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АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД 

СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТОВ 

 

Аннотация. Налоговый мониторинг - новая реальность налогового контроля, 

отвечающая потребностям цифрового мира; форма налогового контроля, 

подразумевающая расширенное информационное взаимодействие между 

налогоплательщиками и налоговыми органами. В рамках мониторинга проверка 

проводится в режиме реального времени и в условиях прозрачности деятельности 

компании для инспекции, что кардинально отличается от традиционных камеральной и 

выездной налоговых проверок.  

Ключевые слова: налоговый мониторинг, горизонтальный мониторинг, 

расширенное информационное взаимодействие, налоговый учет, бухгалтерский учет 

Tax monitoring is a new reality of tax control that meets the needs of the digital world; a 

form of tax control that implies expanded information interaction between taxpayers and tax 

authorities. As part of the monitoring, the audit is carried out in real time and in conditions of 

transparency of the company's activities for inspection, which is radically different from 

traditional desk and on-site tax audits. 

Keywords: tax monitoring, horizontal monitoring, extended information interaction, tax 

accounting, accounting 

Налоговый мониторинг - это способ доступа в режиме реального времени к данным 

бухгалтерского и налогового учета предоставляемый организациями для налогового органа  

путем расширенного информационного взаимодействия. 
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Приоритетным и одним из основных направлений развития системы налогового 

мониторинга является развитие расширенного информационного взаимодействия. Для 

этого налоговые органы в режиме реального времени получают доступ к информационным 

системам налогоплательщиков. Указанные шаги переводят налоговый мониторинг на 

качественно новый уровень обработки информации. Проверке подвергаются не все 

документы подряд, а только те которые вызывают сомнение у налогового органа. 

Основным преимуществом данного механизма является освобождение на одни год от 

проверок. Запрашиваемые документы предоставляются: по почте, по электронным каналам 

связи, или через представителя[2]. 

Рассмотрим процедуру начала подготовки для вступления в налоговый мониторинг. 

На рисунке  1 подробно отображена схема вступления в налоговый мониторинг. 

 

Рисунок 1 - Этапы вступления в налоговый мониторинг 

Основным этапом при внедрении системы для налогового мониторинга является 

определение базовых функций автоматизации налогового мониторинга (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Определение базовых функций автоматизации налогового мониторинга 

После определения базового функционала налогового мониторинга, необходимо 

настроить работу автоматизированной системы в соответствии с утвержденным ФНС 

Регламентом взаимодействия через информационную систему организации при 

проведении налогового мониторинга, который  описывает порядок электронного 

взаимодействия прикладной подсистемы «Налоговый мониторинг» (далее – Система), 

входящей в состав АИС «Налог-3», с информационными системами организации, в 

отношении которой принято решение о проведении налогового мониторинга в 

соответствии со статьей 105.27 НК РФ. Взаимодействие между Системой и 

Информационной системой организации, к которой предоставляется (далее – ИС НП) 

доступ налоговому органу включает следующие Сценарии взаимодействия: 

1. Получение списка документов из ИС НП; 

2. Запрос на дополнительное размещение (далее – доразмещение) документов в ИС 

НП; 

3. Исходящий файловый обмен; 

4. Входящий файловый обмен; 

5. Получение документов из ИС НП для просмотра; 
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6. Получение списка запросов на доразмещение документов, выполненных в ИС НП 

без использования электронного сервиса; 

7. Тестирование доступности ИС НП. 

Технические требования к реализации данных сценариев описаны в разделе 

Электронное взаимодействие. Взаимодействие между Системой и ИС НП осуществляется 

путем вызова одного или нескольких электронных сервисов, представляющих собой 

операции обмена структурированными сообщениями (далее – сервисов). В целях 

информационного взаимодействия ИС НП и Система реализуют электронные сервисы в 

соответствии с Приложением № 1 к регламенту взаимодействия через информационную 

систему организации. В составе структурированного сообщения передача файла не 

производится. Предусмотрен обмен файлами через файловый ресурс (WebDAV). 

Реализация Сценариев взаимодействия осуществляется с использованием следующих 

видов взаимодействия, представленных в таблице 2 

Таблица 1 – Виды взаимодействия Системы и ИС НП 

 

В целях обеспечения информационной безопасности взаимодействие 

осуществляется по протоколу HTTPS (HTTP Secure) с использованием сертификатов для 

нужд аутентификации систем.  

Сертификаты должны быть выпущены аккредитованным удостоверяющим центром 

и содержать информацию об ИНН организации и прочую необходимую информацию. 

Таблица 2 - Соответствие групп данных и видов взаимодействия 
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Соединение устанавливается посредством защищенного туннеля, реализованного с 

применением аппаратных СКЗИ.  

Взаимодействие Системы и ИС НП допускается при обязательном использовании 

электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» в случаях, когда соответствующий сценарий взаимодействия 

предусматривает использование электронной подписи. 

До присоединения к налоговому мониторингу, предприятию необходимо понять 

свою готовность к переходу и оценить соблюдение необходимых критериев. Оценить 

готовность можно на примере предлагаемой пошаговой инструкции: 

1) оценке подлежат суммовые критерии организации;  

2) осуществляется проверка непосредственной работы информационных систем. 

Участнику налогового мониторинга следует определиться со способом 

взаимодействия с ФНС. При этом современная практика свидетельствует о том, что 

осуществление обмена данных может происходить любым из трех способов, отраженных 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Современные способы взаимодействия участника налогового 

мониторинга и ФНС 

Принимая во внимание свои финансовые и технические возможности предприятие 

принимает решение о выборе одного из способов взаимодействия с налоговым органом. В 

случае, когда в организации введена автоматизированная система налогового учета и 

имеется электронный архив первичных документов решение данного вопроса более 

упрощённым. В рамках исследований, проводимых в данной работе, предлагается 

формирование налоговой витрины данных, которая будет формироваться за счет данных из 

регистров первичных данных и одновременно проводить анализ данных в соответствии с 

критериями и стандартами СВК. Налоговую витрину предлагается создавать на базе уже 

существующей автоматизированной системы, которая применяется для взаимодействия с 

налоговыми органами при проведении налогового мониторинга. Допустим на примере 

«БИТ. Налоговый мониторинг». Достаточно широкий круг задач, возможно будет решить 

путем создания налоговой витрины данных для налогового мониторинга, а именно: 

̶ «оптимизация и цифровизация бизнес-процессов; 

̶ эффективное взаимодействия с налоговыми органами; 

̶ создание удобного в использовании электронного хранилища; 

Способы 
взимодействия 

участника 
налогового 

мониторинга и 
ФНС

За счет открытия доступа 
к информационным 

системам организации 
(1С, SAP или иной 
информационной 

системе)

Предоставления 
информации с помощью 

«витрины данных», 
которая будет содержать 

документы 
бухгалтерского и 
налогового учета, 
информацию по 

организации системы 
внутреннего контроля

С помощью передачи 
документов по 

телекоммуникационным 
каналам связи через 

оператора электронного 
документооборота (будет 
отменен с 01.01.2024 г.). 
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̶ онлайн-доступа для контролирующих органов к информационной системе 

будет более надежный; 

̶ обеспечение «открытости» (некой прозрачности) предоставляемой 

информации; 

̶ обеспечение быстрого поиска нужных показателей через механизмы 

«умного» поиска; 

̶ реализовывать контроль доступа инспекторов ФНС в инструменте 

логирования активности; 

̶ обеспечение гибкой настройки прав доступа; 

̶ снижение рисков доначислений и претензий; 

̶ организовывать и настроить систему внутреннего контроля для снижения 

налоговых рисков» [5]. 

Порядок работы с налоговой витриной осуществляется в следующем порядке. 

Налоговый орган получает доступ к информационной системе для изучения параметров 

ведения налогового учета по объекту мониторинга, с правом запросить предполагающею 

предоставления информацию в рамках «Удаленного рабочего места налогового 

инспектора», а также скан образы первичных учетных документов. Удаленное рабочее 

место налогового инспектора – это полезный и работающий интерфейс, который объединил 

в себе несколько блоков, «позволяющих оперативно использовать и применять в работе 

содержащуюся в системе всю информацию по отчетам и данным учета прошлых периодов» 

[4]. 

Общий вид схемы взаимодействия участников налогового контроля представлен на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема взаимодействия участников налогового контроля с целью 

проведения налогового мониторинга 
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Проводя анализ представленной на рисунке 14 схемы, можно отметить, что ФНС 

получает в результате ее реализации доступ не только к отчетности предприятия, но и к его 

регистрам, учетным и первичным документам, а также прочим источникам внутренней 

информации компании. Проверка корректности ведения налогового и бухгалтерского учета 

в данном случае становится более понятной. В данной случае будет проводится двойной 

контроль: налогоплательщик проводит контроль внутри организации, инспектор проводит 

контроль через витрину. Исправления в этом случае видны инспектору. В случае 

возникновения отклонений, система автоматически осуществляет их фиксацию, что 

позволяет сотрудникам ФНС видеть непосредственно исправленные элементы. При 

наличии потребности налоговый инспектор обладает полномочиями по запросу 

подтверждающих законность внесенных исправлений документов. Рассматривая данный 

вопрос необходимо также обозначить условия эффективного использования этой системы, 

представленные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Условия эффективного использования автоматизированных систем 

налогового контроля 

При соблюдении всех возможностей налоговых витрин, компания сможет 

эффективно выстроить систему взаимодействия с налоговыми органами в рамках 

налогового мониторинга деятельности компании. Перед интеграцией в систему налогового 

Разработка единых 
требований к порядку и 

организации предоставления 
налоговым органам доступа к 
информационным системам 

налогоплательщика

Повышение роли 
электронного 

документооборота за счет 
определения требований к 

форматам документов, 
содержащихся в 

информационных системах 
налогоплательщика (включая 

разработку универсальных 
структурированных форматов 

документов) 

Существенное повышение 
автоматизации проверочных 

процессов в рамках 
налогового мониторинга, в 

том числе за счет 
использования стандартного 
файла налогового контроля

Постоянное повышение 
уровня интеграции с 

информационными системами 
налогоплательщиков, 

участвующих в налоговом 
мониторинге
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мониторинга предприятие должно произвести адекватную оценку работы системы 

внутреннего контроля, которая должна удовлетворять нормам и положениям, 

утвержденным Приказом ФНС России от 25.05.2021 года № ЕД-7. В соответствии с 

указанным приказом оценка системы внутреннего контроля осуществляется по пяти 

основным критериям: 

1. Организация контрольной среды: «в организации сформированы соблюдаемые 

всеми сотрудниками профессиональные, этические и поведенческие стандарты. Четко 

обозначен функционал и квалификация специалистов, отвечающих за функционирование 

системы внутреннего контроля». 

2. Разработка четкой системы управления рисками: «система управления рисками 

направлена на предотвращение или минимизацию влияния различных негативных 

факторов». 

3. Реализация контрольных процедур: «контрольные процедуры направлены на 

предотвращение или минимизацию ошибок налогового учета», 

4. Соблюдение требований к информационной системе: «информационная система 

обеспечивает функционирование системы внутреннего контроля». 

5. Регулярный мониторинг: «проводится мониторинг средств контроля с целью их 

усовершенствования». 

Также компании, вступающей в качестве участника в систему налогового 

мониторинга, необходимо осуществить разработку соответствующей «Дорожной карты»: 

«компания совместно с ФНС России разрабатывает план-график и «Дорожную карту» по 

подготовке и переходу на налоговый мониторинг (образцы документов регламентированы 

Письмом ФНС России от 01.06.2021 № СД-4-23/7614@ «О представлении в ФНС России 

документов, используемых при переходе на налоговый мониторинг»). «Дорожная карта» 

представляется организацией в налоговый орган по месту постановки её на учет. Если 

организация отнесена (в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса) к категории 

крупнейших налогоплательщиков, то «Дорожная карта» представляется в налоговый орган 

по месту постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика». Компании с 

государственным участием, на которые распространяются положения Директивы Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов 

Российской Федерации А.Г. Силуанова от 13.12.2019 № 11528п-П13, планирующие 

перейти на налоговый мониторинг, обязаны представить в налоговый орган «Дорожные 

карты», которые подлежат обязательному согласованию с Центральным аппаратом ФНС 

России. Специальный перечень Акционерных обществ с государственным участием, 
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утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 

91-р. 

Затем компания должна подать документы в налоговый орган. Когда «Дорожная 

карта» готова, можно переходить к этапу подачи документов для вступления в налоговый 

мониторинг. В установленный срок (до 1 сентября года, предшествующего планируемому 

периоду проведения мониторинга) необходимо предоставить в налоговый орган 

регламентированный список документов. В целом, введение налогового мониторинга – это 

позитивная тенденция для всех участников фискальных отношений. Такая форма позволяет 

свести к минимуму бюджетные недоразумения. Об этом свидетельствует и отсутствие 

судебной практики по вопросам налогового мониторинга. Мы предлагаем с целью 

оптимального ведения учета организациям, переходящим на налоговый мониторинг 

возможность, корректировки данных финансового учета для составления налоговых 

деклараций и определения налогооблагаемой базы. Хотя налоговые правила должны 

оказывать влияние только на налоговый учет, но фактически они влияют на всю систему 

бухгалтерского учета. 

Концепция системы общего права предполагает, что взаимосвязь бухгалтерского 

учёта с налоговым должна носить односторонний характер. Правила составления 

финансовой отчётности могут использоваться в целях налогообложения, но не наоборот. 

Таким образом, обеспечивается представление показателей финансовой отчетности в 

неискаженном виде. 

На наш взгляд, использование интегрированной системы финансового и налогового 

учета позволяет сохранять свои приоритеты для каждого вида учета, формировать 

информационные базы для составления финансовой и налоговой отчетности, затраты 

времени при этом сокращаются, и данная система является оптимальным вариантом 

организации учетного процесса в рамках интернациональных систем учета. Способ 

совместного ведения бухгалтерского и налогового учета предполагает, что при отражении 

в учете данных первичного документа автоматически формируются учетные записи по 

счетам как бухгалтерского, так и налогового учета. Однако это происходит только в случае 

идентичного отражения факта хозяйственной деятельности для обоих типов учета. Если же 

способы отражения операций различны, то в первичных документах формируются только 

бухгалтерские учетные записи, а налоговые формируются в этой же базе отдельно. Также 

возможна настройка автоматического формирования налоговых проводок и регистров, 

отличных от предложенных ФНС России. Необходимо отметить, что можно работать как с 

типовыми регистрами, рекомендованными ФНС России, так и с дополнительными. На их 

настройку потребуется не много времени, это задача программиста вместе с аудитором. 
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При разработке дополнительных регистров или внесении изменений в типовые регистры 

необходимо проверять работу остальных регистров. Например, аналогом счета 01 

(основные средства) в налоговом учете является счет Н0501.  

В роли аналитических признаков счета Н0501 будут выступать объект основного 

средства и условия его поступления (приобретение за плату, возведение собственными 

силами, безвозмездное получение и т. д.). При раздельном способе ведения бухгалтерского 

и налогового учета в первичных документах формируются бухгалтерские учетные записи, 

а в конце отчетного периода формируются сводные документы налогового учета, 

агрегирующие бухгалтерские данные для формирования налоговых учетных записей.  

Перед проведением в учете налоговых документов бухгалтер вносит в них 

необходимые изменения и дополнения. Как правило, такой вариант используют компании, 

в которых налоговым и бухгалтерским учетом занимаются разные специалисты. Метод 

корректировки данных финансового учета для составления налоговых деклараций и 

определения налогооблагаемой базы предполагает параллельное использование налоговой 

и бухгалтерской учетных политик и предусматривает использование дополнительных 

учетных регистров, позволяющих расшифровать некоторые показатели для составления 

налоговой отчетности, что в свою очередь созвучно с требованиями налогового 

мониторинга. Преимуществом данного метода является простота (прибыль, отраженная в 

бухгалтерской отчетности, будет совпадать с налогооблагаемой базой по налогу на 

прибыль), экономия на учетных записях.  Данный вариант лучший, но он приемлем в 

большей степени для малого и среднего предпринимательства. Также необходимо 

отметить, что в настоящее время проектируется концепция нового налогового режима, 

предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов непосредственно налоговыми 

органами. «В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и 

отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит 

соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их 

клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — указали в ведомстве. 

Следует также учесть, что предприниматель всегда при предоставлении ему выбора 

будет стремиться к минимизации налогов, и финансовая отчетность, составленная на 

основе такой информации, не будет отвечать требованиям ни инвесторов, ни налоговых 

органов.  

Формирование системы налогового учёта внутри бухгалтерского учета с помощью 

трансформации элементов существующей системы учёта в целях удовлетворения 

требований налогообложения при помощи введения регистров бухгалтерского учета 

схематично представлено на рисунке 16.  
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Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета [5]. 

 

 Рисунок 7 – Метод трансформации данных бухгалтерского учета для налоговой 

отчетности 

Российское законодательство (гл. 25 НК РФ) определяет, что для ведения налогового 

учета налогоплательщик вправе: 

– использовать регистры бухгалтерского финансового учета (в случае достаточности 

информации финансового учета для целей ведения налогового учета); 

– самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского финансового 

учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета; 

– вести самостоятельные регистры налогового учета; 

– применять законодательно рекомендуемые регистры налогового учета. 

Для реализации сценариев взаимодействия разработана архитектура, отображенная 

на схеме (рисунок 8). Бухгалтерский учет является важнейшим информационным 

источником, характеризующим деятельность компании, ее состояние, возможности и 

перспективы развития. Хотя задача учета состоит в объективном отражении реальных 

хозяйственных операций, но, в зависимости от норм и правил учета, операции и события 

могут отражаться под определенным углом зрения. Чем надежнее и развитее система 

внутреннего контроля, тем меньше объем проверок, проводимых в отношении участника 

налогового мониторинга. Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности уже много лет 

является основным методом работы проверяющих органов для выявления ошибок и 

злоупотреблений, допускаемых предприятиями при ведении хозяйственной деятельности. 

Проверка налогоплательщиков, осуществляемая в рамках налогового мониторинга, 

планируется в зависимости от результатов анализа системы внутреннего контроля 

налогоплательщика.  
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Рисунок 8 – Схема взаимодействия ИС НП и Системы 

Применяя вышеописанный алгоритм по переходу на налоговый мониторинг 

обеспечит осуществление расширенного информационного взаимодействия 

налогоплательщика и налогового органа для обеспечения правильности исчисления 

(удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, сборов, 

страховых взносов.  

В перспективе  субъекты малого предпринимательства вести налоговый учет не 

будут – для них внедряются новые виды систем налогообложения (налог на самозанятых); 

ККТ, в частности для торговых организаций; автоматизированная упрощенная система 

налогообложения (АУСН), тестируемая в настоящее время в нескольких регионах РФ.  

Малый бизнес будет вести только финансовый учет в целях составления отчетности 

для заинтересованных пользователей. А для субъектов среднего и крупного бизнеса, 

находящихся на общем режиме налогообложения, предусмотрен режим налогового 

контроля – налоговый мониторинг, когда в режиме реального времени налоговые органы 

проверяют правильность исчисления налогов. И в этом случае (в условиях цифровизации, 
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когда можно оперировать большими данными) отдельно налоговый учет вести нет 

необходимости.  

Автор предлагает на базе бухгалтерского учета с помощью дополнительных 

корректировочных регистров  производить формирование налоговой базы для расчета 

налогов.  

Таким образом, проблема сближения бухгалтерского и налогового учета будет 

решена. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние амортизационной политики на 

обеспечение экономической безопасности предприятия. Анализ состава, движения и 

эффективности использования основных средств была проведена на примере АО 

«Нефтекамский хлебокомбинат». Так же были предложены мероприятия для 

совершенствования амортизационной политики.  
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Annotation. The article considers the impact of depreciation policy on ensuring the 

economic security of the enterprise. The analysis of the composition, movement and efficiency of 

the use of fixed assets was carried out on the example of JSC Neftekamsk Bakery. Measures were 

also proposed to improve the depreciation policy. 
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assets, depreciation, analysis of fixed assets. 

 

Как правило, каждое предприятие разрабатывает и реализовывает амортизационную 

политику на базе амортизационной политики государства. В настоящие время для многих 

отечественных предприятий одной из главных целей является обеспечение экономической 

безопасности, так как она позволяет защищать предприятие от внутренних и внешних 

угроз, а также разрабатывать различные меры по их локализации. 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение экономической 

безопасности базируется на основе усовершенствования механизма амортизационной 

политики предприятия. Так как правильная амортизационная политика позволяет 

полноценно развивать предприятие, увеличивать прибыль, эффективно управлять 

производственными процессами.  

Основные средства предприятия играют важную роль, так как они составляют базу 

техники, оборудования и сооружений, которые определяют производственную мощность. 

Существует два состояния основных средств – износ и годность. Процент износа 
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показывает, что технико – технологическому режиму уделяется недостаточно внимания, 

тем самым снижается уровень экономической безопасности предприятия [2].  

Анализ состояния основных средств и влияния амортизационной политики на 

экономическую безопасность предприятия проведен на примере АО «Нефтекамский 

хлебокомбинат», основным видом деятельности которого является производство 

хлебобулочных изделий.  

В таблице 1 рассмотрим состояние и структуру основных средств предприятия. 

Таблица 1 - Состав и структура основных средств предприятия 

Виды основных 

средств 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 

в % к 

2018г. 
тыс.руб 

в % к 

итогу 
тыс.руб 

в % к 

итогу 
тыс.руб. 

в % к 

итогу 

Здания и сооружения 185539 78,9 185539 75,4 185539 75,3 100 

Рабочие машины и 

оборудование 
33900 14,4 34862 14,2 36440 14,3 107,4 

Транспорт 14704 6,2 23625 9,6 23344 9,9 158,7 

Хозяйственный 

инвентарь 
1181 0,5 1151 0,5 1150 0,4 97,3 

Всего основных 

средств 
235124 100 244977 100 246273 100 104,7 

 

Как видно из таблицы, стоимость основных средств в рассматриваемый период 

увеличилась на 4,7%, наибольший удельный вес в структуре занимают здания или 

сооружения - 75,3% и 14,3%, соответственно. 

В таблице 2 рассмотрим состояние основных средств на предприятии за период 

2018-2020г. 

Таблица 2 - Движение и состояние основных средств 

Показатели 2018 г.  2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 г. 

+ / - % 

1 Движение основных средств 

Наличие на начало года, тыс. руб. 232286 235124 244977 12691 105,4 

Поступление, тыс. руб. 256 11025 1661 1405 648,8 

Выбытие, тыс. руб. 3221 1172 365 2856 11,3 

Наличие на конец года, тыс. руб. 235124 244977 246273 11149 104,7 
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Годовой прирост, тыс. руб. 2838 9853 1296 -1542 45,6 

Процент прироста, % 1,2 4,1 0,5 41,6 - 

Процент выбытия, % 1,8 1,7 13,1 11,4 - 

Процент обновления, % 2,4 17,9 0,4 -2,0 - 

2. Состояние основных средств 

Сумма износа на начало года, тыс. руб. 84702 89997 97575 12873 115,1 

Процент износа на начало года, % 66,7 68,5 60,1 -6,6 - 

Сумма износа на конец года, тыс. руб. 89997 97575 107647 17650 119,6 

Процент износа на конец года, % 68,5 60,1 61,9 -6,5 - 

Процент годности на начало года, % 33,3 31,5 39,9 6,6 - 

Процент годности на конец года, % 31,5 39,9 38,1 6,5 - 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что в 2020 г. произошло 

значительное поступление основных средств, по сравнению с 2018 г они увеличились в 6,4 

раз, выбытие основных средств снизилось на 88,7%. Процент износа на конец года снизился 

на 6,5%, тем самым увеличился процент годности. В таблице 3 рассмотрим эффективность 

использования производственных фондов. 

По данным таблицы 3 можно отметить, что  в связи со снижением продаж на 71429 

тыс. руб., показатель фондоотдачи уменьшился на 0,35руб., показатель фондоотдачи на 1 

руб. машин и оборудования снизился на 2 руб. 55 коп.  

 

Таблица 3 - Эффективность использования основных производственных фондов 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. в 

% к 

2018г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 288252 279619 216823 90,8 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 235124 244977 246273 104,7 

в т.ч. машины и оборудование 33900 34862 36440 107,4 

Удельный вес машин и оборудования в 

общей стоимости ОПФ, % 
36,2 15,7 15,9 -20,3 п.п. 

Фондоотдача на 1 руб. всех ОФ, руб. 1,23 1,14 1,06 86,1 

Фондоотдача на 1 руб. машин и 

оборудования, руб. 
8,5 8,02 5,95 70,0 

Фондоемкость, на 1 руб. машин и 0,11 0,12 0,16 152,7 
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оборудования руб. 

 

Предположим, что начальная стоимость оборудования составит 449750 руб., срок 

полезного использования 7 лет, объект относится к 4 амортизационной группе. В таблице 4 

представлен расчёт накопления начисленной амортизации за период полезного 

использования. 

