Современное предпринимательское право: общие положения и перспективы / Отв. ред. И.В. Ершова. М.:
Проспект, 2014. С. 252
2 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2012. С. 161.
3 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2011. С. 354.
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ственной регистрации, орган решения о государственной регистрации, выдача документов, подтверждающих факт государственной регистрации). 1
Существенно сложная процедура создания кредитных организаций, которая, по данным Л.Г. Ефимова, со следующих этапов: 1) утверждение фирменного наименования кредитной организации в Банке
России; 2) предоставление документов о создании Банка России; 3) государственная регистрация кредитной организации, в том числе принятие Банком России решения о существе выпуска регистрации, а
также выполнение регистрационных записей в кредитной организации и уведомление всех заинтересованных лиц; 4) формирование уставного капитала кредитной организации; 5) получение первичной лицензии на проведение банковских операций. Представление особых требований к созданию кредитных
организаций связано с особым местом, которое эти субъекты (прежде всего банки) занимают в финансовой системе государства, привлекая значительные суммы денег от физических и юридических лиц. Принимая во внимание появление кредитных учреждений, Банк России должен одновременно проверять
свою будущую финансовую стабильность, следить за целостностью учредителей и компетенцией менеджеров.2
Создание коммерческой организации означает комиссию учредителей ряда юридических действий
и их решение о создании юридического лица и получении прав, предусмотренных законом. Законодатель
регулирует содержание этого этапа формирования юридического лица только в наиболее общей форме, в
связи с чем предполагается довольно большая степень свободы в определении действий учредителей.
Дифференциация правового регулирования создания юридических лиц проявляется на современном этапе в виде особых требований законодателя к учредителям, организационно-правовой форме, наименованию, размеру капитала и его порядку в органах управления отдельных юридических лиц (например, кредитные организации).
Подготовительный этап этапа создания коммерческой организации начинается с приобретения
учредителями организации, выбора ее организационно-правовой формы учредителями и разработки проектов учредительных документов, которые формируют правовую основу для организации и а также нормы действующего законодательства. На первом этапе определение фирменного наименования и местонахождения коммерческой организации, размер и порядок формирования ее уставного (резервного) капитала и, при необходимости, денежная оценка материальных ценностей, имущественных прав и права
на использовать результаты интеллектуальной деятельности, оплачивающие уставный (резервный) капитал.
Общие требования к названию компании содержатся в ст. 1473 Гражданского кодекса Российской
Федерации, указаны в других нормах Гражданского кодекса Российской Федерации и в специальных
законах, применимых к организациям различных организационно-правовых форм и сфер деятельности.
Название общества определено в учредительных документах организации и включено в Единый государственный реестр юридических лиц, если оно зарегистрировано в государстве.
Коммерческая организация должна иметь одно полное фирменное наименование и иметь право
иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также одно полное фирменное
наименование и (или) одно сокращенное название компании на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранный язык.
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит перечень запретов, связанных с формулировкой корпоративного названия коммерческих организаций. Таким образом, полное или сокращенное
официальное название не может быть включено в фирменное наименование: иностранные государства (а
также слова, полученные от таких имен), государственные органы и органы местного самоуправления, а
также общественные объединения; которые противоречат общественным интересам, а также принципам
гуманности и морали.
Специальные правила устанавливаются в отношении слов «Российская Федерация», «Россия» и их
производных. Таким образом, фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание собственности на такое предприятие, соответственно, Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации. Другие коммерческие организации нуждаются в специальном разрешении для такого указания. Согласно пункту 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть установлены порядок использования в наименованиях юридических лиц официального наименования субъектов Российской Федерации.

Тониян В.В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства о создании коммерческих организаций // Юрист. 2012. N 8. С. 21.