Таблица 4 - Расчет амортизационных отчислений в АО «Нефтекамский 

хлебокомбинат» в целях бухгалтерского учета 

Годы 

Методы начисления амортизации в целях бухгалтерского учета 

Линейный Уменьшаемого остатка По сумме чисел лет 

Годовая 

амортиза

ция 

Накопление 

амортизации 

Годовая 

амортиза

ция 

Накопление 

амортизации 

Годовая 

амортиза

ция 

Накопление 

амортизации 

2018 64250 128500 91785,71 220285,71 96375 208812,5 

2019 64250 192750 39336,73 259622,44 80312,5 289125 

2020 64250 257000 43083,09 302705,53 64250 353375 

2021 64250 321250 29703,25 332408,78 48187,5 401562,5 

2022 64250 385500 25039,42 357448,2 32126 433688,5 

2023 64250 449750 19217,82 449750 16062,5 449750 

 

Таким образом, мы видим, что при использовании ускоренных методов начисления 

увеличиваются расходы в течение первых трёх лет. Как правило, в целях налогового учёта 

применяется линейный и нелинейный метод начисления амортизации [4].  

В таблице 5 показаны расчёты на примере аналогичного объекта. 
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Таблица 5 - Расчет амортизационных отчислений в АО «Нефтекамский 

хлебокомбинат» в целях налогового учета 

Годы 

Методы начисления амортизации в целях налогового учета 

Линейный Нелинейный 

Годовая 

амортизация 

Накопление 

амортизации 

Годовая 

амортизация 

Накопление 

амортизации 

2018 64250 128500 111566,8 316652,8 

2019 64250 192750 60692,3 377345,1 

2020 64250 257000 33016,6 410361,8 

2021 64250 321250 17961,1 428322,8 

2022 64250 385500 9770,8 438093,6 

2023 64250 449750 5315,3 449750 

 

Расчёты, приведённые в таблице 5, наглядно показывают применение ускоренной 

амортизации. Таким образом, применение методов начисления амортизации, которые 

ускорят процесс обновления основных средств будут выгодны для уплаты налогов. 

Благодаря правильной и грамотной разработанной амортизационной политике, 

предприятие может выгодно решать поставленные задачи и быть конкурентоспособным 

[3]. 

Можно сделать вывод, что для предприятия самым выгодным методом начисления 

амортизации является способ уменьшаемого остатка и способ амортизации на сумме чисел 

лет срока полезного использования. Эти способы позволяют значительно снизить 

налоговую нагрузку первые годы использования оборудования за счёт списания затрат на 

его приобретение [5].  

В таблице 6 рассмотрим экономические показатели после предложенных 

мероприятий. 

Таблица 6 – Эффективность предложенных мероприятий 

Показатели 2020г. (факт) 2021г. (прогноз) Изменения, % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 216823 254612 117,4 

Основные средства, тыс. руб. 246273 252415 102,4 

Фондоотдача, руб./руб. 1,06 1,16 115,9 

 

Таким образом, выручка увеличится на 17,4%, а фондоотдача увеличится на 15,9%. 
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В связи с этим предложены направления совершенствования механизма 

амортизации в условиях обеспечения экономической безопасности в АО «Нефтекамский 

хлебокомбинат» [1]. 

1. Постоянно обновлять объекты основных средств, реализовать не используемую 

технику, своевременно производить их списание. 

2. Необходимо внедрить график документооборота, который позволит оптимально 

распределять должностные обязанности. 

3. Усилить контроль за использованием амортизационных сумм. 

4. Подобрать наиболее оптимальный метод начисления амортизации. 

Таким образом, амортизационная политика влияет не только на эффективность 

производства, но и на состояние экономической безопасности предприятия. В связи с этим 

предприятию необходимо грамотно составлять амортизационную политику, которая бы 

снижала налоговые выплаты и укрепило финансовое положение предприятия. 
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Начиная изучение представленной тематики, необходимо обратить свое внимание 

на то обстоятельство, что институт признания физического лица банкротом является 

относительно новым для отечественного законодательства. Введение данного института 

было обусловлено множеством различных причин, однако к наиболее существенной 

следует отнести растущие суммы долгов российских граждан, ввиду неблагоприятных 

экономических условий, сложившихся в настоящее время. Согласно официальной 

информации, представленной Объединенным кредитным бюро, общий объем 

просроченной задолженности на конец 2015 года составляет более 1,15 трлн. рублей. В 
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качестве примера были представлены данные именно за 2015 год, так как именно в этом 

году, законодатель принял решение о введении данного института.  

Стоит сказать о том, что процедура банкротства физических лиц несколько 

отличается от банкротства организаций. Так, к наиболее существенным особенностям 

хотелось бы отнести следующее: 

- сумма долгов физического лица должна составлять более 500 тыс. рублей. Для 

юридических лиц данная сумма является другой; 

- неисполнение требований кредиторов в течении более трех месяцев. Сюда же 

следует отнести невыплату денежных обязательств перед кредиторами. 

Хотелось бы сказать о том, что правом на обращение в арбитражный суд с 

признанием физического лица банкротом обладает непосредственно сам должник, если он 

понимает, что исполнение обязательств перед одним кредитором влечет за собой 

невозможность исполнения обязательств перед другими кредиторами.  

В рамках настоящего научного исследования необходимо обратить внимание на 

особенности преднамеренного банкротства физических лиц. Так, банкротство физических 

лиц можно разделить на два условных вида, а именно: 

- естественное банкротство, что стало последствием неэффективной 

экономической деятельности гражданина; 

- преднамеренное банкротство, которое является примером неправомерных 

действий со стороны недобросовестных физических лиц, чьей целью является уход от 

долговых обязательств.  

В настоящее время, существует актуальная проблема, суть которой заключается в 

отсутствии должной правовой регламентации и предупреждения преднамеренного 

банкротства. Таким образом, процедура банкротства выступает в качестве экономически 

выгодной процедуры, которой пользуются недобросовестные граждане, которые 

безосновательно пытаются избавиться от обязательств перед кредиторами.  

Многие правоведы и практикующие специалисты указывают на то, что 

отечественное законодательство не предусматривает эффективного механизма и методики 

корректной диагностики и определения признаков преднамеренного банкротства 

физических лиц. Безусловно, финансовые управляющие, в рамках своей деятельности, 

проводят анализ имущественного благосостояния и платежеспособности физического 

лица. Представленный анализ проводится на основании использования «Временных правил 

проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства». Указанные правила были утверждены Постановлением 
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Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 855. На основании данных правил финансовые 

управляющие определяют специальные коэффициенты, с помощью которых можно 

охарактеризовать и определить платежеспособность гражданина. Вместе с этим, 

финансовые управляющие проводят анализ различного рода гражданско-правовых сделок, 

заключение которых гипотетически могло привести к снижению платежеспособности 

должника.  

Тем не менее, использование данных правил, в отношении физических лиц, не всегда 

влечет за собой полезный результат. По мнению некоторых авторов, использование 

указанных правил является весьма затруднительным мероприятием. Обусловлено это сразу 

несколькими обстоятельствами, а именно: 

- физическое лицо не обязано сдавать налоговую декларацию; 

- физическое лицо также не обязано вести бухгалтерский учёт своей 

экономической деятельности; 

- кроме всего прочего физическое лицо не обязано сообщать об открытых счетах и 

имеющейся собственности.  

По нашему мнению, в целях предотвращения указанной выше проблемы 

необходимо сформулировать определеную последовательность действий, с помощью 

которых представляется возможность установления признаков преднамеренного 

банкротства физического лица: 

- подробный анализ представленной в арбитражный суд документации; 

- определение различного рода имущественных активов у физического лица, 

представленного в качестве должника; 

- определение объема реализованного имущества за период, равный трём 

финансовым годам подряд; 

- определение рыночной цены уже реализованного должником имущества; 

- определение взаимозависимых кредитов и дебиторской задолженности. 

Представленная выше методика определения признаков преднамеренного 

банкротства позволит максимально точно установить признаки недействительных сделок, 

заключенных должником. Помимо этого, можно с относительной точностью определить 

возможность физического лица погасить имеющуюся у него задолженность. 

На основании изложенных выше обстоятельств, можно сформулировать несколько 

выводов относительно изученного материала. Так, следует сказать о том, что отечественное 
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законодательство нуждается в определенной доработке, так как его современное состояние 

не отвечает актуальным общественным запросам. На сегодняшний день, присутствует 

актуальная проблема, суть которой заключается в определении признаков преднамеренного 

банкротства. По-нашему мнению, в действующее законодательство необходимо внести 

определенные изменения, содержание которых будет заключаться в ведении 

последовательных правил определения признаков преднамеренного банкротства 

физического лица. Сформулированные предложения позволят усовершенствовать 

современное законодательство, а также разрешить большую часть указанной 

проблематики. 
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Банковский сектор выступает одним из важных элементов развития экономической 

системы страны в целом. В современных условиях особо важное значение имеют вопросы 

касательно управления и формирования качественного кредитного портфеля кредитных 

организаций, который служит весомым источником финансовых ресурсов для различных 

субъектов экономики. Кредитный портфель формируется в соответствии с 

самостоятельной кредитной политикой каждым банком индивидуально. Кредитный 

портфель является частью кредитной политики банка. Кредитная политика – это политика 

банка в области кредитования, которая включает в себя: условия и методы предоставления 

внутренних и внешних кредитов, масштабы кредитования; взимание платы за кредит, 

предоставление льготных кредитов, целевую ориентацию кредитов. Выбор банком 

наиболее оптимальной кредитной политики несет в себе получение наибольших доходов от 

кредитных операций, а также снижение рисков, несущих угрозу экономической 

безопасности банка. Кредитная политика несет в себе следующие цели:  

- формирование и оптимизация кредитного портфеля банка;  
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- построение системы управления кредитными рисками;  

- повышение эффективности кредитных операций. 

Перейдем к рассмотрению конкретного примера. Рассмотрим кредитный портфель 

Группы ВТБ, который представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Кредитный портфель Банка ВТБ, млрд руб. 

 

Из рисунка видно, что кредитный портфель банка вырос на 11,4%. Связано это в 

большей степени с участием банка в госпрограммах. Таких как, например, господдержка 

для молодых семей, господдержка военных, господдержка для бюджетников и т.д.  

Объемы кредитного портфеля физических и юридических лиц Группы ВТБ 

представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис.2 Структура кредитного портфеля физических лиц, млрд. руб. 

 

Розничный кредитный портфель показал рост в 2020 году на 14,6% и составил 3,9 

трлн. руб. Данный рост также связан с ростом ипотечного кредитования на 24,3%. Только 

за четвертый квартал 2020 года объем ипотечного портфеля составил рекордные 122,4 

млрд. руб. 

 

 

Рис. 3. Кредитный портфель корпоративных клиентов, млрд. руб. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2018 2019 2020

Потребительские кредиты Кредитные карты Автокредиты Ипотека

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

9400

2018 2019 2020

Портфель кредитов юридическим лицам, млрд. руб.



 30 

Корпоративный кредитный портфель Группы вырос в 2020 году на 14,9% – 

до 9,3 трлн рублей, в следствии расширения данного вида кредитования в третьем и 

четвертом кварталах 2020 года на фоне сложившейся ситуации в экономике, в том числе 

пандемии короновируса. В кредитовании юридических лиц по ряду отраслей рост 

продемонстрировали такие отрасли, как строительство, нефтегазовая, металлургическая 

промышленности и транспорт. 

 Стоит отметить, что Банк России устанавливает обязательные нормативы, 

касающиеся кредитования. Представленные в таблице значения нормативов ВТБ 

демонстрируют, что они все соответствуют требованиям регулятора. 

Таблица 1. Значения нормативов Н21 и Н22 ВТБ 

Нормативы  2018 2019 2020 Значение 

H21 максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков банковской группы 

15,90 - 13,69 max 25% 

H22 максимальный размер крупных 

кредитных рисков банковской группы 

215,00 205,10 176,14 max 800% 

 

Доля неработающих кредитов в 2020 году составила 5,7%, при этом в 2019 и 2018 

годах данный показатель был равен 4,7% и 5,7% соответственно. Из этого можно сделать 

вывод, что банк придерживается примерно одинаковой, стабильной консервативной 

кредитной политики. К факторам, оказывающим положительное влияние на уровень 

кредитного риска Группы в 2018 – 2020 годах можно отнести: небольшое значение 

объектов крупного кредитного риска, широкий круг клиентской базы, диверсификация 

кредитного портфеля и широкая география деятельности. 

 Компании, входящие в состав группы ВТБ, самостоятельно принимают 

кредитные риски и управляют ими (в том числе путем страхования и хеджирования рисков) 

в пределах установленных полномочий и лимитов (индикаторов риска) в соответствии с 

действующим законодательством. Также стоит отметить, что компании группы ВТБ несут 

полную ответственность за результаты деятельности по кредитованию, отвечают за 

качество своих кредитных портфелей, а также осуществляют мониторинг и контроль 

кредитного риска касающихся их портфелей.   

Из вышеописанного можно сделать вывод, что Группа соблюдает установленные 

Банком России нормативы, кредитный портфель имеет тенденцию к росту. Из чего следует, 

что Группе стоит усилить работу с проблемными, неработающими кредитами, а также 

усилить диверсификацию сфер кредитования. 
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 Можно выделить следующие проблемы в формировании и управлении 

кредитным портфелем Группы ВТБ.  

1. Возникновение просроченной задолженности по предоставленным кредитам.  

2.  Существующие недостатки методики оценки заемщиков и методики 

кредитования в целом.  

3.  Склонность к таким проблемам, которые характерны для всего банковского 

сектора, как недоступность потребительских кредитов для многих российских граждан в 

связи с высокими процентными ставками на рынке потребительского кредитования РФ, 

низкий уровень финансовой грамотности населения. 

 Все вышеизложенное определяет актуальность данной тематики для 

банковской системы России, с учетом того, что спрос на кредитный ресурсы со стороны 

физических и юридических лиц остается достаточно высоким. 
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Огромное количество людей ежедневно отправляется по своим делам, и каждый на 

своем транспорте. Но в жизни бывают такие случаи, когда есть необходимость в перевозке 

большого числа людей в отдельном порядке. Причем сделать это нужно в конкретное время 

и независимо от различных условий. В таком случае вам приходится брать автобус в аренду. 

В наше время перевозки с использованием автобуса стали очень популярными. Это 

во многом связано с тем, что есть люди, которые проявляют некое любопытство оказаться 

в тех местах, куда просто на просто не ходят рейсовые маршруты. Именно такие люди 

объединяются в компании единомышленников и заказывают автобус для осуществления 

своей цели. 

Причем вы хозяин положения. Именно вы выбираете тип автобуса, который вам 

наиболее подходит, а также время. Наиболее распространенные случаи заказов автобусов: 

встреча делегаций на вокзале или аэропорту, экскурсии в различные места, возможно за 

пределами города, выезды компаниями на природу для совместного времяпровождения, 

свадьбы, всевозможные празднования и многое другое. Во всех этих случаях необходимо 

перевозить достаточно большое количество народа. 

Наличие собственного автобуса на сегодняшний день отнюдь не характерно даже 

для крупных фирм, которые пользуются пассажирскими перевозками регулярно. В наше 

время на первое место в плане популярности вышли микроавтобусы, вследствие чего их 

стали заказывать все чаще и чаще. 

Этот вариант, пожалуй, самый удобный для городской местности и отлично 

подходит в случаях перевозки 10-20 человек. Более того всегда есть возможность 

одновременно взять в аренду несколько автобусов для комфортабельной поездки. 

Автобусный транспорт представляет наиболее массовый вид пассажирского 

автомобильного транспорта. Он играет существенную роль в единой транспортной системе 

страны. На его долю приходится более 60% объёма перевозок от всех видов массового 
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пассажирского транспорта, и пассажирооборот составляет около 40%. Автобус как 

транспорт общего пользования получил распространение не только в городах, но и в 

сельской местности. Автобусы используются в городских, пригородных, междугородных и 

регулярных международных сообщений. В подавляющем большинстве малых городов, 

автобус является единственным видом массового пассажирского транспорта. Автобусы 

осуществляют транспортную связь на всей территории города и способствуют 

объединению всех районов города в единый городской комплекс. На внутрирайонных, 

межрайонных и внутриобластных маршрутах автобусный транспорт обеспечивает подвоз 

пассажиров к ж/д станциям, речным портам, дачным участкам, автовокзалам дальних 

автобусных сообщений. В междугородном сообщении автобусный транспорт осуществляет 

дополнительную работу ж/д и воздушного транспорта. В ряде случаев трасса дальних 

автобусных сообщений более прямолинейна и доставка пассажиров к месту назначения 

выполняется автобусами со значительной экономией времени. 

Посадка и высадка пассажиров может осуществляться только на остановочных 

пунктах. При наличии на маршруте остановок «по требованию» пассажир должен 

заблаговременно известить водителя о необходимости остановки транспортного средства. 

При нахождении пассажиров на этом остановочном пункте водитель обязан остановить 

транспортное средство. 

Пассажир при поездке обязан хранить приобретенный проездной документ в 

течение всего времени поездки и предъявить его или документ, подтверждающий право 

на проезд, по первому требованию лиц, специально уполномоченных на проведение 

контроля. 

Водитель (кондуктор) обязан при посадке пассажиров периодически напоминать 

о необходимости оплаты проезда. 

Посадка и высадка пассажиров производится в следующей последовательности: 

· в автобусах, имеющих одну дверь, - сначала высадка, а затем посадка; 

· в автобусах, имеющих две двери, - высадка пассажиров через обе двери, а посадка 

через заднюю дверь; 

· в автобусах, имеющих три двери, - высадка через все двери, а посадка через 

заднюю и среднюю двери. 

Правом посадки через переднюю дверь автобуса пользуются пассажиры с детьми 

дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды и престарелые граждане. 

Пассажир, у которого имеется месячный или единый проездной билет либо другой 

документ, подтверждающий право на проезд, обязан предъявить его при посадке в автобус. 
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На городских и пригородных маршрутах пассажир имеет право провозить с собой 

бесплатно одного ребенка в возрасте до 7 лет включительно, если он не занимает 

отдельного места. 

При следовании с пассажиром нескольких детей в возрасте до 7 лет включительно 

на каждого ребенка, кроме одного, приобретаются проездные билеты. 

Для пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременных женщин, инвалидов 

и престарелых граждан в салоне автобуса отводится 6 - 12 передних мест в зависимости 

от его вместимости. Иные пассажиры, занимающие эти места, должны освободить их для 

указанных лиц. 

Водитель обязан отправлять автобус от остановки только с закрытыми дверями 

после полного окончания высадки и посадки пассажиров, четко и правильно объявлять 

остановки, а при изменении маршрута следования объявлять об этом на каждом 

остановочном пункте. Переполнение салона автобуса сверх установленной общей 

вместимости, установленной для конкретного типа автобуса, не допускается. 

В случае снятия автобуса с линии в связи с неисправностью, аварией и т. П. 

выданные пассажирам проездные документы действительны для проезда в другом автобусе 

этого же маршрута. Пересадка пассажиров в другой подвижной состав производится 

водителем снятого с маршрута автобуса. 

При поездке в автобусе запрещается: проезд пассажиров в нетрезвом состоянии, 

курение пассажиров и водителя в салоне автобуса, открывание окон без разрешения 

водителя, провоз запрещенных к перевозке вещей. 

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно - одно место ручного багажа 

размером до 60 см х 40 см х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетках, одну 

пару лыж (детские санки), детскую коляску. Провоз одного места багажа размером более 

60 см х 40 см х 20 см, но не более 100 см х 50 см х 30 см производится за плату в 

соответствии с тарифом. 

Упаковка и перевозка багажа должны полностью исключать возможность 

причинения какого-либо ущерба пассажирам и транспортному средству. 

Стоимость провоза багажа устанавливается в том же порядке, что и стоимость 

проезда пассажира. 

Запрещается перевозить: 

- огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, легковоспламеняющиеся, ядовитые, 

едкие, зловонные вещества; 

- огнестрельное оружие без чехлов; 

- предметы и вещи, загрязняющие подвижной состав или одежду пассажиров; 
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- предметы и вещи габаритом более 100 см х 50 см х 30 см или весом одного места 

свыше 60 кг. 

Свобода предпринимательства в сфере автотранспорта без соответствующего 

государственного регулирования может привести к ряду негативных последствий в 

безопасности дорожного движения, загрязнение окружающей среды и т.д. С целью 

недопущения этого проводится лицензирование пассажирских автотранспортных услуг. 

Лицензирование - это метод государственного регулирования, направленный на 

решение следующих задач: 

- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований безопасности перевозки пассажиров и охраны окружающей среды; 

- допуск на рынок транспортных услуг квалифицированных, надёжных и финансово-

дееспособных производителей этих услуг. 

Лицензирование пассажирских автомобильных перевозок (кроме международных) 

относится к компетенции органов исполнительной власти Республики Казахстан. 

Положение о лицензировании пассажирских автомобильных перевозок (кроме 

международных) в РК утверждено постановлением правительства РК от 14.03.97 № 295. 

В соответствии с действующим постановлением правительства РК на 

автомобильном транспорте подлежат лицензированию городские, пригородные и 

междугородные, в том числе межобластные, перевозки пассажиров автобусами, 

принадлежащими юридическим лицам не зависимо от их организационно-правовой формы, 

а так же физическими лицами осуществляющими предпринимательскую деятельность, без 

образования юридических лиц. 

На право организации вышеуказанных перевозок выдаётся лицензия, к лицензии 

прилагают лицензионные карточки на каждое автотранспортное средство учтённое в 

лицензии. В случае перевозок пассажиров в междугородном сообщении, в том числе 

межобластном, у лицензиата должен быть оформлен договор обязательного личного 

страхования пассажиров. 

Для получения лицензии представляют в лицензионный орган: 

- заявление о выдаче лицензии по установленной форме, и подписанное 

руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем); 

- копию учредительных документов юридического лица; 

- копию свидетельства о государственной регистрации (если не заверено нотариусом 

с предъявлением оригинала); 

- документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления; 
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- справку налогового органа о постановке на учёт юридического лица или копию 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя с штампом налогового органа; 

- данные об имеющихся автотранспортных средствах по установленной форме 

(форма № 1); 

- данные об основных фондах средств и формах контроля, обеспечивающих 

выполнение требований по безопасности дорожного движения (по форме № 2); 

- декларацию о наличии собственной стоянки или возможности хранения 

автотранспортных средств в иных разрешенных для этого местах; 

- данные о составе и квалификации специалистов предприятия (юридического лица) 

по лицензируемому виду деятельности, а так же по обеспечению безопасности дорожного 

движения (по форме № 3); 

После проверки и рассмотрения представленных документов лицензионный орган 

выдаёт лицензию сроком на 3 года (по заявлению обратившегося, на любой срок менее 3-х 

лет), лицензионную карточку на 1 год, по сроку оплаты. Положением о лицензировании 

разовое продление лицензии, срок продления не ограничивается. По истечении срока 

действия лицензионных карточек заявителю необходимо обратится в лицензионный орган 

с ходатайством об их оформлении. Лицензия выдаётся на каждый вид перевозок. 

Положением о лицензировании пассажирских перевозок предусмотрено что деятельность 

на основании лицензии может осуществляться на территории РК. Лицензии и 

лицензионные карточки на автотранспортные средства выдаются на платной основе. 

Владелец лицензии обязан обеспечить соблюдение условий указанных в лицензии, 

обеспечить наличие лицензионной карточки у водителя, при работе на линии. Представлять 

лицензионному органу по его требованию информацию о лицензируемой деятельности. 

Выполнять установленные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 

и пассажиров при их перевозке автомобильным транспортом, осуществлять меры по 

предупреждению ДТП. 

Владельцу лицензии запрещается - передача лицензии или лицензионной карточки 

другому юридическому или физическому лицу. 

Выполнение вышеуказанных правил контролируется Госавтоинспекцией и другими 

органами имеющими надзорные функции. 

Владельцы лицензии за нарушение правил дорожного движения и других условий 

указанных в лицензии несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством, вплоть до аннулирования лицензии.2.7 Организация диспетчерского 

управления движением автобусов на маршруте 
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При обслуживании населения перевозками необходимо организовать регулярность 

и точность движения автобусов. Регулярность и точность движения автобусов 

обеспечивается: 

- организацией диспетчерского управления и систематического контроля за 

движением каждого автобуса по маршруту; 

- введением контроля и учёта за движением автобусов по каждому рейсу, как на 

конечных так и на промежуточных контрольных пунктах маршрута; 

- использованием для контроля за движением автобуса технических средств связи; 

- введением расписания движения для каждого автобуса, в котором водителю 

указывается не только прибытие и отправление с конечных пунктов, но и время 

проследования промежуточных пунктов; 

- установлением для водителей строго допустимых отклонений от заданного 

времени по расписанию (для пригородного ± 3 мин.) 

Диспетчерская служба на автобусном транспорте призвана подготавливать и 

организовывать выпуск автобусов на линию, руководить их движением на маршрутах, 

осуществлять контроль за своевременным возвращением их в предприятие. Диспетчерское 

руководство на автобусном транспорте подразделяется на внутри парковое и линейное. 

Основными задачами внутри парковой диспетчеризации являются: 

- контроль за подготовкой автобусов к выпуску на линию; 

- подготовка путевой и диспетчерской документации; 

- организация своевременного выпуска на линию и контроль за временем выезда; 

- контроль и регистрация времени возвращения с линии по окончании рабочего дня; 

- регистрация всех случаев преждевременного возвращения автобусов с линии по 

техническим и др. причинам и принятия мер по внеочередной подготовки этих автобусов к 

повторному выезду или замене их другими автобусами; 

Задачи линейной диспетчеризации: 

- контроль за соответствием фактического времени движения каждого автобуса 

времени установленному в утверждённых маршрутных расписаниях; 

- регулирование движения, если фактическое движение автобусов откланяется от 

времени установленного в расписаниях, изменились условия движения автобусов (туман, 

гололёд и др.), изменились условия перевозок и распределения пассажиропотоков на каких 

либо направлениях или маршрутах в отдельные периоды суток; 

- восстановление нарушенного движения при задержках на линии или выбытие 

автобуса по техническим или другим причинам; 

- подготовка суточной отчётности по исполненному движению; 
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В отличии от диспетчерского управления движением автобусами в городах, система 

диспетчерского управления движением автобусами в пригородном сообщении имеет свои 

характерные особенности, связанные со спецификой и условиями обслуживания 

пассажиров, протяженностью маршрута, продолжительностью рейса, расстоянием между 

остановочными пунктами и интервалами движения. 

Диспетчерское управление движением автобусами на данном маршруте 

осуществляется диспетчерами автостанций, размещённых на конечных пунктах маршрута. 

Диспетчерские службы автостанций оснащены проводной телефонной связью с 

АТП. 

Основными методами диспетчерского регулирования движения автобусами в 

пригородном сообщении являются: 

- нагон, опоздание в очередном рейсе; 

- выдержка автобуса на конечной остановке; 

- увеличение интервала отправления автобусов с конечной станции; 

- использования резервных автобусов и др. 

Диспетчер автостанции при управлении движением автобусами руководствуется 

маршрутным расписанием и добивается выполнением предусмотренных расписанием 

рейсов. 

Технологический процесс управления состоит из 3-х последовательно выполняемых 

этапов: 

- информации 

- контроля 

- регулирования 

Информация включает данные о выпуске, времени выезда автобусов из АТП или 

начальных пунктов, времени рейса. 

Система контроля предусматривает за полным и своевременным выпуском, 

своевременным выполнением рейсов предусмотренных в маршрутных расписаниях, за 

регулярностью движения автобусов по каждому рейсу и др. 

Полученная информация заносится в контрольную ведомость учёта и анализа 

расписания и регулярности движения по маршруту. 

Система регулирования движения предусматривает необходимость применения 

диспетчером регулировочных мероприятий обеспечивающих восстановления нарушенной 

регулярности движения автобусов на маршруте. 

Необходимую информацию диспетчера автостанции получают от диспетчера АТП 

и от водительского состава. Диспетчера автостанции обязаны систематически 
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поддерживать связь между собой и АТП в целях взаимной информации по всем вопросам 

автобусного движения. Диспетчер автостанции передаёт смежной автостанции сведения о 

времени отправления автобусов, изменения графика движения и др. 

Уровень развития пассажирских перевозок увеличивается с каждым годом. 

Статистика подтверждает уверенный рост востребованности некоторых видов транспорта 

над другими, что доказывает популяризацию пассажирских перевозок данного назначения. 

Весь объём пассажирского транспорта страны нацелен на решение проблем 

перевозки граждан из одной точки в другую. Вместе они объединены в единую 

транспортную систему, предусматривающую прямое или косвенное рациональное 

взаимодействие друг с другом. 

Таким образом обеспечивается удовлетворение потребности населения в 

перевозках. 

В число приоритетных задач направления «Пассажирские перевозки» входят 

разработка новых продуктов и услуг по привлекательным ценам и повышение 

конкурентоспособности железнодорожных перевозок относительно авиации и 

автомобильного транспорта. 

Самая успешная модель интегрирования систем пассажирского транспорта в 

городе создание транспортно-пересадочных узлов, где пассажиры переходят с 

железнодорожного на другие виды транспорта. Их цель максимальное удобство для 

пассажиров и техническо-экономическая эффективность транспортной системы. 

Основной перспективой развития пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте является разработка и реализация научно-технической политики, основанной 

на инновационном подходе. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация. В связи с развитием Российского фондового рынка, в настоящее время, 

все больший интерес компаний обращен к услугам ценных бумаг. В России, как и в других 

странах, доходы коммерческих банков от операций с ценными бумагами играют все более 

заметную роль в формировании прибыли. В статье рассмотрена значимость ценных бумаг 

в деятельности коммерческих банков, что является актуальным в настоящее время. 

Ключевые слова: ценные бумаги, фондовый рынок, эмитент. 

Annotation. In connection with the development of the Russian stock market, at present, 

companies are increasingly interested in securities services. In Russia, as in other countries, the 

income of commercial banks from operations with securities is playing an increasingly prominent 

role in generating profits. The article discusses the importance of securities in the activities of 

commercial banks, which is relevant at the present time. 

Key words: securities, stock market, issuer. 

Деятельность банков   на   рынке   ценных   бумаг многогранна, поскольку они   не   

только   традиционно   являются   посредниками, связывающими интересы и денежные 

средства эмитентов и инвесторов, но и сами активно используют   финансовые   

инструменты   для   формирования   собственной ресурсной   базы, размещения   денежных   

средств   в   высоколиквидные   и доходные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг составляет 

один из наиболее динамичных сегментов финансового рынка и является, по сути, 

связующим звеном рынка капиталов и денежного рынка. 

Участие   банков   в   операциях   с   ценными   бумагами   законодательством каждой 

страны регламентируется по-разному в зависимости от особенностей национального   

фондового   рынка, традиций   развития   банковского   дела   и других   факторов.   В   

настоящее   время   российские   коммерческие   банки осуществляют   на   рынке   ценных   

бумаг   деятельность   как   в   качестве непрофессиональных, так и профессиональных 
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участников. 

В условиях рыночной экономики залогом выживания коммерческого банка является 

его конкурентоспособность. В связи с этим коммерческие банки активизируются на 

фондовом рынке путем создания всевозможных дочерних финансовых копаний и 

непосредственно участвуя в деятельности брокерских фирм. Коммерческие банки могут 

выступать в качестве эмитентов выпуская ценные бумаги, тех, кто желает вложить свои 

средства в финансирование инвестиционных проектов (инвесторов, владельцев), и в роли 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляя брокерскую, дилерскую, 

депозитарную и доверительную деятельность. 

Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно большой объем 

свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, 

так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в 

ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями 

инвестирования. 

Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого 

может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое 

недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их 

комбинации. 

Операции с ценными бумагами - составная часть рыночной экономики. 

Глобализация экономики разных стран неизбежно приводит к изменению методов 

хозяйственной деятельности банка. Деятельность любого банка ориентирована на 

получение определенных результатов. В результате глобальных воздействий на 

национальную экономику устанавливаются новые экономические принципы 

сотрудничества с крупными организациями финансово-банковских групп во главе с 

коммерческими банками, концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельное 

структурное подразделение инвестиционные фонды, брокерские и консультационные 

фирмы. 

В последние годы перед Россией встала проблема вхождения в мировое 

экономическое пространство. Признаком цивилизованной экономики является развитая 

инфраструктура фондового рынка. В современной России такую инфраструктуру 

приходится воссоздавать заново. 

В условиях рыночных отношений большое значение имеет регулирование рынка. В 

России фондовый рынок стал возрождаться относительно недавно, поэтому 

законодательная база, регулирующая отношения субъектов по операциям с ценными 

бумагами, недостаточно разработана. Немаловажную позицию в решении этих проблем 
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играет банк. Именно ему предоставляется право выделять одной из важных операций – это 

операции с ценными бумагами. 

Банки могут заниматься организацией выпуска ценных бумаг. Осуществляя 

эмиссию ценных бумаг, предприятия обычно прибегают к услугам посредников-банков, 

имеющих необходимый опыт и возможности: квалифицированный персонал, сеть 

отделений и филиалов, позволяющих расширить круг инвесторов. Таким образом, банк 

выступает в роли инвестиционной компании. 

В последние годы перед Россией встала проблема вхождения в мировое 

экономическое пространство. Признаком цивилизованной экономики является развитая 

инфраструктура фондового рынка. В современной России такую инфраструктуру 

приходится воссоздавать заново. 

В условиях рыночных отношений большое значение имеет регулирование рынка. В 

России фондовый рынок стал возрождаться относительно недавно, поэтому 

законодательная база, регулирующая отношения субъектов по операциям с ценными 

бумагами, недостаточно разработана. Немаловажную позицию в решении этих проблем 

играет банк. Именно ему предоставляется право выделять одной из важных операций – это 

операции с ценными бумагами. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается сущность финансов предприятий. 

Финансы предприятий, будучи частью общей, системы финансовых отношений, 

отражают процесс образования, распределения и использования доходов на предприятиях 

различных отраслей. Финансы предприятий различных форм собственности, являясь 

основой единой финансовой системы страны, обслуживают процесс создания и 

распределения общественного продукта и национального дохода. Данная тема актуальна 

поскольку от состояния финансов предприятий зависит обеспеченность 

централизованных денежных фондов финансовыми ресурсами.  

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, доходы. 

Annotation. The article deals with the essence of enterprise finance. The finances of 

enterprises, being part of the general system of financial relations, reflect the process of formation, 

distribution and use of income in enterprises of various industries. The finances of enterprises of 

various forms of ownership, being the basis of the country's unified financial system, serve the 

process of creating and distributing the social product and national income. This topic is relevant 

because the provision of centralized monetary funds with financial resources depends on the state 

of the finances of enterprises. 

Key words: finance, financial resources, income. 

Финансы - объективная экономическая категория рыночной экономики, играющая 

ведущую роль. Финансы - это определенные экономические отношения, которые 

возникают в тот момент, когда начинается движение денег, т.е. передача денег кем-либо 

кому-либо, например оплата готовой продукции, платежи налогов в бюджет, выплата 

дивидендов, получение и погашение кредитов и др. Следовательно, эти экономические 

отношения являются денежными, это - во-первых; во-вторых, в результате движения денег 
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возникают денежные потоки, являющиеся частью финансовой деятельности предприятий, 

и, в-третьих, в результате движения денег на предприятиях образуются различные 

денежные фонды, являющиеся объектом финансового управления. 

Следовательно, финансы предприятий — это экономические, денежные отношения, 

возникающие в результате движения денег и образующихся на этой основе денежных 

потоков, связанных с функционированием создаваемых на предприятиях денежных 

фондов. 

Финансы предприятий — основа финансовой системы государства, поскольку 

предприятия являются основным звеном народнохозяйственного комплекса. Состояние 

финансов предприятия оказывает влияние на обеспеченность деньгами 

общегосударственных и региональных денежных фондов. Зависимость здесь прямая: чем 

крепче и устойчивее финансовое положение предприятий, тем обеспеченнее 

общегосударственные и региональные денежные фонды, тем полнее удовлетворяются 

социально-культурные и другие потребности. 

Функционирование финансов предприятий осуществляется не само по себе, а с 

помощью целенаправленной их организации. Под организацией финансов предприятий 

понимают формы, методы, способы формирования и использования ресурсов, контроль за 

их движением, для достижения поставленных экономических целей, опираясь на 

действующее законодательство. 

Финансовые ресурсы, по мнению Селезневой Н.Н и Ионовой А.Ф. представляют 

собой все источники денежных средств, аккумулируемые организацией для формирования 

необходимых ей активов в целях осуществления все видов деятельности, как за счет 

собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного рода поступлений. 

В составе всей совокупности финансовых ресурсов организации выделяются 

финансовые ресурсы, предназначенные для обеспечения экономического роста компании и 

финансовые ресурсы, необходимые для обеспечения текущей деятельности. 

В основу организации финансов предприятий положен коммерческий расчет, 

который базируется на принципах: 

— саморегулирования; 

— самоокупаемости; 

— самофинансирования. 

Финансы представляют собой экономическую категорию, существующую в 

различных общественно-экономических формациях. Сущность финансов, их роль в 

общественном воспроизводстве определяются экономическим строем общества, природой 

и функциями государства. Финансы хозяйствующих субъектов являются основой единой 
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системы финансов государства. Это определяется тем, что они непосредственно 

обслуживают процесс создания и распределения совокупного общественного продукта и 

национального дохода. Именно в этой сфере финансов формируется основная часть 

доходов, которые в последующем по различным каналам перераспределяются в 

народнохозяйственном комплексе и служат основным источником экономического роста и 

социального развития общества. От того, в каком состояние находятся финансы 

предприятий различных форм собственности, зависит обеспеченность централизованных 

денежных фондов финансовыми ресурсами. Все изменения в финансах хозяйствующих 

субъектов связаны с изменениями в финансовой системе государства. 

Финансы предприятий играют важную роль не только в финансовой системе, но и в 

целом в обеспечении ее эффективного экономического и социального развития. Эта роль 

проявляется в том, что финансовые ресурсы, концентрируемые государством и 

используемые им для финансирования различных общественных потребностей, в основном 

формируются за счет финансов предприятий и организаций. Финансы хозяйствующих 

субъектов могут служить главным инструментом государственного регулирования 

экономики. С их помощью осуществляется регулирование воспроизводства производимого 

продукта, обеспечивается финансирование потребностей расширенного воспроизводства 

на основе оптимального соотношения между средствами, направляемыми на потребление 

и накопление. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность темы исследования, 

определяемая тем, что совершенствование экономических механизмов функционирования 

сферы образования является одним из основных направлений государственной 

образовательной политики. В Российской Федерации расширение финансово-

хозяйственной самостоятельности бюджетных учреждений увязывается с изменениями 

в механизмах взаимодействия государственных органов с подведомственными 

учреждениями (переход от сметы к субсидиям; появление планов и отчетов о результатах 

деятельности; предоставление образовательным учреждениям больших прав в 

распоряжении доходами и др.). Происходящие преобразования направлены на укрепление 

зависимости объемов бюджетного финансирования от результатов деятельности 

учреждений и, следовательно, на повышение эффективности расходования бюджетных 

средств.  

Ключевые слова: Финансирование, финансовые ресурсы, образование. 

Annotation. The article discusses the relevance of the research topic, determined by the 

fact that the improvement of the economic mechanisms of the functioning of the education sector 

is one of the main directions of the state educational policy. In the Russian Federation, the 

expansion of the financial and economic independence of budgetary institutions is linked to 

changes in the mechanisms of interaction between state bodies and subordinate institutions (the 

transition from estimates to subsidies; the emergence of plans and reports on the results of 

activities; granting educational institutions greater rights in the disposal of income, etc.). The 

ongoing transformations are aimed at strengthening the dependence of budget financing on the 

performance of institutions and, consequently, at increasing the efficiency of spending budget 
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funds. 

Key words: Financing, financial resources, education. 

 

Рыночные преобразования в России существенно расширили возможности 

образовательных учреждений по привлечению денежных средств на финансирование своей 

основной деятельности образовательные учреждения имеют право привлекать финансовые 

ресурсы, в том числе валютные, за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, предусмотренных уставом, а также добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. Привлечение 

образовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования из бюджетной системы. 

Рынок образовательных услуг призван удовлетворять не только государственный 

заказ, обеспечиваемый бюджетными ассигнованиями, но и социальный заказ различных 

групп населения и предприятий. Стремление преобразовать систему образования в своих 

интересах побуждает их открывать альтернативные негосударственные учебные заведения 

и оказывать финансовую поддержку государственным учреждениям. В свою очередь, и 

государственные учреждения могут самостоятельно осуществлять выбор образовательных 

программ, предлагать широкий спектр платных образовательных услуг населению. Таким 

образом, привлечение дополнительных источников на цели образования осуществляется 

путем: 

1) предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения; 

2) взаимодействия с юридическими и физическими лицами, способными 

осуществлять благотворительную деятельность в пользу образовательного учреждения 

либо выступать спонсорами. 

Оказание дополнительных платных образовательных услуг возможно лишь при 

наличии в образовательном учреждении лицензии, программы с календарно-тематическим 

планированием занятий, утвержденных руководителем образовательного учреждения, 

согласованных с региональным научно-методическим центром, находящимся в ведении 

учредителя на право заниматься этим видом деятельности. 

Средства, полученные образовательным учреждением от оказания дополнительных 

услуг, относятся к внебюджетным источникам образовательного учреждения и 

расходуются в соответствии с Положением об использовании внебюджетных средств. 

Решение вопросов о направлении расходования внебюджетных средств возложено на 

представительный орган образовательного учреждения. В его состав входят совет 

образовательного учреждения, попечительский совет или другие структуры, действующие 
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в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Специфика бюджетного финансирования образования в РФ заключается в том, что 

основным источником финансирования расходов на образование служат федеральный, 

региональные и муниципальные бюджеты. Незначительную роль играют внебюджетные 

средства - от предпринимательской деятельности и средства спонсоров, добровольные 

пожертвования и целевые взносы. Учреждения заинтересованы в расширении 

внебюджетного финансирования, т.к. значительная часть таких средств направляется на 

повышение мотивации труда персонала учреждений и улучшение условий труда. Объем 

внебюджетных средств невозможно спрогнозировать, поэтому в бюджете они планируются 

исходя из данных предыдущего периода. 
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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются функции финансов предприятий. 

Финансы - система экономических отношений, в процессе которых происходят 

формирование, распределение и использование централизованных и нецентрализованных 

фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач хозяйствующего субъекта 

и обеспечения условий расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных 

потребностей персонала.  

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, функции финансов. 

Annotation. The article deals with the functions of enterprise finance. Finance - a system 

of economic relations in the course of which the formation, distribution and use of centralized and 

non-centralized funds of funds take place in order to perform the functions and tasks of an 

economic entity and ensure conditions for expanded reproduction and meet the social needs of 

personnel. 

Key words: finance, financial resources, functions of finance. 

 

Финансовый механизм распределительных отношений, тесно связанный с функцией 

обеспечения предприятия денежными средствами, прежде всего включает в себя: 

− зависимость заработной платы от сбыта производимой продукции и поступления 

за нее платежей, экономии от снижения себестоимости продукции; 

− эффективное ведение хозяйства; 

− обоснованность нормативов распределения прибыли между предприятием и 

бюджетом; 

− обоснованность отчислений на экономическое стимулирование; 
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− эффективное использование средств на научно-исследовательские работы, 

реконструкцию и техническое перевооружение, подготовку кадров и др., цели.  

Предприятие - основное звено народно-хозяйственного комплекса, а финансы 

предприятий - основа финансовой системы государства, т. к. при участии финансов 

предприятий создается ВВП и происходит его распределение. Финансы предприятий - 

экономические денежные отношения, связанные с созданием, распределением и 

использованием денежных фондов и накоплений в сфере производства и реализации 

продукции. 

Финансы предприятий выполняют две основные функции: распределительную и 

контрольную. 

Распределительная (обеспечивающая) функция предполагает, что предприятие 

должно быть полностью обеспечено в оптимальном размере необходимыми денежными 

средствами при соблюдении принципа: все расходы должны быть покрыты собственными 

доходами. Временная дополнительная потребность в средствах покрывается за счет 

кредита и других заемных источников. Главная цель эффективного управления финансами 

- оптимизация источников денежных средств. В процессе выполнения этой функции, 

выручка, получаемая от реализации продукции, распределяется между предприятием и 

государством. Большое значение здесь имеет порядок покрытия затрат и образования 

прибыли между предприятием и государством - норматива платежей, порядок уплаты и т. 

д. 

Контрольная функция связана с применением различного рода стимулов и санкций, 

а также соответствующих показателей. В случае нарушения предприятием сроков уплаты 

платежей бюджету, банку, поставщикам, оно вынуждено платить штрафы, пени, неустойки, 

что ухудшает его финансовые показатели. Через ряд финансовых показателей участники 

финансовых отношений могут контролировать наличие финансовых ресурсов и 

возможность вступать в отношения. К этим отношениям относятся: задолженность 

поставщикам, банку, бюджету, работникам, а также убытки, ликвидность, 

платежеспособность и т. д. 

Финансовые отношения предприятий включают в себя: 

− финансовые отношения внутри предприятия, связанные с формированием и 

использованием целевых фондов внутрихозяйственного значения - уставного фонда, 

прибыли, фондов специального назначения (накопления, потребления); 

− финансовые отношения между предприятиями по поводу активов и купли-

продажи товарно-материальных ценностей, уплаты и получения штрафов, внесения средств 

в уставные фонды этих предприятий, участие в распределении прибыли; 
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− денежные отношения между предприятиями и государством, связанные с 

формированием бюджетных и внебюджетных фондов и использованием этих фондов; 

− отношения между предприятиями и кредитно-банковской системой по поводу 

получения и возврата кредитов, уплаты процентов за предоставленные ссуды, внесение 

средств на депозитные счета банков и получения % по ним; 

− отношения между предприятиями и добровольными объединениями или 

вышестоящими органами - по поводу образования и использования централизованных 

фондов и резервов; 

− денежные отношения между предприятиями и их работниками при 

осуществлении оплаты по труду. 

Таким образом, финансы предприятия представляют собой денежные отношения по 

формированию и использованию денежных отношений и фондов предприятия. Основным 

в управлении финансами предприятия являются: поиск эффективных направлений 

инвестирования финансовых ресурсов, операции с ценными бумагами, своевременное 

привлечение заемных средств. 
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На сегодняшний день договор поставки является одним из основных гражданско-

правовых договоров и имеет широкое применение в операциях предприятий: является 

основой для большинства современных сделок, что делает его статус особенным в 

сравнении с другими договорами. Изучение вопросов, связанных с договором поставки, 

имеет значительный интерес. Исходя из статистики споров, причиной которых послужил 

данный договор, в судебно-арбитражной практике их стало доминирующее количество. 

Являясь самой востребованной формой договора в хозяйственной деятельности, договор 

поставки стимулирует поступление в оборот результатов производственной деятельности 

учреждений в виде собственных материальных благ в обмен на денежное возмещение их 

стоимости. 

Учитывая исторический опыт, во второй части Гражданского кодекса РФ был 

закреплен одноименный параграф, посвященный договору поставки. Однако, в процессе 

разработки действующего законодательства, вопрос о сохранении договора поставки был 

дискуссионным. Были предложения закрепить в качестве разновидности договора купли-

продажи нормы об оптовом договоре продажи. Одной из причин, по которым договор 

поставки - подвид договора купли-продажи, стало существование объективных 

потребностей товарного оборота при регулировании отношений в хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

Договором поставки статья 506 ГК РФ признает такой договор купли-продажи, по 

которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленные срок или сроки производимые, или закупаемые им 

товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
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Исходное определение договора поставки имеет в себе признаки, позволяющие 

определить его как отдельный самостоятельный договор, а также имеет субъектный состав 

и цель приобретение товара. Сторонами данного договора могут стать лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность: товар может быть использован в 

деятельности предпринимателя или других целях, главным условием является отсутствие 

связи с личным, домашним, семейным или другим похожим использованием. 

При помощи данного договора удовлетворяются потребности в некоторых видах 

товаров, являющихся неотъемлемой частью для сферы производства и снабжения 

потребительского сектора. Основываясь на п.1 ст.116 ГК РФ договор поставки можно 

считать действительным, если форма сделки заключена письменно. Согласно законам 

Российской Федерации, данный договор можно заключить в любой форме, подходящих для 

регистрации сделок, при условии, что законом не было установлено конкретных форм для 

данного вида договора. 

Сфера действия договора поставки определяется его спецификой. Практика 

неоднократно подтверждает, что при заключении договора поставки двумя сторонами 

возникает множество ошибок. На данный момент виден рост для юридической практики 

популярности договорных отношений, в связи с развитием рыночной экономики. Договор 

поставки активно используется среди российских хозяйствующих субъектов. Существует 

ряд проблем из-за отсутствия регламента в данном вопросе, в случае защиты сторонами 

своих прав. 

Проблема лежит в ненадлежащей разработке регламента условий по договору 

поставки - об этом говорит арбитражная практика. Споры на почве данного вопроса и 

трудностей, связанных с ним, являются характерными как для российского права, так и для 

зарубежного. Факт, что за нарушения обязательств по договору должен полечь за собой 

серьёзные меры ответственности, вызывает огромное количество споров. 

Договор поставки имеет такую же экономическую сущность, как и договор купли-

продажи: возмездная передача товара от одного субъекта к другому. Отсюда 

прослеживается единство экономического содержания и юридических признаков этих 

договоров. Также Гражданский кодекс РФ установил, что к договору поставки товаров 

применяются не только специальные нормы, но и общие положения купли-продажи. Это 

положение имеет как научное, так и практическое значение в связи с тем, что в процессе 

реализации прав, вытекающих из конкретных обязательств, а также при осуществлении 

защиты прав в арбитражном суде требуется их четкое определение и правильная 

юридическая квалификация. 
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Ответственность за нарушение по договору поставки основывается на началах 

риска. По мнению Н.В. Иванова, к основным особенностям ответственности по договору 

поставки следует отнести неустойку за недопоставку, просрочку или поставку 

некачественного, или некомплектного товара. На основании статьи 330 ГК РФ неустойкой 

является определенная в договоре или законе денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. 