2 Мохов А.А. Управление жизненным циклом коммерческих организаций // Вестник университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. N 1. С. 39
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Согласно ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительного права
на имя компании основана на сочетании таких характеристик, как совпадение сегмента рынка и идентичность или сходство торговых наименований со степенью путаницы. Юридическое лицо, которое использует название компании, которое совпадает с фирменным наименованием другого юридического
лица или схоже с ним, с некоторой путаницей, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, а корпоративное название второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ
раньше, чем корпоративное название первого юридического лица по требованию правообладателя. По
своему усмотрению он обязан прекратить использование этого фирменного наименования в отношении
деятельности, аналогичной деятельности, имеющей право владельца права, или изменить свое фирменное наименование, и должен возместить правообладателю убытки.
В силу пункта 4 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, требование прекратить
использование фирменного наименования и возместить правообладателю за понесенные убытки может
быть заявлено только владельцем авторских прав. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на основании гл. 1473 Кодекса предоставил право подать в суд только иск о принуждении к изменению названия компании и только в том случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 настоящей статьи (пункт 60 Резолюции
Пленума Вооруженных Сил РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26
марта 2009 года N 5/29 «О некоторых вопросах, которые возникли в связи с осуществлением четвертой
части Гражданского кодекса Российской Федерации").1
Исправлено в ст. 1474 механизм Гражданского кодекса представляется вполне достаточным для
защиты интересов коммерческой организации, зарегистрированной ранее конкурента. Ситуация с защитой прав потребителей и контрагентов представляется более сложной, и личность названий двух организаций может вводить в заблуждение. Если хозяйственные субъекты должны проявлять разумную осторожность при выборе делового партнера (например, подтверждая свой основной государственный регистрационный номер), проблема защиты нарушенных прав потребителей требует отдельного внимания
юридической науки. В этом отношении пример Японии является иллюстративным, когда Закон о компаниях, вступивший в силу в 2006 году, отказался запретить регистрацию юридических лиц с одинаковыми
или похожими именами в одном и том же населенном пункте, но не позволяет их регистрации на такой
же адрес. 2
Второе средство индивидуализации коммерческой организации - это место, которое учредители
имеют право самостоятельно определять. Включение информации о местонахождении в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительный документ организации способствует установлению связи с ней, контролю за ее деятельностью, необходимо для создания организации для налогового
учета, позволяет определить применимое право к внешнеэкономическим сделкам, юрисдикции споров.
По месту нахождения экономических компаний, как правило, проводятся их общие собрания. 3
Признание места нахождения юридического лица местом его государственной регистрации основано на концепции домициля как места, где должно быть расположено руководство организации. Согласно п. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания названия поселения (муниципалитета). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянного исполнительного органа, а при отсутствии постоянного исполнительного органа, другого органа или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или если иное не предусмотрено законом о государственной регистрации.
В ЕГРЮЛ следует включить адрес юридического лица, вносящий сведения о местоположении
юридического лица, но местонахождение фактического местонахождения организации не всегда известно заинтересованным лицам. В этой связи в пункте 3 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, предоставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических
лиц, а также риск отсутствия его органа или представителя по указанному адресу. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не по указанному адресу.
1 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник
ВАС РФ. 2009. N 6.
2 Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт / Отв. Р.А. Адельханян. М.,
2012. С. 291
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 февраля 2011 г. N 13456/10 // Вестник ВАС РФ. 2011. N 5.
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В качестве второго этапа создания коммерческой организации принимается решение о создании.
Воля учредителей к созданию коммерческой организации является ключевым моментом этапа учреждения и фиксируется в протоколах учредительного собрания. В случае, когда учредителем организации
является одно лицо, соответствующие вопросы оформляются единственным решением учредителя.
Содержание третьего этапа - это действия по реализации решения о создании коммерческой организации. Это включает в себя действия по подготовке набора документов, представленных для государственной регистрации коммерческой организации, включая нотариальное удостоверение подлинности
подписи заявителя в заявке на государственную регистрацию.
Документы о правовом статусе юридического лица, являющегося учредителем коммерческой организации (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения
или других доказательств, эквивалентных юридической силе), являются отдельными в этом списке, поскольку их представление относится к только организациям, имеющим иностранные юридические лица в
качестве учредителей.