С поставщика не взимается неустойка за недопоставку или просрочку поставки 

товаров до настоящего исполнения обязательства в 

границах его обязанности покрыть недопоставленное количество товаров в 

последующих периодах поставки, если прочий порядок уплаты неустойки не установлен 

законом или договором. 

В договоре поставки конкретного указания требуют условия о наступлении 

имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора. Потерпевшая сторона ограничена в возможностях в сфере взыскания с должника 

прочих убытков, кроме очевидных убытков, так как их доказательство очень часто является 

достаточно трудоемким процессом. 

Оплата товаров производится с соблюдением порядка и формы расчетов, 

определенных договором, иначе, по отношению к договору поставки будет действовать 

специальное правило, установленное п. 1 ст. 516 ГК РФ: расчеты должны осуществляться 

платежными поручениями. Обязательство, по существу, прекращается только надлежащим 

исполнением, при том, что истечение срока договора в качестве такого основания не 

предусмотрено. Из этого можно сделать вывод, что сторона, не предоставляющая встречное 

удовлетворение, будет нести ответственность не только за просрочку в рамках действия 

договора, но и также по завершению его срока вплоть до момента настоящего исполнения 

обязательств. 

Федеральным законом от 08. 03. 2015 года № 42-ФЗ в Гражданский кодекс 

Российской Федерации были включены статьи о возмещении убытков при прекращении 

договора (ст. 393.1 ГК РФ) и об обязательства возмещения потерь (ст. 406.1 ГК РФ). 

Довольно часто, убытки кредитора возникают при расторжении договора поставки в связи 

с виною должника. 

Ранее, действия недобросовестного должника обжаловались через 524 статью ГК 

РФ и ее применения к другим договорам. Теперь появилась статья 393.1 ГК РФ указывается 

о том, что кредитор может претендовать на возмещение убытков лишь в том случае, когда 

последовало неисполнение или ненадлежащее исполнение договора со стороны должника. 

Такой договор должен быть прекращен досрочно, а новый быть аналогичным 
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расторгнутому договору. Новый договор заключается именно взамен старого и в них 

непременно должна присутствовать разница в ценах. 

Если кредитор не заключил договор взамен прекращенного, но в отношении 

предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая цена, то 

текущая цена является единственным требование для возмещения убытков. Практическая 

потребность во введении статьи 406.1 ГК РФ о возмещении потерь состоит в том, что в 

коммерческой практике довольно часто стороны договариваются о распределении рисков 

возникновения сопутствующих договору потерь. Проведя анализ положений данной 

статьи, можно сделать вывод, что из её положений договориться о возмещении потерь 

могут стороны обязательства, а это недвусмысленно указывает на то, что между сторонами 

должно быть некое договорное правоотношение, из которого соответствующие потери и 

возникают. 

В данной норме точный размер возмещения не установлен, поэтому, до прояснения 

данного вопроса, сторонам нужно указывать в договоре пункт о порядке возмещения 

потерь и в нем определять, что возмещению подлежат все фактически возникшие потери в 

пределах определенной суммы. Существо правил об исчислении убытков при расторжении 

договора поставки состоит в том, что, если в разумный срок после расторжения договора, 

вследствие нарушения обязательства контрагентом, добросовестная сторона покупает 

товары у другого продавца по более высокой цене (покупатель), либо продает их по более 

низкой цене (поставщик), чем было предусмотрено договором, она вправе потребовать от 

контрагента, который нарушил обязательство, возмещения убытков. Возмещение убытков 

будет происходить в виде разницы между ценой, установленной в договоре и ценой, 

совершенной взамен сделки (конкретные убытки).  

Данные положения подтверждаются и судебной практикой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, установленная ответственность 

законом и договором должна повлиять на стремление сторон к надлежащему исполнению 

принятых на себя обязательств. Для российской практики, предшествующие 

многочисленные хозяйственные споры перед применением мер ответственности за 

нарушение договорных обязательств по поставке товара, являются традиционными. 

Судебный порядок разрешения таких споров - один из способов совершенствования 

гражданского законодательства в сфере договоров поставки, если споры по данному виду 

договора не разрешаются на основе компромисса сторон. 

Договор поставки - разновидность договора купли-продажи. Иногда его называют 

торговой или предпринимательской куплей- продажей. Можно просмотреть единство 

юридических признаков и экономического содержания данных договоров. 
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По юридической природе договор поставки (как вид договора купли-продажи) 

является: 

- консенсуальным (считается заключенным с момента согласования всех 

существенных условий сторонами); 

- возмездным (обязательство одной стороны перед другой); 

- двусторонним (у поставщика и покупателя есть взаимные права и 

обязанности). 

Договор поставки и договор купли-продажи призваны обеспечить переход права 

собственности (иного вещного права) на имущество, заключение их происходит в 

результате свободного волеизъявления сторон, выступающих как свободные 

товаровладельцы. От предпринимателей для работы с договором поставки требуется 

хорошее знание экономики, условий расчетов за товары, условий доставки товаров и 

гарантии их оплаты. Договор поставки является сложной юридической конструкцией по 

самой процедуре заключения, разрешению споров, способам обеспечения исполнения 

обязательств и формам привлечения к имущественной ответственности.  
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В коммерческом обороте договор поставки является одним из самых используемых 

видов договоров. Его особый статус подчеркивает то, что он выступает основой среди 

множества современных товарных сделок. К договору поставки применяются нормы 

купли-продажи, если иное не предусмотрено законом. 

Под структурой договорных связей принято понимать взаимосвязь субъектов 

договора (каким образом товар движется от поставщика к покупателю). Выделяется два 

вида структуры договорных связей: простая и сложная. Некоторые экономические факторы 

могут повлиять на выбор структуры договорных связей: 

- вид производимых организацией товаров (в отличие от массовых товаров, 

товары, обладающие индивидуальными признаками, требуют прямого контакта 

поставщика и покупателя); 

- количество реализуемых товаров (экономически выгоднее заключать договоры с 

оптовыми организациями); 

- необходимость проведения дополнительных операций с товарами (расфасовка, 

упаковка, нарезка и т.д.); 

- доминирующее положение на рынке одного или нескольких производителей 

(существенно ограничивает свободу выбора структуры договорных связей). 

Структура договорных связей преимущественно определяется структурой 

коммерческих связей организаций, но иногда они могут не совпадать. Основной задачей 

коммерческих связей является выбор канала распределения производимого товара. Каналы 
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движения (путь по которому товар поступает от поставщика к покупателю) 

рассматриваются такой наукой, как логистика. 

Простая структура договорных связей - это прямая связь между поставщиком и 

покупателем товара. При сложной структуре процесс движения товара опосредуется 

цепочкой договоров. При рассмотрении структуры договорных связей в рамках одного 

договора стоит учитывать, что исполнители обязательств и стороны договора могут не 

совпадать. Исходя из определения договора поставки, отгрузка товаров производится 

получателям, указанным в отгрузочных разнарядках, выдающихся покупателем 

поставщику. Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления поставщику 

определяется договором поставки. Непредставление отгрузочной разнарядки в 

установленный срок дает право поставщику отказаться от исполнения договора или 

требовать от покупателя оплаты товара. Кроме того, поставщик может требовать от 

покупателя возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной 

разнарядки. 

Существенными условиями договора поставки в российском законодательстве 

являются его предмет (наименование и количество товара). Предмет договора признается 

согласованным при условии возможности определить его наименование и количество 

товара. Отсутствие их указания в договоре приведет к тому, что договор будет считаться 

незаключенным. Предметом данного договора могут быть любые вещи, не изъятые из 

гражданского оборота. 

Наименование товара в договоре поставки должно быть согласовано надлежащим 

образом. В том случае, если наименование поставляемого товара не было определено, даже 

при условии определения количества поставляемого товара, предмет договора поставки не 

будет согласован надлежащим образом. 

В зависимости от назначения и потребительских свойств товара или продукции они 

могут подразделяться на разные группы, классы, виды и разновидности. Исходя из 

судебной практики, для того, чтобы договор поставки был признан согласованным, в нем 

должен быть обозначен именно вид товара. Суды признают незаключенными договора 

поставки, где в качестве предмета стороны указывают, например, продукты питания, без 

наименования конкретного вида продукта. В качестве определения наименования товара 

могут быть использованы такие документы как каталоги, технический регламент и иная 

документация, приложенная к товару. 

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с менее точным согласованием 

наименования товара, рекомендуется при согласовании договора поставки помимо видов 

товара указывать его дополнительные признаки и характеристики. В связи с тем, что товары 
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могут быть как индивидуально-определенными, так и определенные родовыми признаками, 

если товаром по договору поставки являются родовые вещи, то необходимо выделить и 

указать индивидуальные особенности, присущие каждому товару. К ним можно отнести 

модель, марку, номер, жирность, плотность, состав и т.д. 

Если осуществляется передача товара, обладающего индивидуальными 

признаками, признаки индивидуальности нужно указывать не в самом договоре поставки, 

а в акте приемки-передачи. В таком случае у покупателя, выявившего недостатки 

поставленного товара, будет возможность предъявить соответствующие требования. 

В договоре поставки должно четко определяться условие о количестве 

приобретаемого товара. Обычно его указывают в том же пункте договора, где находится 

наименование. Количество товара может предусматриваться в денежном выражении, 

устанавливаться в соответствующих единицах измерения и установлено порядком его 

определения в самом договоре. В том случае, если в договоре отсутствует условие о 

количестве товара, такой договор считается незаключенным в соответствии со статьей 465 

ГК РФ, даже если при этом определено наименование товара. Это влечет для сторон 

определенные риски: они не смогут потребовать друг от друга поставки или оплаты товара, 

уплаты предусмотренной договором неустойки. 

Количество товара может быть установлено указанием на число единиц товара в 

штуках, а также: 

− в единицах измерения длины (дюйм, метр, километр); 

− в единицах измерения площади (квадратный метр); 

− в единицах измерения объема (кубический метр); 

− в единицах измерения веса (килограмм, центнер, тонна, унция). 

В последнем случае потребуется указывать тип веса: без тары (нетто) или с тарой 

(брутто). Для правильного указания единиц измерения в договоре стороны должны 

использовать Общероссийский классификатор единиц измерения и руководствоваться 

соответствием единиц измерения товару. В случае если единица измерения количеству 

товара не соответствует, договор не позволяет определить точное количество товара, 

подлежащего поставке, на основании чего может быть признан незаключенным. 

Количество поставляемого товара можно определить в денежном выражении. Для 

этого в договоре необходимо указать общую стоимость и цену единицы товара. Данные 

сведения позволяют определить количество товара, поделив его общую стоимость на цену 

единицы. Если предусматривается поставка сразу нескольких наименований товара, 

необходимо указать общую стоимость для каждого наименования и цену за его единицу. 
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При отсутствии хотя бы одного из данных условий договор поставки будет являться 

незаключенным. 

Большой интерес вызывает согласование количества товара путем установления в 

договоре порядка его определения. Данная норма необходима для возможности заключения 

договора, где сторонам неизвестны значения некоторых количественных показателей или 

эти показатели являются переменными на момент подписания договора. К примеру, 

покупатель намерен приобрести товара на определенную сумму, но по цене, которая будет 

установлена определенного числа следующего месяца или в день самой поставки. 

Для того чтобы порядок определения количества товара был установлен должным 

образом, в договоре указываются необходимые для расчета показатели и данные, 

позволяющие установить значение переменных показателей. Могут быть использованы 

данные статистической и бухгалтерской отчетности одной из сторон договора, 

установленные органами власти ставки и коэффициенты, курсы иностранных валют. 

При определении количества товара с использование ставок и коэффициентов, 

которые устанавливаются органами власти, в договоре должна быть определена стоимость 

поставляемого товара и указан нормативный акт, по которому определяется цена за 

единицу такого товара. При использовании статистической и бухгалтерской отчетности 

устанавливается размер доли производимой поставщиком продукции и документ от 

которого исчисляется доля (данные о количестве произведенной продукции). 

В случае определения количества товара с использованием курса иностранных 

валют первой указывается общая стоимость и цена за единицу товара. Одно из этих 

значений указывается в иностранной валюте, а другое в рублях. Вторым - курс иностранной 

валюты к рублю, подтвержденный указанием наименования валюты, органа, который 

устанавливает курс (ЦБ РФ, валютная биржа, другие банки и т. д.) и определенного 

сторонами договора момента времени. Количество поставляемого товара в таком случае 

станет известно сторонам только в момент установления курса валюты, который 

предусмотрен договором. Права и обязанности сторон не возникнут, если договор не 

позволяет определить значение всех показателей, необходимых для расчета количества 

товара. Он будет признан незаключенным в соответствии со статьями 455, 465 ГК РФ. 

Таким образом, можно сформулировать общий вывод, что существенными 

условиями договора поставки являются его предмет (наименование и количество товара). 

Предмет договора признается согласованным при условии возможности определить его 

наименование и количество товара. Отсутствие их указания в договоре приведет к тому, 

что договор будет считаться незаключенным. Кроме того, в договоре поставки выделяется 

две структуры договорных связей: простая и сложная. Простая структура представляет 
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собой прямую связь между поставщиком и покупателем товара, а сложная опосредуется 

целой цепочкой договоров в процессе движения товара. 
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«ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ» В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности института права 

собственности в англо-американском праве. Существенной проблемой является неточной 

в терминологии англо-американской правовой системы. Одинаковые категории и термины 

могут в зависимости от контекста менять свою характеристику. В частности, наряду с 

понятием «собственность» к движимому имуществу зачастую относятся 

«собственность на товары», владельца имущества именуют «держателем» и прочее. 

Таким образом, создается подмена понятия «права собственности» в целом. 

Abstract: in the article, the author reveals the features of the institution of property rights 

in Anglo-American law. A significant problem is the inaccuracy in the terminology of the Anglo-

American legal system. The same categories and terms can change their characteristics depending 

on the context. In particular, along with the concept of "property", movable property often includes 

"ownership of goods", the owner of the property is called "holder" and so on. Thus, a substitution 

of the concept of "property rights" in general is created. 

Ключевые слова: право собственности, англо-американская правовая система; 

имущество. 

Keywords: property law, Anglo-American legal system; property. 

В существующей англо-американской правовой системе несмотря на привычный 

для большинства европейских правопорядков подход к разделению имущественных прав 

на вещные и обязательственные права традиционно существуют «права владения» 

различными видами имущества. Они охватываются понятием «property rights», что 

зачастую переводят ошибочно как «права собственности». В действительности речь идет о 

разнообразных по своей юридической природе имущественных права. 

Сама категория «имущество» (property) складывается из двух терминов – реальное 

имущество (real property) и личное имущество (personal property), некий аналог движимого 

имущества. К реальному имуществу общепринято относить не только земельный участок с 

соответствующими постройками на нем, но и прочие имущественные права на данные 

объекты, которые именуются титулами (estate). Под термином личное имущество 

понимаются «вещи во владении», в частности движимые вещи, доли участия в 

организациях, объекты интеллектуальной собственности и прочее. Необходимо отметить, 
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что правовой режим «real property» и «personal property» распространяется в равной степени 

на движимые и недвижимые вещи, а также на разнообразные имущественные права, 

которые согласно классическому пониманию пандектного права, не будучи вещами 

невозможно отнести к объектам права собственности и других вещных прав. 

Исторически различие между реальным и личным имуществом связано с тем, что в 

середине XIII в. норманнскими завоевателями было установлено единоличное право 

собственности на все английские земли, которое принадлежало короне как суверену (All 

land belongs only to the crown). Таким образом, подданные короны могли приобретать 

земельные участки без возможности господства над земельными участками в широком 

смысле. Поэтому различие между терминами реальное и личное имущество исторически 

связано с порядком их наследования и исков, используемых для защиты соответствующих 

прав. 

Так, до середины XIX в. истребование имущества допускалось лишь в отношении 

земельных участков, тогда как в отношении движимых вещей разрешалось лишь 

предъявлять требования о возмещении убытков. Сегодня такое различие практически 

полностью утратило свою значимость. 

В результате англо-американское законодательство о недвижимости по-прежнему 

закрепляет за частными собственниками земельных участков либо ограниченные титулы 

по общему праву, либо еще более узкие титулы по праву справедливости. 

Принадлежность движимого имущества обычно именуется понятием –  

«собственность» или «полная собственность», которые неправомерно использовать к праву 

владельцев недвижимости. Кроме того, применительно к категории «собственность» 

существует правовая дискуссия относительно того, является ли собственность единым 

правом или составляет совокупность прав. Однако, вне зависимости от этого 

«собственность» обычно характеризуется как «наибольшее право или связка прав, которое 

может существовать в отношении имущества». 

Вместе с тем англо-американская правовая система не отличается четкостью 

терминологии. Одинаковые категории и термины могут в зависимости от контекста менять 

свою характеристику. В частности, наряду с понятием «собственность» к движимому 

имуществу зачастую относятся «собственность на товары», владельца имущества именуют 

«держателем» и прочее. Таким образом, на мой взгляд, создается подмена понятия «права 

собственности» в целом. 

В истинном понимание имущественные права, охватывая право собственность на 

движимое имущество и различные права на недвижимость, представляют собой 

совокупность различных по своей природе имущественных прав. В традиционном 
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практическом понимании, к имущественным правам относятся любые виды прав, которые 

могут быть отчуждены третьему лицу и (или) осуществлены в отношении третьих лиц. 

Поэтому некорректно отождествлять имущественные права с правом собственности, 

поскольку речь идет о различных по своему содержанию правах на имущество. Это связано 

преимущественно с правопорядком, которому неизвестно деление имущественных прав на 

вещные и обязательственные. 

Важно отметить, что вследствие исторических фактов зарождения институтов 

современного английского права, англо-американскую правовую систему трудно назвать 

вещной в привычном понимании данной категории, поскольку оно не оформляет 

хозяйственное или иное господство лица над принадлежащей ему вещью, а лишь фиксирует 

оставшиеся с феодальных времен принципиальные различия правового режима земельных 

участков и движимых вещей. 

Английская правовая система не оказывает защиту вещному праву, поскольку 

признает лишь право на защиту владения или непосредственно право на владение. В 

английском судебной системе не принято выяснять, какая сторона в споре имеет 

абсолютное право на вещь. Судья в подобных ситуациях определяет ту сторону, которая 

имеет «относительно лучшее право на владение вещью». Поэтому в английской правовой 

доктрине отмечается, что английское право собственности не является синонимом 

римского права собственности, поскольку является системой установления не абсолютного 

управомочия, а наиболее приоритетного. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в результате 

отсутствия общепринятого понятия права собственности частных лиц, в англо-

американской правовой системе появляться возможность одновременным владением 

имущества несколькими лицами. Иначе говоря, возникает ситуация, в которой каждый из 

собственников может быть полноценным владельцем имущества в отношении своего 

титула. 
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В настоящее время в России продолжается масштабная реформа законодательства о 

юридических лицах, проходящая в контексте общей реформы гражданского 

законодательства, в результате которой за последние годы были приняты существенные 

поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее также – ГК РФ). 

Анализ развития реформы законодательства о юридических лицах позволяет 

сказать, что она не создает систему понятного, последовательного и непротиворечивого 

правового регулирования правового положения различных видов юридических лиц.  

К гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены любые участники 

гражданского оборота, однако, несмотря на установленное равноправие субъектов, но 

отнюдь не вопреки ему, средства и методы такой ответственности имеют существенное 

отличие, в частности механизм гражданско-правовой ответственности юридических лиц, 

что обуславливается, прежде всего, особенностью правовой конструкции последних. 

Стоит отметить, что одну из основных, принципиальных особенностей 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) составляет усиление защиты 

прав субъектов гражданско-правовых отношений. Вступая в то или иное правоотношение, 

лицо должно быть уверено, что другая сторона исполнит свои обязательства надлежащим 

образом. Следовательно, должны существовать меры, побуждающие исполнить 

обязательство и создающие гарантии защиты уполномоченных лиц. К таким мерам можно 

отнести установленную ГК РФ гражданско-правовую ответственность. Она применима как 

соответствующее воздействие на субъектов, допускающих ненадлежащее поведение. 

Ответственность относится к динамике гражданского законодательства: она 

проявляется тогда, когда нормы права вызываются к действию. Таким образом, их 
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существование и реальное действие представляет собой механизм гражданско-правовой 

ответственности, причем, в одних случаях лишь само существование властных 

предписаний возлагающих неблагоприятные последствия на правонарушителя, позволяет 

реализовать цель ответственности - защиту нарушенного права. Это происходит в связи с 

добровольным принятием правонарушителем бремени ответственности. В таком случае 

включается механизм позитивной ответственности. В свою очередь, принудительное 

обременение правонарушителя взысканием его имущества в пользу потерпевшего 

представляет собой механизм негативной ответственности, которая всегда служит 

бременем, является санкцией, влекущей определенные лишения имущественного или 

личного характера. Это мера принуждения, которая заключается в применении норм права 

к конкретному правонарушению. 

Актуальность работы определяет не только разделение механизма гражданско-

правовой ответственности на позитивную и негативную стороны. Необходимость его 

исследования предопределена существующими проблемами, которые порождены целым 

рядом причин. Во-первых, это объясняется отсутствием реального исполнения 

установленных государством мер ответственности. Есть и причины юридического 

характера: недостаточная четкость правовых норм, их противоречивость, неправильное 

толкование официальными органами. К недостаткам системы действующего гражданского 

законодательства следует отнести отсутствие самостоятельного института общих 

положений гражданско-правовой ответственности. 

Осложняет проблему ответственности само понятие юридического лица, новые его 

качества, например, вхождение в его состав финансовых участников - акционеров, которые 

несут риск убытков предпринимательской деятельности. Для правильного решения всех 

вопросов необходимо исходить из их расчленения на два аспекта: кто является виновным 

субъектом, кто является субъектом ответственности. В таком плане совершенствование 

механизма применения ответственности заключается в выявлении характеристик 

противоправного поведения юридического лица. В одних случаях такое поведение 

представляет собой выход за рамки предпринимательского риска, в других - выражается в 

злоупотреблении правом. В данном аспекте проявляется проблема вины юридического 

лица.  

Актуальность проблематики гражданско-правовой ответственности юридического 

лица обусловлена динамичностью развивающегося и постоянно изменяющегося 

законодательства. На сегодняшний день в юридической науке отсутствуют единые 

подходы к определению понятия, оснований и видов юридической ответственности 

юридического лица как субъекта правоотношения, а теоретическое разрешение этих 
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вопросов во многом предопределяет деятельность законодателя и правоприменителя, что, 

в конечном счете, отражается на состоянии законности и правопорядка в государстве. 
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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается и анализируется ряд проблемных аспектов 

изъятия земли для муниципальной и государственной нужды. Рассматривается правовой 

механизм прекращения прав собственности земли и недвижимости, определяются 

основания изъятия и рассматривается сама процедура изъятия. Определение 

существенных проблем, которые имеются при изъятии недвижимости. Автор 

предлагает механизм урегулирования спорных ситуаций. В нашей стране, с учетом новелл 

времени развиваются тенденции по упрощению процедуры изъятия земель для 

государственной и муниципальной нужды (положительные или отрицательные 

тенденции, нельзя сказать с уверенностью, т.к. в разных ситуациях нужно использовать 

индивидуальный механизм для решения спорных проблем). 

Вместе с тем, при всей важности принятых изменений в законодательстве РФ, при 

разрешении споров, которые возникают в связи с затрагиванием одновременно интересов 

неограниченного круга лиц, как частных, так и публичных, следует учитывать 

абсолютную заинтересованность всех сторон. На сегодняшний день правовые нормы, 

регламентирующие порядок изъятия земли и недвижимости, также определение 

выкупной стоимости изымаемых объектов, содержат различные правовые акты - 

различной юридической силы, действующие в определенный или неопределенный период 

времени. 
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Ключевые слова: земельный участок‚ недвижимость, государственная и 

муниципальная нужда‚ изъятие‚ прекращение прав собственности. 

Abstract: the article discusses and analyzes a number of problematic aspects of the seizure 

of land for municipal and state needs. The legal mechanism of termination of ownership rights of 

land and real estate is considered, the grounds for withdrawal are determined and the procedure 

of withdrawal itself is considered. Identification of significant problems that exist during the 

withdrawal of real estate. The author suggests a mechanism for resolving disputes. In our 

country, taking into account the novelties of the time, trends are developing to simplify the 

procedure for the seizure of land for state and municipal needs (positive or negative trends, it is 

impossible to say with certainty, because in different situations it is necessary to use an individual 

mechanism to solve controversial problems). 

At the same time, despite the importance of the adopted changes in the legislation of the 

Russian Federation, when resolving disputes that arise in connection with the simultaneous 

involvement of the interests of an unlimited number of persons, both private and public, the 

absolute interest of all parties should be taken into account. To date, the legal norms regulating 

the procedure for the seizure of land and real estate, as well as the determination of the 

redemption value of the seized objects, contain various legal acts - of various legal force, valid 

for a certain or indefinite period of time. 

Keywords: land plot' real estate, state and municipal needs' withdrawal' termination of 

property rights. 

У органов власти, может возникнуть нужда в строительстве инфраструктурных 

объектов на землях, находящихся в какой либо собственности граждан или организаций. 

Земля и недвижимость могут изыматься у собственников, если нет другого законного 

способа решения поставленных государством задачи. Такая процедура называется: 

изъятие земель и недвижимости для муниципальной нужды. 

Пример: – спортивная "Универсиада – 2019 года в г. Красноярске", во время 

подготовки и строительства спортивных объектов и возведение автомобильных дорог. 

Изъятие земель для государственной и муниципальной нужды – процесс очень долгий и 

захватывает по времени от полугода и больше. Данная ситуация вызывает много различных 

дискуссий по поводу самого механизма и процедуры изъятия земель. 

В этой статье проанализируем механизм процедуры изъятия земли для 

государственной и муниципальной нужды, наиболее вероятные проблемы и пути их 

решения. 

Общий порядок изъятия земельных участков установлен Земельным и Гражданским 

кодексами РФ, для некоторых случаев публичных нужд порядок изъятия земель 
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устанавливается некоторыми федеральными законами, в которых были закреплены особые 

процедуры, упрощающие общий порядок изъятия земель. 

Изъятие земель и имущества для государственной и муниципальной нужды 

начинается с главного: а именно с выявления собственников, которым принадлежит 

имущество. В результате чего орган власти, принимающий решение об изъятии, направляет 

запрос в Росреестр по округу, а если запрос не дал результатов, то запросы направляются в 

архивы, органы местного самоуправления, органы государственной власти, у которых 

предположительно могут находиться указанные сведения о предполагаемых собственниках 

изымаемых земель и недвижимости. Поиск собственников изымаемых земель и имущества 

проводятся посредствам размещения информации на своем официальном сайте и на 

городских информационных щитах не менее, чем за 60 календарных дней, до принятия 

решения об изъятии. Если собственники изымаемого имущества не были найдены, то 

уполномоченный орган обязан обратиться в суд с заявлением о признании права 

собственности за РФ, субъекта федерации или муниципального образования на объекты 

недвижимого имущества, расположенных на изымаемой земле. 

В течение 10 календарных дней после принятия решения об изъятии земель и 

недвижимости, уполномоченный орган доводит его до сведения всех заинтересованных 

лиц: путём опубликации на своём официальном сайте и в печатных СМИ, направляет копии 

документов в Росреестр по округу, собственникам изымаемой недвижимости и в 

организацию, подавшую ходатайство об изъятии. 

Само соглашение об изъятии имущества заключается лично (по доверенности) с 

каждым правообладателем земли и расположенного на нем имущества, только в 

письменном виде. Если лицу принадлежит земля и расположенные на нем объекты 

недвижимости, то соглашение об изъятии недвижимости заключается в отношении всего 

принадлежащего данному лицу и подлежащих изъятию имущества. При наличии согласия 

лиц, у которых изымается земля и расположенное на ней имущество, то в соглашении об 

изъятии недвижимости может быть предусмотрено предоставление им аналогичной земли 

(площадь, расположение и прочее.) или иных объектов недвижимости взамен изымаемым. 

О принудительном изъятии речь пойдет в том случае, если властям не удалось решить 

вопрос в досудебном порядке с собственником о выкупе его земли и недвижимости. В таком 

случае будет проводится принудительное изъятие через суд, при этом стоимость 

компенсации земли и находящихся на ней построек, будет определяться по решению суда. 

Отсюда вывод: что за землю и объекты недвижимости органы власти выплатят 

рыночную стоимость, установленная по решению суда. 
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Принудительное отчуждение имущества для государственной нужды, может быть 

произведено только при условии  равноценного возмещения. На финансовую компенсацию 

при изъятии земли могут претендовать не только их собственники, но и правообладатели, 

обладающих такими землями и имуществом на каком либо вещном праве. 

Выкупная стоимость изымаемого земельного участка определяется по результатам 

проведенной досудебной или судебной оценки. 

Основные проблемы: 

1). Безопасность владения. 

- граждане не имеют 100 % гарантий своего права на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, т.к. государство в любой момент способно принудительно 

изъять землю и (или) объекты недвижимости без соблюдения определенных процедур и 

предоставления рыночной оценки. 

2). Злоупотребление органами власти в своих полномочиях, и как следствие это может 

привести к коррупции. 

- отсутствие гарантий, защиты и прозрачности может привести к несправедливой 

компенсации за изымаемое имущество. 

3). Рынок земли и недвижимости - не предсказуемый. 

- принудительное изъятие допускается только при условии предварительного и 

равноценного возмещения, однако рынок недвижимости по определению ограничен самим 

объектом рыночного оборота, точнее сказать, ограничен индивидуальностью самого 

участка и объекта недвижимости. 

4). Приостановка реализации (воплощения) проектов. 

- обжалование в судебном порядке несправедливого определения размера 

компенсации за изъятые земельные участки и объекты недвижимости, может увеличить 

сроки реализации проектов или даже приостановить их осуществление, что в свою очередь 

приведет к увеличению расходов на их реализацию, а также к незапланированным расходам 

собственников земельных участков. 

5). Недостаточная (несправедливая) компенсация за недвижимость, выплачиваемая 

собственнику. 

- несправедливые (заниженные) выплаты являются следствием, например, не учета 

индивидуальных особенностей земельного участка при расчете его рыночной стоимости, а 

также отсутствия четкой методики при определении размера возмещения. 

Согласно Конституции РФ, ст. 35, изъятие земли возможно только при равноценном 

предварительном возмещении. 
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Учитывая изложенное, автор предлагает основные пути улучшения процесса изъятия 

земель: 

- учитывать интересы собственников в целом. 

- использование величины кадастровой стоимости как основы при расчете размера 

возмещения; 

- использование результатов комплексных кадастровых работ; 

- применение результатов ценового зонирования территории; 

- использование зарубежного опыта. 

При планировании того или иного проекта необходимо стремиться к тому, чтобы 

изъятию подлежало наименьшее количество земельных участков, а для этого должны 

рассматриваться все возможные альтернативные варианты. На начальном этапе также 

необходимо выявить точное местоположение и площадь земли, собрать и проанализировать 

всю информацию. При этом может быть целесообразным проведение комплексных 

кадастровых работ. Такие комплексные работы обеспечили бы качество и полноту данных  

базы Единого государственного реестра недвижимости, которые будут полезны при 

проведении процедуры изъятия земель. 

В реальности, разграничить частные и государственные интересы всегда сложно. 

Поэтому, институт изъятия земельных участков для государственной нужды в соответствии 

с его принципиальными положениями необходимо развивать в 2 направлениях: 

1). совершенствовать организационно-правовой механизм реализации этого права; 

2). выработать понятные и признаваемые всеми сторонами процесса методические 

рекомендации по оценке изымаемых прав на земельные участки и другие объекты 

недвижимости с целью их справедливой компенсации со стороны государства. 
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОДНОМУ ИЗ КРЕДИТОРОВ ПЕРЕД ДРУГИМИ 

КРЕДИТОРАМИ - КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ 

В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос возможности оспаривания 

сделок, совершенных должником либо за его счет, влекущих за собой оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, включенными в реестр 

требований кредиторов должника-юридического лица, признанного несостоятельным 

(банкротом). 

Указанный механизм защиты ставит всех кредиторов в равное положение, 

позволяющее получить причитающее им от должника. 

Данный вопрос регулируется ст. 61.3 ФЗ № 127 Закон «О несостоятельности 

(банкротстве). 

Признание сделок недействительными говорит не только о недобросовестности 

должника, но и о недобросовестности кредитора, с которым должник совершил сделку с 

предпочтением. 

 

Abstract. This article deals with the possibility of challenging transactions made by or at the 

expense of a debtor which result in favoring one of the creditors over other creditors included in 

the register of creditors of a debtor-legal entity which has been declared insolvent (bankrupt). 

This protection mechanism puts all creditors in an equal position to receive what they are 

owed by the debtor. 

This issue is regulated by Article 61.3 of Federal Law No. 127 on Insolvency (Bankruptcy). 

The invalidation of transactions speaks not only to the bad faith of the debtor, but also to the 

bad faith of the creditor with whom the debtor has entered into the transaction of preference. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона № 127 «Закон о 

банкротстве» от 26.10.2002 года дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), в том 

числе Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»Закон о банкротстве 

предусматривает две разновидности сделок с предпочтением в зависимости от момента 

совершения сделки. Для каждой разновидности определен свой предмет доказывания. 

Согласно п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением может быть 

признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного 

месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. 

Особенностью оспаривания таких сделок является то, что в силу указанной нормы 

доказывания иных обстоятельств, в частности, недобросовестности контрагента не 

требуется. Что в значительной степени облегчает процесс оспаривания сделки. 

Согласно п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением, совершенная 

должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом, может быть признана судом недействительной, если: а) 

имеются в наличии условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим п. 1 ст. 61.3, или 

б) установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая 

сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества 

либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

Использование подобной сложной конструкции в Законе о банкротстве 

свидетельствует о том, что законодатель при выработке норм об оспаривании сделок 

должника в целях защиты прав и интересов как должника, так и его кредиторов попытался 

наиболее оптимальным образом сочетать объективные и субъективные основания 

недействительности сделок. 

О добросовестности или недобросовестности кредитора может свидетельствовать 

поведение, как самого кредитора, так и должника, а также их совместные действия и 

некоторые иные фактические данные. Безусловно, чаще всего на практике встречаются 

совокупности разного рода факторов и обстоятельств, что, тем не менее, позволило 

consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BAC535CAC6E9054384411qDD3N
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consultantplus://offline/ref=1776A26EC9AA9DB7E7C2A08BC317753F3BEAD25500A27FD286BF204BAC535CAC6E9054384411qDD7N
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Пленуму ВАС РФ выявить и указать наиболее типичные из них, наличие которых может 

свидетельствовать о добросовестности или недобросовестности контрагента должника. 

Так, к числу фактов, свидетельствующих в пользу знания кредитора о признаках 

неплатежеспособности должника, могут с учетом всех обстоятельств дела относиться 

следующие: неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга 

по причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное 

кредитору (кредитной организации) длительное наличие картотеки по банковскому счету 

должника (в том числе скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник подал 

заявление о признании себя банкротом (абз. 4 п. 12 Постановления № 63). 

Примером того, что данные критерии оценки добросовестности кредиторов 

фактически уже применялись судами, служит также и Определение ВАС РФ от 29 апреля 

2013 г. № ВАС-4785/13 по делу № А56-18027/2011 об оспаривании конкурсным 

управляющим действий по исполнению обязательств должника перед банком, 

совершенных в период, указанный в п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, как действий с 

предпочтением. В Определении сказано, что «в период совершения спорных платежей в 

целях исполнения текущих обязательств по договору об открытии кредитной линии 

отсутствовали предъявленные к расчетным счетам должника платежные требования других 

кредиторов». Это наряду с иными обстоятельствами дела позволило суду прийти к выводу 

о добросовестности кредитора (банка) при заключении оспариваемой сделки.  

Интересна также и другая часть названного Определения, в котором надзорная 

инстанция отмечает, что «...одного лишь факта оказания предпочтения кредитору 

недостаточно для признания названной сделки недействительной. В целях соблюдения 

принципа правовой определенности, поддержания стабильности гражданского оборота и 

обеспечения разумного баланса имущественных интересов всех кредиторов предусмотрено 

второе обязательное условие недействительности сделки, указанной в абзаце пятом пункта 

1 статьи 61.3 Закона, - при рассмотрении спора должно быть установлено, что лицу, в 

отношении которого совершена сделка, было или должно было быть известно о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые 

позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности 

имущества (пункт 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве), то есть таким образом должна быть 

установлена недобросовестность кредитора».  

В этом, казалось бы, «рядовом» определении об отказе в передаче дела на 

рассмотрение в надзорную инстанцию ВАС РФ раскрыл общее назначение и цели введения 

в законодательство о несостоятельности (банкротстве) специальных норм об оспаривании 

сделок. 

consultantplus://offline/ref=F9799AF47BD5D2DBDCE0688B5B46B935F4CE197C160DCF1BEE90DB5757F956884D8767742A59678DF3B1O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390CAB6B40F9C1AB81B36A389A209DC8CBF110DA9a3D0O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390C7A5A10F9C1ABA1E37A58CAB09DC8CBF110DA930802B6DAAA3ECA9AEa1DBO
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390CAB6B40F9C1AB81B36A389A209DC8CBF110DA9a3D0O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390CAB6B40F9C1AB81B36A389A209DC8CBF110DA9a3D0O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390C7A5A10F9C1ABA1E37A58CAB09DC8CBF110DA930802B6DAAA3ECA9AEa1D9O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390C7A5A10F9C1ABA1E37A58CAB09DC8CBF110DA930802B6DAAA3ECA9AEa1D9O
consultantplus://offline/ref=D8B186FEFB966F654390C7A5A10F9C1ABA1E37A58CAB09DC8CBF110DA930802B6DAAA3ECA9AEa1DBO


 77 

Последствия признания недействительной сделки с предпочтением разнятся в 

зависимости от основания признания сделки недействительной. 

В случае признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным п. 3 

ст. 61.3 Закона о банкротстве, кредитор приобретает право требования к должнику, 

подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей 

очереди.  

Кредиторы, вернувшие в конкурсную массу имущество, полученное по сделке, 

признанной недействительной по данным основаниям, приобретают право требования к 

должнику, которое удовлетворяется в порядке, установленном Законом о банкротстве. 

Таким образом, кредиторы по сделкам, признанным недействительными на основании п. 2 

ст. 61.3 Закона о банкротстве, а также на основании ГК РФ, обладают равным правовым 

статусом с иными кредиторами должника. 

 Таким образом указанный механизм является одним из способов пополнения 

конкурсной массы, и как следствие является действенным механизмом зашиты прав 

кредиторов юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом). 
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        Регистрация, с латинского «registrum» – внесённое, записанное, означает 

приведение в известность чего-либо; занесение в списки. В современных словарях данный 

термин трактуется как внесение в список, в книгу; составление перечня, описи; запись 

фактов или явлений с целью учёта, обобщения, придания факту законности. Так, С. И. 

Ожегов определяет термин «регистрировать» как записывать, отмечать с целью учета, 

систематизации, придания законной силы чему-нибудь. Последний аспект регистрации 

отражает ее государственнопубличное значение. Если рассматривать регистрацию в 

разнообразных экономических отношениях, то она, как правило, направлена на учет и 

систематизацию, если в государственных целях - то для придания силы определенным 

состояниям, фактам, документам и т.д. Правоустанавливающая функция регистрации 

направлена на фиксацию и учет важных объектов регистрации в целях регулирования 

жизнедеятельности общества. Государственная регистрация относится к отношениям 

власти-подчинения. То есть процедура государственной регистрации осуществляется 

органами исполнительной власти, которые реализуют свои полномочия на основании норм 

права посредством установления прав для субъектов, обратившихся за государственной 

регистрацией. Несоблюдение процедуры государственной регистрации влечет привлечение 

к административной ответственности. 

        Обеспечение государственной регистрации мерами принуждения подчеркивает 

ее властный характер. Государственные органы в процессе регистрации фиксируют 

определенные значимые для государственного регулирования объекты, состояния, 

процессы и осуществляют их учет и систематизацию с целью урегулирования 
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общественных отношений, связанных с данными объектами, состояниями и процессами. В 

этом заключается организационный аспект государственной регистрации. 

           Государственная регистрация юридических лиц относится, прежде всего, к 

внешневластной деятельности органов управления, регулирует правоотношения, 

возникающие между органами государственной власти и гражданами и организациями, и 

является формой управленческой деятельности. Хотя стоит отметить, что 

внутриорганизационные правоотношения между органами управления в сфере 

государственной регистрации юридических лиц имеют место быть. Так, например, при 

обращении заявителя с заявлением о внесении изменений в учредительные документы 

юридического лица – смены места нахождения организации – регистрирующий орган 

осуществляет запрос в территориальный налоговый орган, где на учете состоит 

организация, для проверки достоверности сведений о юридическом адресе, указанных в 

заявлении. 

          Функция регистрации относится, во-первых, к компетенции органов 

исполнительной власти, во-вторых, она реализуется в конкретных административно-

правовых отношениях императивного характера. В контексте анализа властно-

организационного характера государственной регистрации вызывает интерес ее сравнение 

с государственными учетами (налоговыми, криминалистическими, кадастровыми и др.). 

По действующим правилам регистрация юридических лиц и предпринимателей 

возлагается на ФНС. Эта федеральная служба уполномочена регистрировать: новые 

юридические лица; вновь появившихся ИП; фермерские крестьянские хозяйства. 

Указанное регистрационное право предоставляет ФНС пункт 1 Положения о ФНС, 

утвержденного постановлением российского Правительства от 30-го сентября 2004 г. № 

506. При этом ФНС обязана руководствоваться всеми общими правилами, закрепленными 

в Законе федерального уровня от 8-го августа 2001 г. № 129-ФЗ, в том числе применительно 

к: ведению Единого реестра юрлиц (ЕНРИП); заполнению Единого реестра ИП (ЕГРИП); 

перечню документов для регистрации юридических лиц и предпринимателей; форме и 

способам их представления экономическими субъектами; взиманию государственной 

регистрационной пошлины или освобождению от ее уплаты. 

Завершающим этапом образования юридического лица является его 

государственная регистрация. Общие правила о государственной регистрации 

юридических лиц установлены в ст. 51 ГК РФ. Проведение госрегистрации юридических 

лиц возложено на уполномоченные государственные органы, в частности на налоговые 

органы в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о зарегистрированном 
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юридическом лице вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц. Реестр 

является федеральным информационным ресурсом. Законодатель устанавливает 

презумпцию достоверности сведений, внесенных в Единый государственный реестр. 

Однако если юридическое лицо не предоставило или предоставило недостоверные 

сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате причинены 

убытки другим участникам гражданского оборота, юридическое лицо обязано возместить 

причиненные убытки. В ст. 51 ГК РФ установлены общие правила. Юридическое лицо 

считается созданным, а данные о нем считаются включенными в единый государственный 

реестр юридических лиц со дня соответствующей записи. 
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действующее законодательство, а также научные работы наиболее авторитетных 

представителей научной доктрины. Вместе с этим, автор обращает внимание на 

некоторые проблемы, присущие указанной процедуре. В заключении сформулированы 

выводы относительно изученного материала, а также представлены авторские 

предложения, направленные на совершенствование отечественного законодательства в 

данной сфере и разрешение наиболее злободневных проблем, упомянутых в тексте 

настоящей статьи.  
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Annotation: In the presented scientific work, the current topic devoted to the legal 
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problems inherent in this procedure. In conclusion, the conclusions regarding the studied material 

are formulated, as well as the author's proposals aimed at improving domestic legislation in this 

area and resolving the most pressing problems mentioned in the text of this article are presented. 
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Прежде чем начинать изучение представленной тематики необходимо обратить 

внимание на актуальность процедуры банкротства физических лиц. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что современные экономические отношения находятся в постоянном 

развитии и совершенствовании. Следовательно, все больше физических лиц вступают в 

различного рода экономические отношения, взаимодействуя с банками и иными 
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кредитными организациями. Однако далеко не все граждане в рамках установленного срока 

в состоянии погасить задолженность перед своими кредиторами или же иным образом 

удовлетворить их требования. Именно поэтому, законодатель принял решение введения 

института банкротства физических лиц, так как представленный механизм предоставляет 

возможность гражданам признавать себя несостоятельными и освобождать от излишнего 

бремени и долговых обязательств.  

В целях составления наиболее объективного представления об изучаемом вопросе, 

необходимо дать краткую характеристику правовому статусу физического лица, которое 

принимает участие в процедуре банкротства. Так, под физическим лицом необходимо 

понимать гражданина, который не занимается предпринимательской деятельностью, 

однако является субъектом экономических отношений.  

Стоит сказать о том, что процедура признания физического лица банкротом может 

быть инициировано как непосредственно самим должником, так и его кредитором. В 

некоторых случаях данная процедура может быть начата по инициативе специального 

уполномоченного органа. Для начала указанной процедуры представленные выше лица 

должны подать соответствующее заявление в арбитражный суд. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что отечественнее законодательство 

предусматривает определенные основания для инициации процедуры признания 

физического лица несостоятельным. Таким образом, для признания лица банкротом 

обязательным является наличие следующих признаков, а именно: 

- наличие у лица задолженности, которая превышает 500 000 тыс. рублей. В данном 

случае речь идет о задолженности именно перед кредитором, в не перед государством за 

неуплату, например, обязательных платежей; 

- нарушение сроков уплаты денежных обязательств более чем на три месяца, если 

данный срок заранее устанавливался гражданско-правовым договором между 

должником и кредитором.  

Хотелось бы сказать о том, что для процедуры признания физического лица 

банкротом свойственны различные механизмы и пединституты. В качестве наиболее яркого 

примера можно отнести реструктуризацию долгов. Представленная процедура носит 

восстановительный характер, так как она направлена на восстановление 

платежеспособности физического лица и одновременное приостановление начисления 

различного рода процентов по сумме задолженности.  

При реструктуризации долга составляется специальный план, разработкой данного 

плана, как правило, занимаются самим кредитором. Если должник имеет обязательства 
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перед несколькими кредиторами, то план реструктуризации долга составляется собранием 

кредиторов. Однако для утверждения данного плана обязательным условием является 

одобрение со стороны физического лица, представленного в качестве должника. 

Утверждение плана реструктуризации возлагается непосредственно на арбитражный суд, 

который рассматривает дело о банкротстве.  

Вместе с этим, необходимо обратить внимание на содержание действующей 

редакции ст. 213.31 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в которой предусмотрено 

обращение к мировому соглашению. Следует сказать о том, что мировое соглашение в 

рамках процедуры банкротства физического лица, признается самостоятельным 

основанием прекращения этой самой процедуры. Тем не менее, арбитражному суду также 

необходимо утвердить данное мировое соглашение. В данном случае необходимо отметить 

несколько особенностей, присущих для мирного соглашения: 

- во-первых, мировое соглашение можно заключить на любой стадии банкротства 

физического лица; 

- во-вторых, злостное неисполнение условий мирного соглашения со стороны 

должника влечет за собой возобновление производства производства по делу. 

Следовательно, для должника это чревато реализацией принадлежащего ему имущества.  

В рамках поднятой в настоящем научном исследовани тематики, необходимо 

обратить внимание на определенные последствия, которые влечет за собой процедура 

признания физического лица банкротом. Так, указанная процедура влечет за собой как 

положительные последствия, выраженные в освобождении от долгового бремени перед 

кредиторами, так и негативные последствия. В качестве наиболее характерных и 

существенных негативных последствий необходимо отнести ограничение его правомочий 

в различных областях, а именно: 

- право физического лица занимать различные руководящие должности, то есть 

фактически речь идет об ограничении свободы труда и выбора трудовой деятельности; 

- право физического лица заниматься управлением организацией, вне зависимости 

отеле организационно-правовой формы и вида осуществляемой деятельности; 

- право физического лица заключать кредитные договоры или же договоры займа. 

Кроме всего прочего, хотелось бы обратить внимание на проблему, которая присуща 

процедуре банкротства. Суть данной проблемы заключается в отсутствии соразмерной 

санкции для недобросовестного должника, который изъявляет желание признать себя 

несостоятельным и избавится об обязательств по выплате долгов и исполнения иных 
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требований своих кредиторов. Указанная проблема является наиболее актуальной в 

настоящее время. Так, должник может выполнить лишь одно условия для признания себя 

банкротом, например ,нарушение сроков уплаты, равного трем месяцам, и вполне законно 

начать процедуру банкротства. При этом, действующее уголовное законодательство 

содержит в себе санкции за подобные противоправные деяния, выраженные в 

преднамеренном банкротстве. Однако, все наказания за совершение подобного деяния 

носят исключительно экономический характер и исчисляются исключительно в денежном 

эквиваленте. Соответственно сравнительно визирные штрафы не могут сравнится в весьма 

большими суммами задолженности должников, именно поэтому недобросовестным 

участниками процедуры банкротства гораздо выгодней оплатить штраф, нежели чем 

выплачивать полную сумму обязательств перед кредиторами. 

Подводя итоги настоящему научному исследованию, необходимо сформулировать 

несколько выводов, относительно изученного материала. Так, в первую очередь 

необходимо сказать о том, что институт процедуры банкротства физического лица является 

относительно новым для отечественного законодателя, поэтому в правовом регулировании 

представленной процедуры содержится множество пробелов. Так, например, не до конца 

разрешен вопрос, связанный с оплатой услуг финансового управляющего. Также нельзя не 

сказать о том, что до сиз пор не сформировано эффективного механизма борьбы с 

преднамеренным банкротством. Дальнейшее изучение представленной тематики позволит 

разрешить представленные проблемы, что касается нашего мнения, то решением 

упомянутой в данном исследовании проблемы является ужесточение санкции за 

преднамеренное банкротство, а также введение реального срока заключения под стражу 

или же лишения свободы физического лица, который искусственным образом стремится 

признал себя несостоятельным.  
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         Процесс создания субъектов предпринимательского права состоит из 

следующих стадий; 

1. Принятие решения и его оформление. 

2. Подготовка учредительных документов. 