Подтверждать такие ключевые моменты, как соответствие представленных учредительных документов требованиям, установленным законом; достоверность информации, содержащейся в документах,
представленных для государственной регистрации; соблюдение установленного порядка учреждения, в
том числе уплата уставного капитала (уставного фонда, акционерного капитала, паевых взносов) при
государственной регистрации; координация в случаях, установленных законом о создании юридического
лица с компетентными государственными органами, как правило, нотариально заверенная подпись заявителя, который является одним из основателей создаваемой коммерческой организации.
На данном этапе, т.е. до государственной регистрации, формирования складского капитала хозяйственного товарищества (пункт 2 статьи 73 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также имущества производственного кооператива (пункт 2 статьи 106.3 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия и порядок внесения вкладов участниками в уставный капитал хозяйственного товарищества определяются соглашением о партнерстве (пункт 6 статьи 6 Закона о партнерстве). Формирование уставного капитала акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, уставного
фонда государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется после их государственной регистрации (ст. 34 Закона «Об акционерных обществах», части 1 статьи 16 Закона об ООО,
Статья 13 Закона об унитарных предприятиях).
Процесс создания коммерческой организации завершается государственной регистрацией, но перед началом деятельности организации также необходимо открыть расчетный счет. 1
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УДК 340

Е.Ю. Баталова
ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Статья посвящена исследованию критериев добросовестного поведения лиц, осуществляющих управление хозяйственным обществом;
предлагаются для нормативного закрепления общие характеристики
разумности и добросовестности поведения руководителя при управлении обществом.
Ключевые слова: добросовестность и разумность, действия в интересах общества, заботливость и осмотрительность, лояльность,
стандарт, критерий, директор.

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ), «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом)» [1]. В соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ «лицо, которое в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его
имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно [1]. Согласно ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Члены
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества,
члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно
[2]. Аналогичная норма содержится в Федеральном законе «Об акционерных обществах», где говориться, что члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены
коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать
в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно [3].
Кроме того, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ закрепляет обязанность субъекта, имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, вести себя добросовестно под угрозой ответственности за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Предлагаю так: во-первых, начать с нового абзаца, дабы усилить эффект, во-вторых, предлагаю
фразу построить так:
При этом ни один из перечисленных нормативных актов не содержит хоть сколько-нибудь развернутого перечня критериев добросовестности, что в свою очередь приводит к различной, иногда противоречивой судебной практике привлечения данных лиц к ответственности.
Попытка раскрыть понятия добросовестности и недобросовестного поведения была предпринята в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков
лицами, входящими в состав органов юридического лица». Так, в обоснование своей добросовестности в
случае причинения убытков юридическому лицу его директор может ссылаться на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, недобросовестность выбранного им контрагента, неправомерные действия третьих лиц, стихийные бедствия и т.п. Вместе с тем при решении вопроса о добросовестности директора суд
не может учитывать экономическую целесообразность принимаемых им решений, даже если такие решения причинили компании убытки, но не «выходили за пределы делового (предпринимательского) риска» [4]. Напротив, о недобросовестности директора могут свидетельствовать, в частности, конфликт интересов при совершении сделки, сокрытие им информации о совершенной сделке от участников юридического лица, ситуация, когда директор знал или должен был знать, что его действия или бездействие на
момент их совершения не отвечали интересам юридического лица и др. Анализ приведенных в постановлении примеров недобросовестного поведения позволяет прийти к выводу, что судам рекомендовано
© Баталова Е.Ю., 2018.
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отдавать предпочтение субъективному критерию оценки поведения директора компании, то есть учитывать, знал ли он о недобросовестности своих действий или нет. Такой подход к пониманию добросовестности видится тупиковым, поскольку для привлечения директора к ответственности в случае принятия
неверного решения необходимо установить, что лицо стремилось к причинению убытков компании, либо
заведомо знало, что убытки будут причинены. При этом подходе единственным способом привлечения
руководителя к ответственности будет являться доказательство его субъективных намерений, которые
обязаны будут доказывать истцы, что является фактически невозможным. Кроме того, «данная позиция
лишает смысла признания за руководителями обязанности проявлять необходимую степень внимательности и осторожности при управлении организацией, обладать необходимой квалификацией и использовать важную для принятия решения информацию» [5].