3. Проверка фирменного наименования на неповторяемость (по желанию). 

4. Формирование уставного капитала, паевого фонда, уставного фонда в порядке, 

определяемом законодательством. 

5. Подача документов для регистрации. 

6. Оформление свидетельства о государственной регистрации и внесение 

юридического лица в Единый государственный реестр. 

7. Регистрация в органах статистики. 

8. Открытие расчетного счета в банке и внесение на него денежной части 

сформированного уставного капитала, складочного капитала, паевого фонда, 

уставного фонда. 

9. Изготовление печати. 

10. Постановка на учет в налоговом органе. 

11. Постановка на учет государственных внебюджетных социальных фондах. 

 

Общие положения об учреждении юридического лица регламентированы в ст. 50.1 

ГК РФ, в которой указано, в частности, что юридическое лицо может быть создано на 

основании решения учредителя (учредителей) юридического лица. Таким образом, 

юридическое значение имеет решение учредителя. Юридическое лицо может учреждаться 

одним лицом, которое принимает решение единолично. 
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В случае учреждения юридического лица несколькими учредителями, необходимо 

единогласное решение всех учредителей. Не случайно среди оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей в ст. 8 ГК РФ появилось такое основание, как решение 

собрания (подп. 1 ст. 8 ГК РФ), а также новый правовой институт «решение собрания» (гл. 

9 ГК РФ). Эти новые правила необходимо учитывать при создании юридических лиц. 

В самом решении учредителей указываются, прежде всего, сведения об утверждении 

устава. Если юридическое лицо действует на основании типового устава – сведения об 

утверждении типового устава уполномоченным государственным органом. В решении об 

учреждении юридического лица должны быть приведены сведения о порядке, размере, 

способах, сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) 

органов юридического лица. В зависимости от особенностей типа, вида, организационно-

правовой формы юридического лица в решении об учреждении юридического лица 

указываются и иные сведения, предусмотренные законом. Так, в решении об учреждении 

корпоративного юридического лица в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ приводятся сведения 

о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о 

порядке совместной деятельности учредителей, направленной на создание юридического 

лица.  

Особенности учреждения юридических лиц устанавливаются ГК РФ, а также 

специальными законами. Например, унитарное предприятие создается от имени публично-

правового образования решением уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. Адвокатские образования, являющиеся юридическими 

лицами, создаются в виде коллегий адвокатов, адвокатских бюро в соответствии с 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Учреждение как организационно-правовая форма может создаваться гражданином, 

юридическим лицом, публично-правовым образованием. При этом не допускается 

соучредительство нескольких лиц (ст. 123.21 ГК РФ). Очень важное дополнение сделано в 

ст. 48 ГК РФ. Оно касается Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Правовое положение Банка России определяется ст. 75 Конституции Российской 

Федерации и федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

В целом российское законодательство выделяет следующие способы создания 

юридического лица.  

1. Распорядительный порядок – характеризуется тем, что юридическое лицо 

возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной 
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государственной регистрации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникло 

подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. 

  Для данного способа характерны три основных стадии: 

Издание распорядительного акта собственником или компетентным органом. 

Организационная работа (подбор кадров выделение средств и т. д.) 

Утверждение учредительных документов.  

В связи с ликвидацией государственной монополии в сфере создания юридических 

лиц и придании в нашем законодательстве большого значения факту их государственной 

регистрации этот порядок утратил значение. 

2. Разрешительный порядок - характеризуется тем, что инициатива создания исходит 

от будущих участников (учредителей) юридического лица компетентный орган или другое 

юридическое лицо проверяет законность образования данного юридического лица и дает 

на то соответствующие разрешения. 

 

Для данного способа характерны: 

Распорядительный акт учредителей  

Издание согласованного акта компетентного органа или юридического лица, 

давшего разрешение на создание данного юридического лица 

Организационная работа (подбор кадров, выделение средств и т. д.). 

в разрешительном порядке создаются, например, банки, коммерческие юридические 

лица с особо крупным размером уставного капитала или  

объединяемых средств. 

3. Нормативно-явочный порядок – для образования юридического лица не требуется 

согласие каких-либо третьих лиц, включая государственные органы. Требуется лишь 

инициатива учредителей, их явка. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют 

ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок 

ее образования и соответствует характер и цель создаваемого юридического лица общим, 

предъявляемым законодательством к этой организационно-правовой форме, создаваемой 

данным способом, для которого характерны: 

распорядительный акт учредителей  

организационная работа  

контрольная работа компетентного органа. Этот порядок наиболее распространен 

как во всем мире, так и у нас в стране. в разрешительном порядке создаются, например, 

банки, коммерческие юридические лица с особо крупным размером уставного капитала или 

объединяемых средств. 
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Циливистическая школа юридического факультета МГУ им. Ломоносова (школа 

В.П. Грибанова) выделяет еще договорно–правовой порядок для которого свойственны 

наличие общей нормы, предусматривающей возможность образования данных 

юридических лиц, и заключение учредителями специального (учредительного) договора 

гражданско-правового характера. 

  Можно так же сказать, что юридическое лицо создается: 

- по воле собственника или уполномоченного им органа (например, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия) 

-по воле их будущих членов (например, хозяйственные общества и товарищества) 

-по воле учредителей, создающих имущественную базу юридического лица, но не 

являющихся его участниками (например, фонды). 

Нормативно-явочная система регистрации юридических лиц существует сейчас в 

России, и новый Гражданский кодекс лишь закрепляет её, внося при этом некоторые 

коррективы. Так, например, предполагается изменение существующей в настоящее время 

дифференцированной (в разных органах) системы регистрации юридических лиц на 

единый порядок регистрации всех юридических лиц, коммерческих и некоммерческих, в 

органах юстиции. 

Одним из требований, предъявляемых законом к созданию и деятельности 

коммерческого юридического лица, является наличие у него учредительных документов. К 

учредительным документам относятся устав и (в ряде случаев - или) учредительный 

договор. Учредительные документы юридического лица имеют две важные функции. Во-

первых, выполняя внешнюю, представительскую функцию, они доводят до всеобщего 

сведения информацию об особенностях формы данного юридического лица, его 

правоспособности, наименовании, организационной структуре, месте его нахождения и 

другие сведения, которые могут иметь значение. Такие сведения, как правило, играют 

большую роль для лиц, вступающих в сделки с юридическим лицом. В случае изменения 

содержащихся в учредительных документах положений новые правила вступают в силу для 

третьих лиц только после их государственной регистрации. При этом в ситуации, когда 

третьи лица будут действовать в своих отношениях с юридическим лицом, изменения в 

учредительные документы которого ещё не зарегистрированы, с учётом таких изменений, 

данное юридическое лицо не может оспаривать эти действия третьих лиц. Во-вторых, 

выполняя внутреннюю функцию, они определяют отношения между учредителями 

юридического лица по поводу их участия в формировании имущества, распределении 

прибыли юридического лица, управлении им и т.д. Так, например, в учредительном 

договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок 
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совместной деятельности по его созданию, условия распределения между участниками 

прибыли и убытков, управления его деятельностью, условия и порядок выхода учредителей 

из его состава. 

Важными атрибутами юридического лица являются его наименование и место 

нахождения. Наименование любого юридического лица должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму. Так, например, фирменное наименование любого 

полного товарищества должно содержать слова "полное товарищество". Помимо этого, 

Гражданский кодекс в ряде случаев предусматривает дополнительные требования к 

наименованиям отдельных форм коммерческих организаций: наименование унитарного 

предприятия должно содержать указание на собственника его имущества и характер 

деятельности предприятия. Зарегистрированное в установленном порядке фирменное 

наименование юридического лица признаётся объектом права собственности, и всякое 

лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование 

обязано прекратить его использование и возместить причинённые убытки. 

Местом нахождения юридического лица признаётся место его государственной 

регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического 

лица не будет установлено иного. На данный момент отсутствуют нормы закона, 

устанавливающие случаи, когда место нахождения юридического лица отличное от места 

его государственной регистрации, может или должно быть определено учредительными 

документами. В частности, место нахождения юридического лица имеет значение; 

 при налогообложении данного юридического лица; 

при решении вопроса о его резиденстве в целях валютно-экспортного 

регулирования; 

при разрешении судебных споров и определении подсудности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 

И ФЗ № 127 «ЗАКОН О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ПРИ 

ПРИВЛЕЧЕНИИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ К 

СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса взаимодействия 

Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 127 Закон «О несостоятельности (банкротстве) 

при привлечении контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности 

в процедуре банкротства юридического лица. 

Закон о банкротстве более шире, чем Гражданский кодекс РФ 

рассматривает вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности 

руководителей должника – юридического лица. 

В статье затрагивается вопрос о более широких изменениях, которые 

необходимо внести в Гражданский Кодекс РФ, чтобы определить критерии, по 

которым лицо является контролирующим должника, а также те нарушения, за 

которые данное лицо несет ответственность перед кредиторами в процедуре 

банкротства. 

Abstract. The article is devoted to the study of interaction between the Civil Code 

of the Russian Federation and the Federal Law № 127 "On Insolvency (Bankruptcy)" in 



 91 

bringing a debtor's controlling persons to subsidiary responsibility in bankruptcy proceedings of 

the legal person. 

The law on bankruptcy addresses the issue of bringing the subsidiary responsibility of the 

management of the debtor-legal entity more broadly than the Civil Code of the Russian 

Federation. 

The article raises the issue of broader amendments to the Civil Code of the Russian 

Federation to define the criteria under which a person is a debtor in control and the violations for 

which that person is liable to creditors in bankruptcy proceedings. 

Keywords: bankruptcy, legal entity, law. 

Ключевые слова: банкротство, юридическое лицо, закон.  

Во время проведения процедуры банкротства юридического лица как правило встает 

вопрос о возможности привлечения руководителей, а также иных лиц, участвующих в 

управлении данного юридического лица к субсидиарной ответственности. 

В настоящее время нормами Гражданского кодекса РФ предусмотрена ст. 399 при 

привлечении лиц к субсидиарной ответственности. Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 

223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона № 127 «Закон о банкротстве» от 26.10.2002 года 

дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими 

вопросы несостоятельности (банкротства), в том числе Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». При этом, при привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности подлежат применению общие положения глав 25 и 59 

ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда. 

Таким образом необходимо установить причинно- следственную связь в 

возникновении и неисполнении обязательства должника-банкрота и действиями 

(бездействиями) лиц организации банкрота, которые фактически осуществляли контроль за 

действиями организации. 

По своей сути субсидиарная ответственность является экстраординарным 

механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, то есть исключением из 

принципа ограниченной ответственности участников и правила делового решения 

менеджеров.           

Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований 

кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего 

должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

должника. 
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Согласно п. п. 2 и п. п. 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано 

иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно 

вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при 

наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:  

- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения 

(либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или 

принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат 

информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в 

результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле 

о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы; 

- документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке 

ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной 

ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту 

вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной 

администрации финансовой организации) или принятия решения о признании 

должника банкротом отсутствуют либо искажены. 

Согласно п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве положения подпункта 2 пункта 

2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены 

обязанности: 

1) организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов 

бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; 

2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского 

учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

В соответствии с п. 6 ст. 61.11 Закона о банкротстве положения подпункта 4 

пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного 

исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых 

возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке 

ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной 
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ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Указанная ответственность соотносится с нормами об ответственности 

руководителя за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1 

статьи 6, пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете") и обязанностью руководителя должника в установленных случаях предоставить 

арбитражному управляющему бухгалтерскую документацию (пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 

статьи 126 Закона о банкротстве). Данная ответственность направлена на обеспечение 

надлежащего исполнения руководителем должника указанных обязанностей, защиту прав 

и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию 

возможности сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления 

к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате имущества 

должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника. 

Указанная ответственность является гражданско-правовой, и как указывалось выше, 

при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 Гражданского 

кодекса об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве.  

Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с установлением факта 

неисполнения обязательства по передаче документации либо отсутствия в ней 

соответствующей информации, необходимо установить вину субъекта ответственности, 

исходя из того, приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств 

по ведению и передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, 

какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 

401 Кодекса). 

В соответствии со ст. 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по 

подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения 

об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в 

случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет 

субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом 

возложена обязанность по созыву заседания для принятия такого решения о подаче 

заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения и (или) подаче 

данного заявления в арбитражный суд. 
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При этом очень интересна тенденция расширения круга субъектов 

правоотношений, попадающих под категорию «контролирующее должника лицо». 

Так Пленум Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017 года «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к 

ответственности при банкротстве» указал следующее: 

«П. 1 Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности является исключительным механизмом восстановления 

нарушенных прав кредиторов. При его применении судам необходимо учитывать 

как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную 

обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), его самостоятельную ответственность (статья 56 ГК 

РФ), наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных 

лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения 

при принятии (согласовании) деловых решений, так и запрет на причинение ими 

вреда независимым участникам оборота посредством недобросовестного 

использования института юридического лица (статья 10 ГК РФ). 

П. 3   По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу 

контролирующих должника является наличие у него фактической возможности 

давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом 

определять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о 

банкротстве). 

Осуществление фактического контроля над должником возможно вне 

зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков 

аффилированной (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов 

должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). 

Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной 

ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько 

значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений 

относительно деятельности должника. 

Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу 

должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия 

этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника. 

Лицо не может быть признано контролирующим должника только на том 

основании, что оно состояло в отношениях родства или свойства с членами органов 

должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника 
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отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, 

либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора должника 

(подпункты 1–3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве). Названные лица могут быть 

признаны контролирующими должника на общих основаниях, в том числе с 

использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом 

учитываются преимущества, вытекающие из их положения. 

П. 4 По смыслу взаимосвязанных положений абзаца второго статьи 2, пункта 2 

статьи 3, пунктов 1 и 3 статьи 61.10 Закона о банкротстве для целей применения 

специальных положений законодательства о субсидиарной ответственности, по общему 

правилу, учитывается контроль, имевший место в период, предшествующий фактическому 

возникновению признаков банкротства, независимо от того, скрывалось действительное 

финансовое состояние должника или нет, то есть принимается во внимание трехлетний 

период, предшествующий моменту, в который должник стал неспособен в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-

за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов 

(далее – объективное банкротство). Указанные положения законодательства не исключают 

возможность привлечения контролирующего лица к иной ответственности за действия, 

совершенные за пределами названного трехлетнего периода, например, к ответственности, 

предусмотренной законодательством о юридических лицах (статья 53.1 ГК РФ, статья 71 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Закон об акционерных обществах), статья 44 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об   обществах   с   ограниченной   ответственностью»». 

Подобная правовая позиция стала отражаться в судебных актах высшей судебной 

инстанции России.  

Так в Определении Верховного Суда РФ № 307-ЭС17-11745(2) от 07.10.2019 года 

(дело №А56-83793/2014) – «Законодательство о несостоятельности в редакции как 

Федеральных законов от 28.04.2009 года №73-ФЗ, так и Федерального закона от 20.07.2017 

года №266-ФЗ предусматривали возможность привлечения 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности за доведение должника до 

банкротства (создание ситуации невозможности погашения требований кредиторов). 

Несмотря на последовательное внесение законодателем изменений в положения, 

регулирующие спорные отношения, правовая природа данного вида ответственности 

сохранилась.  

Как ранее, так и в настоящее время у такой ответственности подлежало привлечению 

лицо, осуществляющее фактический контроль над должником (независимо от 
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юридического оформления отношений) и использовавшее властные полномочия во 

вред кредиторам, то есть своими действиями приведшее его к банкротству». 

Как указывается в Определении Верховного Суда РФ № 306-ЭС17-13670(3) 

от 29.03.2018 года (дело №А12-18544/2015) – « По смыслу пункта 2 статьи 10 Закона 

о банкротстве и разъяснений, данных в пункте 9 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2017 года №53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при 

банкротстве», при исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, 

предусмотренной данной нормой, следует учитывать, что обязанность по 

обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда 

добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой 

практики должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, 

указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.    

Если руководитель должника докажет, что, несмотря на временные 

финансовые затруднения (в частности возникновения признаков 

неплатежеспособности) добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный 

срок, приложил максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя 

экономически обоснованный план, такой руководитель освобождается от 

субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось 

разумным»3. 

Таким образом, круг привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц 

существенно расширен и не зависит только от юридически оформленного 

взаимоотношения организации и привлекаемого к субсидиарной ответственности 

лица. Однако, у   контролирующего должника лица есть возможность уйти от 

субсидиарной ответственности, доказав, что такое лицо действовало добросовестно 

и предприняло все меры для помощи кредиторам получения, причитающегося им, а 

также делало все усилия, чтобы избежать банкротства организации. 

Вместе с тем, необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ, 

чтобы расширить перечень лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, а 

также законодательно закрепить те критерии, при которых контролирующее 

должника лицо могло быть признано добросовестным и освобождено от 

возможности привлечения его к субсидиарной ответственности. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ 

ПОСТРОЙКУ 

Аннотация: в статье автор раскрывает способы приобретения права 

собственности на самовольную постройку. Важным нововведением в гражданском 

кодексе РФ является норма, допускающая снос самовольной постройки во внесудебном 

порядке, в частности по решению муниципальных органов, в случае возведения самовольной 

постройки на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих 

целей.  

Ключевые слова: самовольная постройка, право собственности. 

Abstract: in the article, the author reveals the ways to acquire ownership of an 

unauthorized building. An important innovation in the Civil Code of the Russian Federation is the 

norm allowing the demolition of unauthorized buildings out of court, in particular by decision of 

municipal authorities, in the case of the construction of unauthorized buildings on land not 

provided in accordance with the established procedure for these purposes.  

Keywords: unauthorized construction, ownership. 

Согласно действующему гражданскому законодательству «лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не приобретает право собственности на нее». Кроме того, сама 

постройка подлежит обязательному сносу осуществившим ее лицом, либо за его счет. Снос 

самовольной постройки напрямую связан с нарушениями земельного, градостроительного, 

природоохранного и иных отраслей административного законодательства. 

В частности, качестве самовольной постройки следует понимать возведение 

коттеджей, особняков, торговых павильонов, в том числе на основании полученных 

разрешений с нарушением норм законодательства, впоследствии отмененных. В данном 

случае речь идет о чужих земельных участках, которые зачастую находятся в 

государственной или муниципальной собственности. Как правило, разрешения 

оформляются с помощью договоров аренды земельных участков. Нередко арендаторы/ 

застройщики нарушают основные условия таких договоров - цель и срок использования 

предоставленного земельного участка. Обычно это происходит уже после оформления 

права собственности на возведенное здание или строение. 

Иначе говоря, здесь особенно ярко проявляется законодательная коллизия между 

земельным участком и находящимся на нем зданием или строением, которые действующим 
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законодательством считаются самостоятельными объекта недвижимости, следовательно, 

самостоятельными объектами обязательственных прав. 

В порядке исключения право собственности на самовольную постройку может быть 

признано за собственником в судебном порядке, если: лицо, осуществившее самовольную 

постройку обладает всеми необходимыми разрешительными документами на 

строительство соответствующего объекта; если самовольная постройка соответствует 

параметрам, установленным планировкой, застройкой и правилам землепользования; если 

наличие и сохранение самовольной постройки не нарушает права и законные интересы 

третьих лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В результате собственник земельного участка приобретает права на возведенное на 

нем строение, безусловно, после компенсации застройщику всех необходимых расходов на 

строительство, что поддерживает базовый принцип римского права «сделанное над 

поверхностью следует за поверхностью». 

Однако, в правоприменительной практике обнаруживается значительное количество 

нарушений со стороны должностных лиц, которые выступают от имени публичных 

собственников земельного участка. В частности, злоупотребления связаны с 

необоснованным отказом или «затягиванием» срока выдачи разрешений на строительство, 

а также случаи длительной фактической эксплуатации самовольно возведенных объектов, 

например многоквартирный жилой дом, снос которого мог бы повлечь ущемление 

интересов жильцов, которые не принимали участие в строительстве дома. Таким образом, 

судебная практика исходит из того, что само по себе отсутствие разрешительной 

документации на строительство не является безусловным основанием для сноса 

самовольной постройки. 

«Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную постройку, 

суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу 

жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии необходимых заключений 

компетентных органов или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить 

экспертизу по правилам процессуального законодательства». 

Необходимо также отметить, что даже отдельные нарушения градостроительных и 

иных норм и правил, которые нарушаются при предоставлении права собственности на 

земельный участок, само по себе не становятся основанием для сноса самовольных 

построек, если ни не являются значительными и не относятся к числу неустранимых. В 

данной ситуации в качестве основания для регистрации права собственности в 

государственном реестре является судебное решение. 
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Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №258-ФЗ ст. 222 ГК РФ была дополнена 

пунктом 4. Согласно новым правилам законодательством допускается снос самовольной 

постройки во внесудебном порядке, в частности по решению муниципальных органов, в 

случае возведения самовольной постройки на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке для этих целей. Следует иметь в виду, что в таком случае 

допускается снос самовольной постройки, но не признание право собственности за 

собственником такого земельного участка. 

Практический пример данного нововведения можно встретить в некоторых городах, 

в которых был осуществлен снос отдельных торговых павильонов и иных построек 

коммерческого назначения, в том числе формально не подпадавших под категорию 

самовольных построек. Однако, владельцы таких построек обычно не располагали 

необходимой документацией, которая допускает застройку указанными объектами 

недвижимости. Безусловно, договор аренды земельного участка, особенно краткосрочный, 

предполагает по окончании срока возврат земельного участка собственнику. Кроме того, 

государственная регистрация права собственности на возведенное строение никак не может 

воспрепятствовать такому правилу, поскольку никаких вещных прав на землю собственник 

строения не приобретает. В аналогичной ситуации пребывают и жильцы в 

многоквартирном доме, который был построен с нарушениями. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сформулирована в 

статье 222 ГК РФ понятие «самовольной постройки» справедливо сформулирован 

преимущественно с упором на отсутствие у застройщика права на строительство на 

земельном участке, который находится в его временном пользовании. Данный подход 

подтверждает принцип неразрывности земельного участка с постройкой на нем. Таким 

образом, застройщик должен иметь возможность приобретать ограниченное вещное право 

на строение, которое планируется возводить на чужом земельном участке, с получением 

необходимой разрешительной документации. 
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На сегодняшний день аренда предприятий является не слишком распространенным 

явлением в правовой практике. Это обусловлено рядом проблем и неточностей, которые 

усложняют закрепление правовых стандартов. К данным проблемам можно отнести 

отсутствие точного указания на сущность договора в законе, сложность и 

нагроможденность договоров, множество рисков как для арендаторов, так и для 

арендодателей, а также иные проблемные аспекты, которые связаны с балансом прав 

арендодателя и арендатора, которые не регулируются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

В связи с этим, лица, желающие заключить договор аренды предприятия, часто 

прибегают к замене данного вида договора соглашением о передаче части имущества во 

временное владение. Так как предметом договора аренды предприятия является само 

предприятие, для такого соглашения предусмотрено специальное регулирование. 

Данный вид договора характеризуется рядом присущих только ему черт: 

- предметом аренды является предприятие в целом; 

- по договору аренды предприятия арендодатель обязан передать арендатору во временное 

возмездное владение и пользование все объекты, составляющие 

основные фонды предприятия; 
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- материальные ценности, относящиеся к оборотным средствам предприятия; 

- запасы сырья, материалов, топлива и прочее - арендодатель передает арендатору на 

условиях, в порядке и в пределах, определенных договором; 

- арендатору могут передаваться принадлежащие ему права владения и пользования 

природными ресурсами и объектами, являющимися собственностью третьих лиц, но 

находящимися у арендодателя в пользовании на основании договора или другом законном 

основании; 

- арендатору предприятия передаются не только материальные ценности, но и права, 

связанные с использованием интеллектуальной собственности арендодателя; 

- арендодатель может уступить арендатору предприятия права требования, в том числе 

вытекающие из договорных обязательств, и перевести на него долги, относящиеся к 

предприятию; 

При этом передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту.  

Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия договора аренды 

предприятия сохранять предприятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе 

осуществлять текущий и капитальный ремонт.   

Что касается оборотных средств (сырья, топлива, материалов и т.д.), то они также 

передаются арендатору, однако порядок и условия их передачи определяются сторонами 

непосредственно в самом договоре. Таким образом, арендодатель сам решает, какие 

товарно-материальные ценности должен передать арендатору, а которые он желает 

оставить.  Текущие средства могут быть проданы арендатору, переданы ему на условиях 

полного распоряжения будущим возвратом и т.д.  

Вместе с основными и оборотными средствами передаются арендатору: 

- имущественные права (например, права на использование земли, воды и других 

природных ресурсов); 

- права неимущественного характера (исключительные права на товарные знаки, 

индивидуальные отметки, нематериальные активы). 