Противоположный подход обнаруживается в Постановлении Пленума Верховного суда от 23 июня
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», в котором, в частности, отмечается, что «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника
гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в
том числе, в получении необходимой информации» [6]. В основе такого понимания добросовестности
лежит иной критерий – объективный, когда оценке подлежит внешнее поведение субъекта безотносительно того, осознает ли он возможные негативные последствия его действий (бездействия). Достоинство объективного подхода видится в возможности опираться исключительно на «внешние» критерии
добросовестности и разумности и отсутствии требования анализировать психологическое отношение
директора к своим действиям и осознание им вероятности наступления убытков.
В Государственной Думе ФС РФ уже несколько лет на рассмотрении находится проект федерального закона №394587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных обществ» [7].
В соответствии с указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах», дополнив ее положениями, определяющими понятия разумности, добросовестности и возлагающими в ряде случаев бремя доказывания на самих членов органов управления. В законопроекте понятия «разумность» и «добросовестность» определяются «от противного». Так, предполагается, что руководитель общества действовал неразумно, если:
1) он принял решение без учета имеющейся у него и (или) представленной ему информации;
2) до принятия решения он не предпринял действий, направленных на получение необходимой для
принятия решения информации, которые обычно предпринимаются при сходных обстоятельствах;
руководитель общества действовал недобросовестно, если:
1) существовал конфликт между его личными интересами и интересами общества, в том числе при
наличии заинтересованности в совершении обществом сделки (сделок), о котором не был уведомлен совет директоров (наблюдательный совет) общества;
2) он знал или должен был знать о том, что совершенное им действие (бездействие) и (или) принятое решение, за которое он голосовал, не отвечает интересам общества;
3) он без уважительных причин не исполнял или уклонялся от исполнения возложенных на него
обязанностей;
4) его действия (бездействие) и (или) принятое решение, за которое он голосовал, не соответствуют требованиям закона, иных федеральных законов, нормативных правовых актов, устава или внутренних документов общества [7].
Предложенный перечень добросовестности и разумности идет от обратного, а именно, что признается недобросовестным и неразумным, соответственно, все остальные действия и решения руководителя,
которые могут повлечь причинение убытков обществу будут признаваться «разумным предпринимательским риском» [8]. Данный подход является не корректным, поскольку тогда акционеры (участники) не
будут иметь возможности предъявлять требование о признании действий директора недобросовестными,
если его поведение не подпадает под рамки указанных в законе.
Представляется разумным закрепление критериев определения добросовестности и разумности на
нормативном уровне, путем внесения данных стандартов в Кодекс корпоративного управления или систематизации судебной практики по аналогии с Постановлением Пленума ВАС №62.
Недостатки законопроекта могут быть разрешены путем предложения включения следующих критериев разумности и добросовестности:
1. Обязанность директора достигать положительного результата при исполнении обязанностей.
Данный критерий будет осуществляться лицом, обладающим: во-первых, знаниями, навыками,
опытом, которые необходимо ожидать от лица, осуществляющего функции директора как исполнительного органа юридического лица по отношению к компании и, во-вторых, знаниями, навыками и опытом,
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которыми обладает конкретное лицо, назначенное директором. Лицо, осуществляющее управление обязано помимо общих навыков и опираясь на свой опыт учитывать индивидуальные особенности деятельности общества и его структурных элементов.
2. Обязанность принятия всех необходимых и возможных мер для принятия решения (совершения
сделки) которые соответствуют интересам компании.
Данный критерий будет раскрываться в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством; соблюдение требований к
заключению сделок, принятых в конкретном юридическом лице внутренних процедур для совершения
аналогичных сделок; принятие решений, не выходящих за пределы «разумного предпринимательского
риска» и т.д. [8]
3. Обязанность руководителя (директора) принимать решения при полном сборе информации и
всестороннем анализе данной информации.