Как видим, арендатор получает вместе с предприятием все его активы и пассивы, 

всевозможные положительные и отрицательные качества предприятия. Немаловажной с 

точки зрения законодательства является вопрос дальнейшей судьбы работников 

предприятия. Изначально они заключали свои трудовые договоры с арендодателем, однако 

после права и обязанности по предприятию перешли другой организации- арендатору. При 

этом, в соответствии со ст. 72 ТК РФ, работников передать вместе с остальным имуществом 

нельзя, их можно лишь перевести на работу в другую организации, но только при их 

письменном согласии. 
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В трудовом законодательстве отсутствует решение данной проблемы, которое 

позволило бы урегулировать правоотношения между работниками и работодателем в этой 

ситуации. В связи с этим на практике возникают сложности по урегулированию 

конфликтных ситуаций, когда работник отказывается продолжить свою трудовую 

деятельность в организации арендатора.  

Другой вопрос, также связанный с работниками предприятия, должен ли арендатор 

погашать задолженности предприятия перед работниками, возникшими перехода 

предприятия в аренду? На основании норм гражданского права, разрешение данной 

ситуации возможно при согласовании сторон в договоре данного положения, а также 

наличия письменного согласия работников. В случае отсутствия такого согласия, 

задолженность перед работниками будет обязан погасить арендодатель.  

Необходимо также обратить внимание на ряд особенностей, связанных с 

заключением и оформлением договоров, а также с ответственностью за несоблюдение 

условий договора. Основная проблема в данном вопросе связана с несоответствием 

передаточного акта основному договору в связи с обнаружением существенных 

недостатков после фактической передачи предприятия или после неё. Негативные 

последствия в данном случае ложатся на арендодателя. По данному поводу следует 

рассмотреть мнение Г.Е. Авилова, который замечает, что «в силу специфики предмета 

договора продажи предприятия большинство из названных норм, за исключением, 

пожалуй, относящихся к качеству товара, трудно применить к этому договору». В 

рассматриваемой ситуации арендатор имеет право по своему выбору требовать от 

арендодателя соответствующего снижения арендной платы, либо безвозмездного 

устранения недостатков, либо возмещения расходов на устранение недостатков, либо 

удержать сумму понесенных расходов из арендной платы, а также арендатор имеет право 

потребовать досрочного расторжения договора. 

Есть только один способ  не допустить данных негативных последствий со стороны 

арендодателя. В том случае, если он сможет без промедления устранить обнаруженные 

недостатки после сообщения арендатора, либо заменить аналогичным имуществом, 

арендодатель с большей вероятностью избежит претензий со стороны арендатора. 

Другим дискуссионным вопросов в договоре аренды предприятия является вопрос 

пересмотра и изменения размера арендной платы. По общему правилу, арендная плата 

может изменяться по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год. Законодательством 

могут быть предусмотрены и иные сроки пересмотра ее размера. Арендатор имеет право 

потребовать изменения арендных платежей в связи с возникновением обстоятельств, не 

зависящий от его воли, которые существенно ухудшили его положение и условия 
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использования имущества. Перечень таких обстоятельств является открытым, что 

провоцирует возникновение конфликтов между арендодателями и арендаторами, 

поскольку определение достаточности и существенности ухудшения условий 

использования имущества является субъективной оценкой.  

Таким образом, несмотря на наличие законодательно закрепленного определения 

предприятия в Гражданском кодексе РФ, понятие нуждается в дополнении необходимых 

признаков. Также, неразрешенными остаются вопросы соблюдения баланса интересов 

арендодателя и арендатора, а также их взаимных прав и обязанностей. Несмотря на наличие 

обширной практики, ее тяжело назвать совершенной. На уровне закона необходимо 

придать предприятию особый статус, поскольку имущество, являющееся частью 

имущественного комплекса имею собственную судьбу в границах правоотношений 

субъектов договора аренды предприятия. Большее значение также должно уделяться 

правоотношениями, регулирующим статус недвижимости, законодательство нуждается в 

актуализации нормативно-правовых актов и привидению их в соответствие с имеющейся 

практикой. 
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Ответственность юридических лиц представляет собой многогранное явление. 

Проблемным, в частности, является оптимизация законодательства, регулирующего 

ответственность юридических лиц во взаимоотношениях между собой, государством, 

муниципальными образованиями, выявление персонифицированного субъекта 

ответственности юридического лица, в том числе его работников, сотрудников. 

Самостоятельная экономическая деятельность юридических лиц связана с их 

имущественной ответственностью. Она ограничивается отдельными нормами других 

институтов гражданского законодательства, например, о сделках. В целом же 

правоспособность юридических лиц ограничена только законом. Эти ограничения 

выражены в главе 25 ГК РФ, предусматривающей условия и порядок применения 

ответственности. Теоретически институты ГК РФ о правоспособности и ответственности 

юридических лиц находятся во взаимодействии и равновесии. 

Однако данное единство нарушается, и его сохранение, обеспечение является 

важной проблемой законодательства и практики. Экономические сложности постоянно 

разрывают это равновесие, и на практике ответственность пока не играет необходимой 

стабилизирующей роли. Такое несоответствие обусловлено и инфляционными процессами: 

ростом цен, неплатежами, сложностями, и невозможностью исполнения судебных 

решений, большим количеством предприятий-банкротов. 

Одним из проблемных аспектов ответственности юридических лиц является 

неоднозначная судебная практика по искам о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами одновременно с пеней и штрафом.  Так, ООО «Вирго-Ло-Никс» 

обратилась с иском к ООО «Уфимский» о взыскании неустойки за недоставку продукции, 

процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ и 
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убытков в виде упущенной выгоды. Решением суда первой инстанции иск был 

удовлетворен в части взыскания неустойки и процентов. Апелляционная инстанция 

решение изменила, во взыскании процентов отказала. Президиум Высшего Арбитражного 

Суда РФ, отменяя постановление апелляционной инстанции, указал, что отказ во 

взыскании, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, процентов одновременно с неустойкой 

неправомерен.  

В другом случае Федеральный арбитражный суд Московского округа указал на то, 

что во взыскании процентов следует отказать, т.к. ответственность за ненадлежащее 

исполнение обязательства уже применена в виде пени, а две меры ответственности за одно 

и тоже нарушение противоречат смыслу гражданского законодательства. 

Следует указать, что уплата процентов за пользование чужими денежными 

средствами является ответственностью за неисполнение денежного обязательства, тогда 

как неустойка в виде пени - способ обеспечения исполнения обязательств. Поэтому 

думается, что обе эти меры в указанном примере могут быть применены одновременно, 

если только следовать буквальному толкованию норм ГК РФ и не принимать в расчет 

некоторые теоретические воззрения о неустойке как самостоятельной мере 

ответственности. 

Еще одно противоречие в механизме гражданско-правовой ответственности 

юридических лиц вызвано неоднородностью видового состава организаций согласно 

действующему законодательству, в результате чего возникают практические проблемы. 

Так, например, государственные и муниципальные унитарные предприятия имеют не 

общую, а целевую правоспособность. Практически повсеместно в учредительных 

документах эта важная особенность не упоминается. В результате чего государственные 

организации и учреждения начинают действовать, выходя за рамки своего целевого 

предназначения. 

В качестве примера приведем следующее дело: государственное предприятие 

«Электролизный завод» выступило поручителем перед коммерческим банком за ЗАО 

«Жемчужина», получившим крупный кредит. В связи с его невозвратом коммерческий банк 

предъявил в арбитражный суд иск к поручителю с требованием взыскать долг, проценты за 

кредит и неустойку за неисполнение обязательства. Иск был удовлетворен. Однако 

Президиум ВАС РФ отменил решение арбитражного суда и в иске отказал. Президиум 

указал, что «Электролизный завод» - унитарное государственное предприятие, имеющее 

целевую правоспособность, и без разрешения собственника оно не имеет прав на 

распоряжение имуществом. Поручаясь за частное юридическое лицо, завод фактически 

распорядился чужим имуществом, т.к. при удовлетворении иска взыскание возлагалось не 
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только на оборотные средства, но и на основные фонды. Поэтому Президиум ВАС РФ 

признал поручительство ничтожной сделкой, противоречащей ст. 49 ГК РФ.  

В другом случае суд поступил иным образом: поручителем за коммерческую 

организацию выступило государственное учреждение - институт. По учредительным 

документам институт - высшее учебное заведение, не занимающееся предпринимательской 

деятельностью. Его имущество является федеральной собственностью. Арбитражный суд, 

руководствуясь предыдущим решением Президиума ВАС РФ, признал поручительство 

ничтожной сделкой и отказал кредитору в иске к институту. Однако Президиум ВАС РФ 

отменил это судебное решение, мотивировав свои выводы возможностями института на 

законных основаниях заключать подобные сделки.  

Необходимо считать, что подобная противоречивость в деятельности судов является 

следствием недостаточной проработки законодательных норм об ответственности. Кроме 

того, судебная практика, идя по пути наименьшего сопротивления, просто оставляет за 

рамками реально необходимого судебного заседания, дела, характеризующиеся 

затруднениями в финансировании предприятий из бюджетных средств, в которых не 

предусмотрены издержки на имущественную ответственность государственных 

организаций за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Помимо законодательных ограничений следует иметь в виду особые подходы 

судебной практики по применению к бюджетным организациям мер гражданско-правовой 

ответственности. Суды не применяют к ним санкции в виде взыскания процентов за 

пользование денежными средствами, взыскания неустойки, если устанавливают факты 

недофинансирования и выясняют, что должник - бюджетополучатель предпринял 

достаточные меры для получения причитающихся ему средств (в виде направления в 

вышестоящие инстанции многочисленных запросов). Считается, что в этом случае 

бюджетополучатель проявил достаточную заботливость и осмотрительность. 

Следующая проблема механизма ответственности юридического лица напрямую 

заключается в применении института субсидиарной ответственности по обязательствам 

юридического лица в контексте ст. 399 ГК РФ. Исходя из смысла ст. 399 ГК РФ 

субсидиарная ответственность для несущего ее лица наступает в случае, когда основной 

ответчик отказался удовлетворить требование потерпевшего, либо последний в разумный 

срок не получил ответа на свое требование, соответственно, если требование кредитора 

удовлетворено за счет основного должника по решению суда, то субсидиарная 

ответственность уже не наступает. Судебная практика по-разному разрешает данный тезис. 

Далеко не бесспорной представляется практика Высшего Арбитражного Суда РФ, 

допускающая привлечение к участию в уже возбужденном деле по требованиям к 
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основному должнику в качестве ответчика субсидиарного должника. В таком случае просто 

игнорируется правило ст. 399 ГК РФ о предварительном порядке обращения с требованием 

к основному должнику. По мнению ряда ученых, применение субсидиарной 

ответственности должно ограничиваться санкциями за неисполнение обязательства, а не 

возложением реального исполнения на третье лицо. 

Еще один спорный момент в механизме ответственности юридического лица 

напрямую связан с законодательной и теоретической неразрешенностью вопроса о 

сущности и вине организации. Для полной и всесторонней защиты прав всех участников 

гражданского оборота возникает необходимость определения того, кто является виновным 

субъектом и кто является субъектом ответственности. Фактически гражданско-правовая 

ответственность на юридическое лицо может быть возложена без вины по признаку 

причинения. С позиции конкретного кредитора такое положение вполне приемлемо и 

позволяет оперативно восстановить нарушенные права. Однако неотвратимость наказания 

диктует необходимость возложения ответственности на реально виновное лицо, поскольку 

лицо, материально понесшее ответственность, получило убыль своей имущественной 

сферы и имеет полное право на восстановление прежнего состояния. 

Такого результата можно добиться применением регрессных обязательств, однако и 

в таком применении возникают определенные сложности. ГК РФ не содержит отдельной 

нормы о возможности подобных регрессных требований, из-за чего затруднено возложение 

ответственности на непосредственно виновное юридическое лицо. Одной из предпосылок 

возникновения регрессных обязательств является отсутствие вины в действиях того лица, 

которое претендует на право регресса.   

В использовании института регресса практические сложности возникают, когда 

обязательство исполняется при заключении нескольких договоров, а характерным 

признаком такой связи выступает кооперирование различных субъектов в создании 

сложных машин, строительстве и т.п. Так, получила распространение практика 

взаимозачетов, когда несколько юридических лиц, имеющих обязательства друг перед 

другом, заключают соглашения об их взаимном погашении. Возникает вопрос о 

гражданско-правовой квалификации таких соглашений, чаще всего тогда, когда они каким-

либо из участников не исполняются, а другие требуют в судебном порядке взыскания 

убытков, либо признания недействительным всего соглашения. По мнению С.С. Амосова 

такие договоры представляют собой регрессное обязательство, вытекающее для каждого 

участника из другой основной сделки. Поэтому нарушение одним из субъектов этого 

сложного соглашения своих обязанностей есть ни что иное, как уклонение от исполнения 

долгового обязательства по регрессному требованию. 
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Укрепление экономической самостоятельности юридических лиц вызывает 

необходимость реальной неотвратимости имущественной ответственности через 

возложение понесенных убытков на третьих лиц - действительных нарушителей 

обязательств. 

Можно констатировать, что ответственность юридического лица, несмотря на то, 

что в основе ее находятся действия работников, наступает по нормам гражданского 

законодательства, а предъявленное требование конкретному лицу о возмещении 

понесенных в связи с этим убытков будет рассматриваться как результат трудового 

правонарушения. Одновременно такая ответственность будет рассматриваться и как 

регрессные отношения, т.е. как продолжение применения гражданско-правовой 

ответственности и возмещение убытков юридического лица. Конкретных правовых норм, 

которые регулировали бы подобные регрессные отношения в связи с материальной 

ответственностью, законодательно не закреплено, остается надеяться, что институт 

регресса найдет свою проработку в будущем.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаю, что проблемы ответственности юридических 

лиц, неоднозначное ее применение на практике вызваны недоработками гражданского 

законодательства, недостаточной практикой его применения для толкования его норм, а 

решения судебно-арбитражной практики вырабатывают различные как негативные, так и 

позитивные пути в выработке единства данного правового института. 
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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ 

Аннотация. В данном исследовании рассматривается проблема насилия в 

отношении женщин, детей, мужчин и пожилых членов семьи. Затронутая в данной 

статье проблема является латентной, а потому, сложной для исследования. Трудность 

состоит и в том, что затрагиваются вопросы частной жизни. В русской культуре все, 

что происходит в семье, традиционно не выносится на общее обозрение и обсуждение. 
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This study addresses the issue of violence against women, children, men and older family 

members. The problem raised in this article is latent, and therefore difficult to study. The difficulty 

lies in the fact that issues of private life are affected. In Russian culture, everything that happens 

in the family is traditionally not submitted for general review and discussion. 

Keywords: violence, domestic violence, types of domestic violence, violence against 

women, violence against men, violence against children, violence against the elderly. 

 

Нами было проведено исследование в ходе которого было опрошено 153 человека 

(начиная от 17 лет заканчивая людьми старше 45 лет). Большинство наших опрошенных 

(91,5%) считают, что проблема семейного насилия в нашей стране встречается довольно 
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часто. Но всё же есть люди, которые считают, что семейного насилия в России, в принципе, 

как проблемы не существует. Чтобы подробнее разобраться в данной проблеме, следует 

ознакомиться с определением данного явления. 

В отечественной юридической литературе можно выделить два основных 

концептуальных подхода к определению насилия. Сторонники первого рассматривают его 

лишь как непосредственно применение физического насилия. Сторонники другого, помимо 

самого физического насилия, включают также в его содержание угрозы его применения, а 

также случаи любого давления на человека, связанные с ограничением и ущемлением его 

прав и свобод, сведением альтернативы действий к минимуму (психологическое насилие). 

Перейдем к определению семейного насилия. Домашнее (семейное) насилие – это 

повторяющийся с увеличение частоты цикл физических, словесных, сексуальных, 

эмоциональных и экономических действий по отношению к своим близким, которые 

совершаются против их воли с целью обретения над ними власти и контроля. 

Другие авторы определяют семейное насилие (домашнее или бытовое насилие) как 

умышленное поведение одного члена семьи в отношении другого, которое причиняет ему 

физическую боль, наносит вред физическому, психическому здоровью или содержит угрозу 

причинения такого вреда, а также унижает достоинство члена семьи или препятствует 

осуществлению им его социальной роли. 

Перейдем к выявлению причин семейного насилия. 

Проведя опрос, мы получили следующие данные: основными причинами насилия, по 

мнению опрошенных, являются алкоголизм (85,6%), наркомания (61,4%), традиции 

семейного насилия (57,5%), плохие человеческие отношения (55,6%), низкий уровень 

образования (40,5%). 

В современной социологии выделяют три источника возникновения 

внутрисемейного насилия:  

1. индивидуальные психологические характеристики субъектов насилия;  

2. климат внутрисемейной среды (сама динамика семейной жизни влияет на 

вероятность возникновения форм внутрисемейного насилия);  

3. общественно-культурный уровень социума. 

Основными причинами семейного насилия можно назвать следующее:  

− недостатки семейного воспитания;  

− недостатки школьного воспитания;  

− длящиеся семейные конфликты;  

− алкогольная деградация;  

− материальная неудовлетворенность;  
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− жилищные проблемы;  

− проблемы с трудоустройством; 

− слабая работа органов опеки и попечительства, в частности по выявлению 

неблагополучных семей и дальнейшей организации из этих семей детей;  

− не реагирование правоохранительных органов на семейный конфликты и др.;  

− отсутствие государственной помощи лицам, пострадавшим от насилия в 

семье. 

По данным полученным в ходе исследования, мы видим неутешительные результаты 

о проблеме замалчивания данного явления и недоверия к правоохранительным органам, так 

74,5% сами не обращались в соответствующие органы, лишь 7,8% обратились за помощью. 

Также необходимо уделить внимание тому факту, что окружающие люди неравнодушны к 

данной проблеме, 36,6% вмешаются и вызовут полицию и 34% тоже вмешаются, а также 

посоветуют обратиться за помощью в соответствующие органы. 

Переходя к вопросу о видах семейного насилия, стоит проанализировать результаты 

опроса: самый распространённый ответ - избиение, нанесение побоев (96,7%), 

неоправданная жестокость в отношении детей (91,5%), кричит, угрожает (88,9%), 

сексуальное насилие (87,6%), оскорбляет, унижает вас (59,5%). Итак, из полученных нами 

данных можем сделать вывод, что опрошенные считают, что жертвы чаще всего 

подвержены физическому и сексуальному насилию. 

Для более полного изучения данной темы следует углубиться в данный вопрос. 

1. Под домашним насилием в обществе принято понимать в первую очередь 

физическое насилие, оно же рукоприкладство. Действительно, это один из самых 

распространенных типов насилия в семье. К физическому насилию относятся не только 

побои, но и удерживание, удушение, причинение ожогов и другие способы нанесения 

телесных повреждений, вплоть до убийства. Однако существуют и другие виды домашнего 

насилия: сексуальное, психологическое и экономическое. 

2. Сексуальное насилие — посягательство на половую неприкосновенность 

индивида, а равно и другие действия, нарушающие его психо-сексуальное развитие. 

Сексуальное насилие включает в себя: 

− Изнасилование 

− Инцест 

− Различного рода сексуальные домогательства 

3. Психологическое насилие — это умышленное унижение чести и достоинства 

одного члена семьи другим, моральные угрозы, оскорбления, шантаж, постоянная критика 
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и контроль за тем, что делают близкие, с кем дружат, встречаются, разговаривают; запрет 

на общение с близкими людьми. 

4. Экономическое насилие — это лишение одного из партнеров финансовой 

свободы, от утаивания доходов до ситуаций, в которых один партнер полностью забирает 

зарплату другого и не позволяет ему участвовать в принятии финансовых решений. 

Проблема заключается в том, что физическое или сексуальное насилие возможно 

доказать и они являются преступлениями, а экономическое и психологическое — нет. 

Нередки случаи, когда один из партнеров применяет все виды насилия одновременно. 

Опрошенные нами люди считают, что чаше всего жёсткому обращению в семье 

подвергаются женщины и дети (более 90% проголосовавших). 

По статистике, 75% пострадавших от домашнего насилия — женщины, но у 

проблемы есть и обратная сторона: иногда от побоев и давления страдают мужчины. 

В обществе редко говорят о насилии со стороны женщины в адрес мужчины. 

Наверное, потому что это не распространенная практика. В парах, где нарушен баланс, 

женщина может подвергать мужчину давлению (и наоборот). Поводы могут быть разные: 

от маленькой зарплаты до социального положения. При этом агрессор может даже не 

подозревать о том, что доставляет партнеру неудобства, например, девушка высказывает 

недовольство ремонтом в квартире, приводя в пример парня своей подруги, который за 

выходные сделал перепланировку. Иногда враждебность осознана и мотивирована 

заставить мужчину сделать то, что от него требуют. Обычно это достигается с помощью 

манипуляций. 

Физическое насилие по отношению к мужчинам следует рассмотреть внимательнее. 

Если вам кажется, что проблема остро стоит где-нибудь в Европе или США, то вы 

ошибаешься. Она касается даже самых консервативных стран и регионов. Например, в 

Ираке женщины реже страдают от побоев, нежели их партнеры (17% против 20%). 

Жестокая жена или партнерша может бить, кусать, бросать вещи или уничтожать 

ваше имущество. Для того чтобы компенсировать разницу в силе, она может напасть на 

мужчину, пока он спит или застать его врасплох. Она также может использовать оружие, 

причинять вред или угрожать детям, обижать домашних животных. Конечно, бытовое 

насилие не ограничивается физическим насилием. Супруга может также: 

− Словесно оскорблять, унижать тет-а-тет или в присутствии друзей, коллег, 

семьи или в социальных сетях. 

− Проявлять собственничество и ревность, преследовать обвинениями в 

неверности. 
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− Забирать ключи от машины или лекарства, контролировать, куда супруг идет 

и с кем вы видится. 

− Стараться контролировать, как супруг тратит деньги, или преднамеренно 

нарушает совместные финансовые обязательства. 

− Давать ложную информацию о супруге друзьям, работодателю или полиции, 

а также искать другие способы, чтобы манипулировать и изолировать от людей. 

− Угрожать оставить мужа и помешать ему увидеть совместных детей, если он 

сообщит о насилии. 

Почему мужчины не уходят из семьи? 

− Хотят защитить своих детей. Мужчина обеспокоен тем, что, если он уйдет, 

его супруга будет вредить детям или не даст им видеться с ними. Получение опеки над 

детьми всегда было сложной задачей для отцов, но даже если человек уверен, что может 

добиться этого, то все равно может чувствовать себя разбитым от перспективы воспитывать 

детей в одиночку. 

− Им стыдно. Многие мужчины чувствуют себя очень смущенными из-за того, 

что они были избиты женщиной или потерпели неудачу в своей роли в качестве защитника 

и добытчика для семьи. 

− Религиозные убеждения диктуют, чтобы мужчина остался, или чувство 

собственного достоинства настолько низко, что он считает эти отношения все, что он 

заслуживает. 

−  Ему не хватает поддержки. Власти редко верят мужчинам, что над ними 

совершается насилие. Насильственные действия к мужчинам также часто 

недооцениваются, потому что оно совершается по отношению к мужчине. Поэтому 

мужчинам, подвергшимся насилию, может быть сложно найти ресурсы для помощи. 

− Мужчины отрицают проблему. Также как в случае домашнего насилия по 

отношению к женщинам, жертвы, отрицающие наличие проблемы в отношениях, только 

продлевают насилие. Изменение может произойти только в одном случае: если обидчик 

берет на себя полную ответственность за свое поведение и ищет профессиональное 

лечение. 

Хочется обратить внимание на то, что насилие в отношении лиц пожилого возраста 

явление тоже нередкое. 

В ходе проведенного опроса выяснилось, что из 153 человек 40 считают, что в 

отношении пожилых членов семьи чаще всего совершается насилие. 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, насилие в отношении лиц 

пожилого возраста – это совершение каких-либо разовых или повторяющихся актов, или 
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отсутствие надлежащих действий в рамках какой-либо семьи, где предполагается наличие 

доверительных отношений, что причиняет вред пожилому человеку или вызывает у него 

стресс. Такой тип насилия представляет собой нарушение прав человека и включает 

физическое, сексуальное, психологическое, эмоциональное, финансовое и материальное 

жестокое обращение; оставление без заботы; пренебрежительное отношение; а также 

оскорбление достоинства и неуважение. 

Е.А. Холостова выделяет следующие виды пренебрежительного отношения и 

насилия в отношении пожилых: физическое насилие причинение физической боли, 

повреждений, или даже убийство, насильственное принуждение к чему-либо, а также 

введение в отношении пожилого человека различного рода запретов, ограничений его прав 

и свободы. 

Сексуальное насилие – любой вид домогательства, выражаемого как в форме 

навязанных сексуальных прикосновений, сексуального унижения, так и изнасилования.  

Медицинское насилие – халатность и несвоевременность при выдаче лекарства, 

намеренная передозировка препарата либо, наоборот, умышленный отказ больному в 

получении необходимого лекарства.  

Пренебрежение – безответственность и невыполнение опекуном своих обязанностей 

по отношению к пожилому человеку, следствием чего становятся различного рода 

повреждения и нарушение его прав.  

Пассивное пренебрежение в отношении престарелого человека – изоляции старика, 

оставление его в одиночестве или забывание об его существовании.  