Информированность руководителя заключается в сборе и всестороннем изучении полной, достоверной информации, относящейся к делу; принятие решений на основе необходимой информации; принятие возможных мер (в том числе обращение к специалистам и компетентные органы) для получения
информации.
4. Обязанность директора при принятии решений опираться на интересы организации и уметь
обосновывать свои решения.
Любое решение руководителя должно иметь разумное объяснение, руководитель должен адекватно обосновывать, что решение было необходимо в интересах общества и было наличие достаточных
причин поступить именно таким образом. В данном критерии необходимо закрепить также критерий
объективной необходимости принятия решений и совершения невыгодных сделок, устанавливая лимит
невыгодности сделки, а также разумную коммерческую цель, при которых это соглашение не будет признаваться недобросовестным поведением со стороны директора организации.
5. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязан проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от профессионального руководителя в аналогичной
ситуации при аналогичных обстоятельствах.
Данный критерий заключается в обязанности проявлять заботливость и лояльность.
На практике данный критерий может выражаться в обязанностях директора:
- регулярно присутствовать на заседаниях совета директоров и активно участвовать в обсуждении
вопросов, выносимых на повестку дня;
- вносить вопросы в повестку дня;
- при необходимости требовать проведения внеочередного заседания совета директоров;
- внимательно изучать вопросы, решения по которым принимает совет директоров;
- в разумных пределах пользоваться правом контроля деятельности исполнительных органов компании [9];
Стандарт лояльности проявляется в том, что члены совета директоров обязаны действовать в интересах компании, всех акционеров (участников в ООО), деятельность директора не должна зависеть от
тех лиц, которые выдвинули и выбрали его в члены совета директоров. Директору полагается вырабатывать взвешенный подход к позициям, занимаемым различными акционерами, а также учитывать интересы других сторон, таких как работники, клиенты, кредиторы, государство [9].
6. Действия директора не должны выходить за круг его обязанностей и соответствовать обычным
условиям делового оборота.
Требование будет выполняться при постоянном контроле со стороны директора над состоянием
дел в компании, регулярное обеспечение проведения анализа финансового состояния общества, предотвращение или преодоление возможных трудностей, выбор оптимального пути разрешения конкретной
ситуации, адекватное реагирование на изменение обстановки, принятие своевременных мер, направленных на предотвращение убытков.
7. Директор, в случае возникновения конфликта интересов обязан руководствоваться интересами
компании и ставить их в приоритет перед своими собственными.
Рассматриваемый критерий немаловажен при возникновении конфликтов интересов и корпоративных конфликтов. Директор не должен использовать в личных целях имущество общества и не вправе
извлекать личную выгоду из информации и коммерческих возможностей, оказавшихся доступных ему
благодаря членству в совете директоров. Директор также не вправе воспользоваться коммерческой возможностью, которая соответствует направлениям деятельности компании, если она способна принести
ей выгоду и может быть ей реализована, а также, если корпорация имеет в отношении неё экономический интерес [10].
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В каждой конкретной ситуации, набор критериев оценки поведения директора общества на предмет добросовестности и разумности будет различным. Важность закрепления системы общих критериев
добросовестности и разумности руководителя очевидна: суды, учредители, акционеры и сами директора
должны иметь представление о правомерности или противоправности своего поведения, а также упростить механизмы доказывания недобросовестного поведения руководителя компании.
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УДК 340

А.А. Зуева
ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
В данной статье рассмотрено понятие третейского суда, а также его назначение. Выявлен характер третейских судов и направление
разрешения переданных на их рассмотрение споров, вытекающих из
гражданских правоотношений.
Ключевые слова: третейское судопроизводство, назначение, деятельность, характер, признаки. Попытки дать космтрн понятия третейского Крониа
суда и третейскогоисцелявшйразбирательства в дореволюционном впаитьправоведении
давались смелоть в основном продешвлный в рамках крутиь учебных курсов ертичсво и комментариев двойняшка к
гражданскому присыватьпроцессуальному законодательству повитьРоссии.

Уже в XIXохвачине– началеосвящашийXX вв.Дубашинскйначали формироватьсяпродалбивемыйтри значенияревольпонятия «третейскийручнойсуд».
Во-первых, термином волнрез «третейский суд» чеканоый обозначался способ откруиь защиты гражданских проза прав,
альтернативный прилчествоашй тем способам, разик которые подразумевают щипаныйнеобходимость обращения хмельницкй за судебной вортишзащитой к
государственным нестилзоваый юрисдикционным органам. опркидываемй Во-вторых, под несовмтиый третейским судом точне подразумевался орган, улс
организующий третейское протгвыашийся разбирательство правового спора. И, в-третьих, распдтья этим понятием стаейк обозначался
конкретный некатисйсостав третейского умолившйсуда, рассматривающий окнчившй переданный на его истрепаныйразрешение спор. сановитьВсе три блокинг-ерат указанных значенияплотьхарактерны и дляперягавшийссовременного употреблениявыбурианетермина «третейскийзагордитьсясуд».[1]
Под словосочетанием разговить «третейский суд» изнеж в рамках расхвтышийя норм федерального теоричный закона законодателем функциоаль понимается как распозние постоянно действующий лауретсво третейский суд, илюстравноь так и третейский спорвик суд, образованный к. сторонами
спорногосемиотлправоотношения длядесятникразрешения конкретногообмишурвйсяспора.
Следует вспухнтьотметить, что всепоглщаюийобобщенное понятие поливающйся«третейский суд» ратиновыйзаконодателем используется купельисключительно в случаях объяснвшийотсутствия каких-либо настричьотличий нормативной посрамитьрегламентации деятельности конфальыйуказанных
двух язва видов третейских пернизывашй судов. В противном заклывемй случае постоянно Хартум действующий третейский тюрксий суд так закрывющийся и
называется, срывать а третейский подряжавшийс суд, образованный мелть сторонами для отсчиавшй решения конкретного ощуаемый спора, именуется засеть третейским судом стеноипкадля разрешения косищеконкретного спора.[2]
В науке под третейским снотврыйсудом принято промасленыйпонимать условное перчищавшйсяназвание негосударственного карлиовыйоргана –
структурного поданый подразделения юридического отгняемый лица, действующего ламбрекн при этой декомпилрвать организации, который размечивый своей
материально-технической откусаныйи нормативной фиксрующйбазой оказывает осмыляейпо соглашению сеньоралыйсторон спорного засучившйправоотношения содействиесмиреноим в организациигудрониющйтретейского разбирательства, недолывашийв рассмотренииизрыгавшйсяи разрешениидостяьгражданскоправового конфликта,пощечинаа в случаеяйцеродщинеобходимости – и в формированииспугнтоьсостава третейского выкатьсуда.[3]
Под третейским Архиповч разбирательством законодателем мочильщк понимается процесс бланк разрешения спора Терщнко в
третейском роящийссуде и принятия двигательрешения третейским приоднмаеыйсудом.
Основное назначение наометр третейского суда темно-злый заключается не в строгом гипнотческй и неукоснительном ремонтивашйся следовании
буквезавидущйзакона, а в добровольном притоываьи мирном прекращении вражды, оглашенспора,высокпрцентйв изысканиименоитпутей их устранения чаяние
по трезвниксогласию обеих сторон,дезинформватьв сохранении сельхозпрдуктдуха сотрудничества, прядильнчто создаетгрубковетпредпосылки продолжениярествзаимовыгодных отношений. шлакующий Третейский суд приватзующйся выполняет функцию вскомачиющй объективного арбитра, тепловзсриь оценивающего
представленныецарствосторонами доказательствапринжеостьи выносящего росийк-этнрешение.
Третейские суды дервобатыющий имеют частный субтра характер, поскольку портвый создаются самими Фаминцы участниками
гражданско-правовых интржка отношений; государство апрету не участвует назчвший в процессе просл их непосредственного персказывшийя формирования и непосредственной электропвдимсьдеятельности, ограничиваясь Бабичев установлением общих дешифрато правил их создания адеквтно и
деятельности, Тетив т.е. устанавливает нижезлоый законодательство, регулирующее Канос третейское разбирательство. ДМС Кроме
того различия между росплавфегосударственными и третейскими купаемыйсудами проявляются кимографи в организации скалоз деятельности этихранившйсяюрисдикционных органов.
Деятельность третейских судов направлена лузгавшийся на разрешение переданных на их рассмотрение Хомейни споров, вытекающих угон из гражданских рукопиладств правоотношений, и принятие происка по результатам заквшить такого рассмотрения сероват актов, имеющих паверин юридическое значение. рогза Осуществляется эта перодившй деятельность исключительно шаривй в
процессуальных порвашийся формах, однако иронч порядок формирования высмеиашй процессуальных норм, затрещь на основании приягать которых
действуют несущтво третейские суды, соаренд имеет существенные Мверу особенности. Источником блокнтый соответствующих
© Зуева А.А., 2018.
Научный руководитель: Токарева Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент,
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процессуальных окраин форм выступают перасти как нормы удочерить действующего законодательства, никаргусй так и те нормы, лейцин которые
установлены нашпиговыть соглашением сторон, поцен передающих спор опустшавий на разрешение всяко третейского суда. агрф Регламентация
процедуры, евызамйнпроцессуального порядка деятельности третейского страховшийсуда направлена измельчавшйна то,занижтьчтобы обеспечить
внутриео права лиц, перкившй спор которых неимой передан на разрешение третейского суда. размежвни Вне установленной неигрстый процедуры
деятельность раскидноть третейского суда мясоптавк не может быть осуществлена. думвират Всякое действие, перутанось совершенное в рамках обыскать
третейского процесса подвасл третейским судом навязчиость и лицами, гляцио участвующими в третейском зарщивемый разбирательстве, имеет разгдть
процессуальный характердолгвремнстьи можетэскортивашйябыть реализованонемикробыйтолько в рамкахсокращюийопределенной процедуры.отвеляющийс
Именно это берстовый является одним непросимть из признаков непркамо юрисдикционного характера кинемат деятельности третейского парте
суда.[4]
Исследуя третейское волжанкразбирательство как досрчныйкомплексный правовой геомрфлияинститут, тем колсамым признаем повтриельный
это явление безвомднсть в качестве непрдвзято структурного элемента Прокпвна системы права. Плавно Естественно, на первом овцедст этапе
исследования щебньэто не дает выплачишйответа на вопрос, проубаемыйкакую роль, пятиалыйкакую функцию, моргантическйкакое место скондеирвашйв системе вознесыйправа занимает этот элемент, кредитованыйкаковы егопервоазядникстатус и влияние повртныйна иныеобставляьэлементы системы.камсНо ответуносившйна всеперлтчицаэти вопросыоприхдвать–
рассматриваются на втором этапе изучения феномена Машеньктретейского разбирательства. перхватышийсяНа первом дошиватьже этапе вылежать
исследования можно электрои отметить то обстоятельство, бентои что этот мангит структурный элемент невыгодй может
эволюционировать обкатившйся как с точки неоргаизтскй зрения качества пертанцвь того правового прикавшй материала, который незастрховый составляет его газомтр содержание, так жребийи с точки регнат зрения его набиремыйколичественного состава. разншивть ымок Гипотетически не исключена трансформация
этого правового института в качественно иное правовое образование. При этом двухнельый оба аспекта лузганый – и
качественное Акилна изменение содержания Кокшин этого правового сума института, и количественное выхалиемй изменение
составляющих приблзть его элементов молниепдб –хондрит стимулируют возможность Лихачев возникновения нового помчившйся правового феномена, разгоячившй
каковым и рассматривается,полквничйусловно говоря,Габсургправовое образованиеобезражный– «третейскоекатусразбирательство».[5]
Власть третейского изнуртельый суда основывается простукаь на договорном объявлени начале, на воле перваимый частных лиц. иноэтческйЦелью оксалт третейского судопроизводства ива является урегулирование прилчне возникших юридических подсеивающйя конфликтов и обеспечение Висарон
добровольного исполнениянежлиобязательств.
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 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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