Об активном пренебрежении говорят тогда, когда пожилого человека намеренно 

лишают вещей, жизненно необходимых ему для нормального существования (пищи, 

медикаментов, купания, общения и т.д.) или когда физически зависимого человека не 

обеспечивают в должной мере соответствующим уходом и заботой. Психологическое 

(эмоциональное) насилие – причинение пожилому человеку душевных страданий, брань и 

оскорбления в его адрес, угрозы, а также формирование и развитие у него чувства страха.  

Экономическое насилие – выражается в форме присвоения другими членами семьи 

собственности либо средств пожилых людей без согласия с их стороны, незаконного или 

осуществляемого вне соответствия с желанием старика использования его сбережений, а 

также материальной зависимости пожилых от их опекунов. 

Не менее подверженная насилию является группа несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет.  

Мы считаем важным отметить, что по данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодно происходит 34 000 убийств детей в возрасте до 15 лет, причем 
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эта цифра не отражает истинных масштабов проблемы, так как значительная доля случаев 

смерти в результате жестокого обращения с детьми ошибочно квалифицируется как 

несчастные случаи. Тем не менее международные исследования показывают, что четверть 

всех взрослых подвергались в детстве физическому насилию. 

По оценкам ООН, несмотря на то, что во многих международных документах 

констатируется недостаточное обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе их безопасности, практически во всех странах мира 

достаточных мер для эффективной защиты несовершеннолетних от насилия не 

предпринимается. 

Для более глубокого изучения проблемы, следует разобраться в формах жестокого 

обращения с детьми. 

Анализ встречающихся в настоящее время определений насилия позволяет 

утверждать, что до последних лет выделяли 3-4 основные формы насилия или жестокого 

обращения с детьми: физическое насилие, сексуальное насилие или развращение, 

психическое (эмоциональное) насилие и пренебрежение нуждами ребенка, означаемое 

некоторыми авторами как моральное насилие. Так, Н.Ю.Синягина ограничивается тремя 

основными видами, выделяя: физическое, сексуальное, пренебрежение нуждами. 

Как особый вид насилия следует выделить пренебрежение нуждами ребенка. 

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие со стороны 

родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание ребенка 

элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и 

появляется угроза его здоровью или развитию. Причиной неудовлетворения основных 

потребностей ребенка могут служить: 

– недостаточное возрасту и потребностям ребенка питание, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи, включая отказ от его лечения; 

– отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать 

жертвой несчастного случая; 

– нанесение физических повреждений; 

– вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в совершение 

преступления. 

Следует отметить, что Министр внутренних дел Российской Федерации В. А. 

Колокольцев 27 марта 2015 г. на заседании Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений, посвященном предупреждению семейно-бытовых конфликтов, отметил, 

что, согласно данным статистики, каждое шестое преступление против жизни, здоровья и 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних совершено членами их семей или 

близкими лицами. 

С одной стороны, это обусловлено подчиненным положением жертвы по 

отношению к преступнику, так как в ситуации применения физического насилия ребенок 

одновременно подвергается и насилию психическому, эмоциональному прессингу, 

материальным лишениям, запрету, а зачастую и возможности сообщить кому бы то ни было 

о происходящем. 

Количество зарегистрированных насильственных преступлений, совершенных в 

семье в отношении несовершеннолетних, зависит не столько от деятельности сотрудников 

ОВД, сколько от желания потерпевших и их родственников подать заявление о 

совершенном преступлении. 

На высокий уровень латентности влияет сложность собирания доказательственной 

базы: отсутствие свидетелей, противоречивость показаний подозреваемых и потерпевших, 

нежелание «выносить сор из избы», боязнь мести со стороны обидчика и других 

родственников, отсутствие вещественных доказательств, несвоевременность проведения 

судебно-медицинских освидетельствований, невозможность полностью устранить 

давление, оказываемое виновным на потерпевшего в процессе следствия и суда, и т.п. 

Немаловажно и то, что окружающие считают совершение насильственных преступлений в 

семье в отношении несовершеннолетних делом сугубо семейным и не спешат вмешиваться. 

Кроме того, в настоящее время права подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в 

том числе и по делам о преступлениях, совершенных в семье в отношении 

несовершеннолетних, защищены гораздо лучше, чем права потерпевших. Все 

перечисленное влияет на рост латентной преступности в семье, рождает ощущение 

безнаказанности у преступника и усиливает виктимность жертвы. 

Немаловажное влияние на характер применяемого насилия оказывает обстановка 

совершения преступления. Так, проведенное исследование показало, что 88,6% 

рассматриваемых преступлений было совершено во время семейной ссоры, конфликта. 

Большинство случаев применения насилия в семье происходит в процессе семейных ссор, 

причем чаще всего негативные эмоции преступника, приведшие к насилию, были вызваны 

не самим несовершеннолетним потерпевшим, а другим членом семьи или ситуацией вне 

дома. В 79,5% случаев конфликт, спровоцировавший совершение преступления в 

отношении несовершеннолетнего члена семьи, произошел между виновным и другим 

членом семьи. 

На ребенка могут воздействовать не одной формой насилия, чаще всего 

применяются сразу два и более видов насилия. Ребенка могут словесно оскорбить, а затем 
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ударить. Представленный случай — пример физического и эмоционального насилия. Дети, 

как самая незащищенная категория, к сожалению, вместо заботы терпят от взрослых самые 

наихудшие формы жестокого обращения и испытывают на себе все многочисленные 

последствия проявления любой из форм насилия. 

Таким образом, насильственная преступность в семье в отношении 

несовершеннолетних существенно отличается по характеризующим признакам не только 

от насильственной преступности вообще, но также имеет ряд отличительных особенностей 

от насильственной преступности в семье, что позволяет выделить ее в отдельный вид и 

разработать специфические меры предупреждения. К ним в первую очередь следует 

отнести: правовое информирование и просвещение населения России по вопросам 

обеспечения неукоснительного соблюдения прав ребенка и защиты его от насилия в 

семейно-бытовой сфере; целенаправленное формирование общественного мнения, 

основанного на нетерпимости к любому проявлению насилия в отношении 

несовершеннолетних детей; усиление превентивной работы сотрудников 

правоохранительных органов и представителей других заинтересованных субъектов 

профилактики, направленной на своевременное выявление лиц, склонных к агрессии, 

жестокости, насилию и принятие к ним мер индивидуально-предупредительного 

воздействия с учетом их личностных особенностей. 

Среди опрошенных самый большой процент людей считает, что чаще всего насилию 

подвергаются женщины, и как отмечалось ранее, на самом деле так и есть. 

Говоря о насилии в отношении женщин, Л. Берковиц пишет, что это вид 

агрессивного поведения и использования силы для нанесения вреда: от словесных 

оскорблений и угроз до побоев и изнасилования. 

 Е.Р. Ярская – Смирнова выделяет следующие отличительные особенности 

семейного насилия в отношении женщин.  

1. Насилие представляет собой повторяющиеся во времени инциденты (паттерны) 

множественных видов насилия (физического, сексуального, психологического и 

экономического). Наличие паттерна — важный индикатор отличия домашнего насилия от 

просто конфликтной ситуации в семье.  

2. Отличие домашнего насилия от других агрессивных актов заключается в 

особенностях отношений между объектом и субъектом насильственных действий. В 

отличие от преступления, совершенного на улице незнакомцем, семейное насилие 

происходит в отношениях между близкими людьми, которые включают в себя супругов или 

близких партнеров, бывших супругов, родителей, детей, других родственников, людей, 

которые были помолвлены или собираются (собирались) пожениться.  
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3. Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что семейное 

насилие имеет четкие очертания гендерной проблемы. Чаще всего жертвами этого вида 

насилия становятся именно женщины.  

4. Говоря об опасности, которую представляет собой насилие в семье, и о масштабах 

его воздействия, необходимо учитывать, что даже если насильственные действия 

направлены только против одного человека, то все остальные члены семьи все равно 

оказываются подвержены тому, что обозначается исследователями как «вторичная 

виктимизация» и заключается в переживании свидетелями насилия тех же психологических 

последствий, что испытывает жертва. 

Хотелось бы также затронуть не менее важный вопрос рассматриваемой нами темы 

– предотвращение и профилактика жестокого обращения в семье. 

Опрос показал, что самыми эффективными мерами для профилактики домашнего 

насилия люди считают: выделение преступлений в рамках домашнего насилия в отдельную 

статью Уголовного кодекса, ужесточение законодательства по фактам применения 

домашнего насилия (75,8%); Работа телефонов доверия, дистанционных служб 

психологической помощи (56,2%); Создание кризисных центров, приютов для 

пострадавших от домашнего насилия (52,9%). 

Таким образом, подводя итог, хочется еще раз отметить, что достаточно давно стоит 

вопрос о том, чтобы на законодательном уровне регулировать домашнее насилие. Так, 

государством разрабатывается проект Федерального Закона «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации». По нашему мнению, приведенные в нем меры, 

могут помочь бороться с такой проблемой в нашей стране. 

Так, статья 18 регулирует виды профилактики семейно-бытового насилия и формы 

профилактического воздействия 

1. Общая профилактика семейно-бытового насилия в целях устранения 

причин и условий совершения семейно-бытового насилия включает 

мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности 

граждан. 

2. Индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия 

применяется с целью оказания: 

1) систематического, превентивного и воспитательного воздействия на 

лиц, поведение которых носит противоправный характер в отношении супруга, бывшего 

супруга, лица, имеющего общего ребенка (детей), близких 

родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное 

хозяйство иных лиц, связанных свойством; 



 122 

2) правовой и социальной помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому 

насилию, с учетом их индивидуальных особенностей и 

индивидуальных особенностей нарушителя. 

3. Профилактическое воздействие осуществляется в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) профилактический учет; 

4) профилактический контроль; 

5) помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; 

6) социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому 

насилию; 

7) специализированные психологические программы; 

8) защитное предписание; 

9) судебное защитное предписание. 

4. К нарушителю могут применяться одновременно несколько форм 

профилактического воздействия. 

Последующие же статьи раскрывают каждый вид профилактики, что позволит, 

возможно, более правильно подобрать меру предупреждения в отношении отдельной 

семьи. 

Итак, на основании проведенного исследования следует сделать вывод о том, что 

семейная жестокость и домашнее насилие не могут рассматриваться, как только личное 

дело членов семьи. Общественная значимость и опасность этих преступлений требует 

внесения поправок в уголовное законодательство России, нацеленных на предотвращение 

насилия в семье. Необходима разработка комплексной системы социальных мер по защите 

прав человека в семейной сфере и по профилактике семейных преступлений. Посредством 

средств массовой информации и просветительских мероприятий следует популяризировать 

ненасильственные методы решения домашних конфликтов.  
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Грузоперевозки — это комплексная работа по перемещению груза, каким либо 

транспортом. 

В России экономический спектр грузоперевозок, на данный момент, выходит на 

лидирующие позиции, связанно это прежде всего с экономическим подъемом страны. 

Уровень внешней торговли увеличивается, темпы производства так же идут вверх, именно 

данные факторы благоприятно всего повлияли на динамику развития сферы 

грузоперевозок. 

Ни одна компания не обходится без услуг грузоперевозок, это неоспоримый факт. 

Не стоит говорить о перенасыщении данного вида услуг, здесь важными факторами 

являются, быстрая и качественная доставка груза. Именно от них зависит успех компании 

занимающейся грузоперевозками. Такие компании не только перевозят груз, но и страхуют 

его, подготавливают документы, занимаются таможенным оформлением, а так же 

предоставляют места для хранения груза. 

Отдел логистики транспортной компании, прокладывает оптимальный маршрут 

перевозки груза, подготавливают подходящий транспорт для его погрузки и перевозки, 

оформляет разрешения на перевозку, проводит мониторинг передвижения груза по 

выбранному маршруту до точки доставки. 

Автомобильные грузоперевозки – одна из важнейших отраслей российской 

экономики. К примеру, в 2019 г. только из Евросоюза в РФ перевезено свыше 10,6 

миллионов тонн грузов (на 1,2% больше, чем годом ранее). Кстати, в обратном направлении 

доставлено примерно столько же – 11,1 млн. тонн.  



 125 

Безопасность перевозок важная для всех сторон, взаимодействующих с товаром: 

продавца, покупателя, логиста. Любой понесенный в пути ущерб отрицательно скажется на 

прибыли.  

Мошенники всегда пытаются найти новые способы обмануть законопослушных 

граждан и организации. Зачастую не важно, сколько средств и усилий вкладывается в 

организацию системы защиты от мошенничества; решающую роль играет, если можно так 

выразиться, экономическая обоснованность  аферы. В соревновании меча и щита часто 

победа всё-таки достаётся мечу. Меры по предотвращению мошеннических действий 

совершенствуются, но и аферисты не стоят на месте. 

Применительно к грузоперевозкам можно выделить несколько основных 

“направлений” или “отраслей” мошенничества. 

1. Пропажа (кража) груза. 

Очень распространённый вид мошенничества в грузоперевозках. Для 

осуществления кражи (хищения) груза мошенникам зачастую не надо совершать никаких 

сложных действий, например, подделывать государственные регистрационные номера 

транспортных средств или “перебивать” VIN-код. Учитывая слабый уровень подготовки 

сотрудников и руководителей диспетчерских компаний, через которые осуществляется 

большое количество перевозок грузов, их желание получить как можно больше денег за 

свои услуги по поиску транспорта, а также фактическое отсутствие ответственности за 

украденный груз, становится понятно, что грузовладельцы никак не защищены от 

профессиональных мошенников. 

Ложную уверенность может дать наличие у посредника так называемой “службы 

безопасности”, которая выполняет проверку перевозчиков, транспортных средств и 

водителей. К сожалению, все проверки, которые выполняются подобными структурами, не 

могут дать гарантии того, что груз не будет украден, по ряду различных причин. Вероятно, 

не следует пояснять, что расходы на безопасность напрямую влияют на её уровень и не 

могут превышать размеров прибыли.  

2. Неоплата перевозки.  

Основной причиной неоплаты выполненных перевозок служит патологическое 

нежелание перевозчиков отстаивать свои права в судах. Те перевозчики, которые решаются 

обратиться к юристу для представления их интересов в суде, часто сталкиваются с 

проблемой, вызванной сложившимся стереотипом поведения перевозчика, при котором 

считается, что требовать от диспетчера предоставления документов, подтверждающих его 

платёжеспособность, наличие у лица, подписывающего документы, соответствующих 

полномочий, ему нельзя. 
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Последствия неоплаты выполненной перевозки для перевозчика и диспетчера 

сильно разнятся. Если диспетчер просто недополучает прибыль, на которую рассчитывал, 

то перевозчик, помимо недополученного дохода, несёт прямые убытки, связанные с 

необходимостью покупки топлива, выплаты заработной платы водителю, амортизацией и 

другими статьями расходов. 

Наиболее кардинальным методом защиты перевозчиков от неоплаты является 

полный отказ перевозить грузы с отсрочкой платежа. Несмотря на кажущуюся на первый 

взгляд невозможность, это вполне осуществимая мера. Сложившаяся практика, при 

которой перевозчик везёт груз, затрачивая на перевозку чужого груза свои деньги, после 

чего ждёт и выпрашивает честно заработанное, абсолютно нелогична. Создание ассоциаций 

и объединений перевозчиков поможет уменьшить количество неоплат или искоренить их. 

Взыскать оплату за выполненные перевозки, при наличии необходимых документов, 

обычно не вызывает сложностей, намного сложнее получить с должника свои деньги. Дело 

в том, что большинство диспетчеров, которые должны оплачивать перевозчику оказанные 

услуги, имеют организационно-правовую форму общества с ограниченной 

ответственностью, размер ответственности которого ограничивается уставным капиталом 

и принадлежащим им имуществом (пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 8 февраля 1998 

года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"). Цена всего имущества 

таких организаций зачастую меньше, чем стоимость перевозки. 

К сожалению, среди перевозчиков бытует заблуждение о том, что при массовой 

неоплате перевозок можно обратиться в полицию или прокуратуру для возбуждения в 

отношении должника уголовного дела по ст. 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса 

РФ. Обратиться, безусловно, можно, но пока в действиях должника не будет усматриваться 

преступный умысел (заключить договоры на оказание услуг, получить деньги за их 

исполнение и присвоить их себе), уголовное дело возбуждено не будет. Кредиторам 

(перевозчикам) будет предложено обратиться в суд для взыскания провозной платы за 

выполненные перевозки. Обращение в полицию будет целесообразно после признания 

должника (диспетчера) банкротом - в этом случае арбитражный управляющий сможет 

проанализировать произведённые ранее банковские операции и установить лицо (или 

группу лиц), которые присваивали себе деньги, предназначавшиеся для перевозчиков. 

3. Двойная оплата перевозки. 

Противоположность неоплаты перевозки. Самый распространенный способ 

получить ненужную головную боль - откликнуться на просьбу перевозчика оплатить 

перевозку на карту, несмотря на то, что в заявке предусмотрена оплата на расчетный счет. 

https://gruzconsult.ru/services/vzyskanie-dolgov-za-perevozki
https://gruzconsult.ru/articles/prokuratuta-i-neplatezhi-za-perevozki
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Мошенники ловко пользуются методами социальной инженерии, тонко играя на присущих 

нормальному человеку чувствах — сострадании, жалости, желании помочь. 

Типичная просьба оплатить перевозку на карту выглядит как электронное письмо с 

текстом наподобие “Просим оплатить выполненную перевозку на карту № ****. Водитель 

стоит на трассе, хотим передать ему запчасть”. Если вы переведете деньги со своей карты 

на карту, указанную в письме, вскоре можете получить счет на оплату с требованием 

оплатить услуги. 

 

Некоторые (хочется верить, что это добросовестные перевозчики у которых оказался 

скомпрометирован электронный почтовый ящик) доводят взыскание долга до суда и часто 

его выигрывают. Логика здесь простая: оплата некоей суммы с карты Ивана Ивановича на 

карту Петра Петровича никак не доказывает факт оплаты заказанной ООО “Лютик” у ООО 

“Ромашка” (названия условные) транспортной услуги. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 312 

Гражданского кодекса РФ, должник вправе потребовать от кредитора подтверждения 

полномочий лица, которому производится исполнение обязательства. Если такое 

требование не было предъявлено, то должник действует на свой риск, исполняя 

обязательство неустановленному третьему лицу. 

Мошенником может быть как тот, с кем вы заключили договор, так и неизвестная 

никому личность, взломавшая почту вашего партнера. Будьте бдительны, регулярно 

проверяйте историю входов в свой почтовый аккаунт, обязательно включайте двойную 

авторизацию для входа в почтовый ящик — это не позволит мошенникам взломать ваш 

почтовый ящик и использовать его в своих целях. 

4. Фиктивная (бумажная) перевозка. 

Чтобы получить оплату за перевозку необходимо доказать факт ее выполнения. 

Подтверждением, согласно ч. 2 ст. 785 ГК РФ, является транспортная накладная. Зная это, 

мошенники организовали нехитрую схему из 4 шагов: 

- экспедитору звонит заказчик и просит организовать доставку груза; 

- после появления груза на профильных интернет-ресурсах экспедитору звонит 

перевозчик, которого заинтересовало это предложение; 

- заключается договор, перевозчик “везет груз”; 

- перевозчик присылает экспедитору транспортную накладную и счет, требует 

оплату. 

 

Соль этой схемы в том, что перевозка фактически не выполняется. Мошенник 

(который и “заказчик”, и “перевозчик”) рисует два документа - заявку на перевозку и 
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транспортную накладную и на их основании требует деньги. Часто, руководствуясь 

принципом “курочка по зернышку клюет”, ставка за перевозку устанавливается весьма 

скромная 10 - 20 тысяч рублей. Соотнеся потенциальный вред репутации экспедитора на 

профильных интернет-ресурсах и размер “долга” экспедиторы предпочитают не 

ввязываться в долгие разбирательства, а просто платят эту сумму. 

5. Фиктивная утрата груза. 

Аналогично “бумажной” перевозке груза, с той лишь разницей, что мошенники 

составляют акт об утрате груза и требуют от экспедитора возместить ущерб. Что 

характерно, таким грешат и вполне добросовестные экспедиторы. Несколько раз мне 

звонили для получения консультаций о пропаже груза, а когда груз все-таки обнаруживался 

целым и невредимым, спрашивали можно ли как-то оформить утрату груза (если вы хотели 

сделать что-то подобное — стыд вам и позор). 

В суды мошенники - бумагоделы обычно предпочитают не обращаться, при наличии 

у экспедитора грамотного юриста шансы доказать факт выполнения перевозки и утраты 

груза минимальны. 

6. Исчезновение перевозчика с предоплатой. 

Несмотря на то, что большинство грузоперевозок выполняются с отсрочкой оплаты, 

некоторые поездки оплачиваются грузовладельцем или экспедитором полностью или 

частично авансом, особенно это касается перевозок на дальние расстояния или поездок по 

цене ощутимо ниже сложившейся на рынке грузоперевозок в данный период времени. 

Перевозчик или диспетчер, выдающий себя за перевозчика для грузовладельца или 

экспедитора, получает предоплату и исчезает, груз остаётся у грузоотправителя, а 

“перевозчик” перестаёт отвечать на звонки. 

 

В большинстве случаев такой неприятности можно избежать, руководствуясь 

следующими несложными правилами: 

- не доверять перевозку груза с предоплатой незнакомым перевозчикам или 

диспетчерам; 

- в идеале работать по предоплате с реальным перевозчиком, с которым имеется 

подписанный договор в подлиннике, в отношении которого известны все сведения, которые 

могут понадобиться для обращения в суд при возникновении непредвиденных 

обстоятельств; 

- производить предоплату после загрузки транспортного средства; 

Также можно обезопасить себя с помощью сервиса безопасных сделок. 
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Если всё-таки перевозчик или диспетчер пропал после получения предоплаты, 

следует проанализировать ситуацию, оценить шансы на возврат неосновательного 

обогащения, после чего принять решение относительно целесообразности взыскания 

перечисленной предоплаты за невыполненную перевозку. 

Главным способом избежать мошенничества становится бдительность и 

осторожность заказчика. Предоплату можно практиковать только с хорошо проверенными 

грузоперевозчиками, с которыми Вы успешно отработали несколько раз. Опытные 

заказчики всегда стараются работать по официальным договорам, не перечисляют деньги 

на карту или пользуются этим способом только с проверенными частными 

грузоперевозчиками. 

Подписывать договор нужно лично и с реальным представителем автотранспортной 

компании, это может уберечь вас от действий подставных лиц фиктивной фирмы-

однодневки. Страховку груза от потери или кражи заказчики чаще всего доверяют 

грузоперевозчикам. Застраховав груз самостоятельно, вы можете защититься от 

мошенничества.        

Осторожно нужно подходить к поиску грузоперевозчиков в новом для Вас регионе (или для 

разовых грузоперевозок). Не помешает просматривать специализированные форумы, в 

которых обманутые заказчики раскрывают новые схемы мошенничества и приводят 

примеры обмана. Опасен поиск грузоперевозчика в бесплатных досках объявлений, газетах 

- этими способами поиска клиентов активно пользуются мошенники. Доверять можно 

только специализированным сервисам. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация. В статье описаны особенности обучения плаванию детей с общим 

недоразвитием речи с применением методики развития координационных способностей в 

водной среде.  

Ключевые слова: обучение плаванию, общее недоразвитие речи, координационные 

способности. 

Annotation. The article describes the features of teaching swimming to children with 

general underdevelopment of speech using the methodology for developing coordination abilities 

in the aquatic environment.  

Key words: swimming training, general underdevelopment of speech, coordination 

abilities. 

 

Печальная статистика дошкольных образовательных учреждений показывает на 

увеличение количества детей с общим недоразвитием речи. В дальнейшем эта проблема 

приводит к неуспеваемости в школе. Низкий уровень речевой активности снижает скорость 

и объем входящей информации, нарушает развитие личностных качеств, затрудняет 

общение со сверстниками. 

Для детей с ОНР характерна незрелость сложность форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств; эмоционально -волевая незрелость, 

выраженная в несамостоятельности, повышенной внушаемости, беспечности, 

преобладании игровых интересов; недоразвитие межличностных компонентов; низкая 

устойчивость нервной системы к умственным и физическим нагрузкам; неустойчивость 

эмоционального тонуса, характеризующегося резкой сменой настроения, плаксивостью, 

склонностью к апатии; гипердинамический синдром, выраженный в общей двигательной 

расторможенности, повышенной возбудимости, импульсивностью поступков [1] 

Своевременная диагностика и комплексный подход к профилактике и лечению этого 

диагноза является одной из задач дошкольного учреждения. Дефекты речи у детей 



 131 

корректируются во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении при условии 

целенаправленной и систематической работы специалистов.  

Авторы исследовавшие эту проблему, отмечают невысокие показатели физического 

развития детей с ОНР, соматические состояния, быструю утомляемость. «Такие дети имеют 

плохую координацию, выглядят неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку, 

сниженную двигательную память.  Исследования детей со стертой дизартрией, 

свидетельствуют о необходимости выделения специфических особенностей в рамках 

реализации образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР.» Лопатина 

Л. В. [2] 

 Одним из эффективных средств оздоровления, коррекции физического и моторного 

развития детей является обучение плаванию (А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Ю.И. Родин и 

др.).  

Плавание, помимо тренировки координации движения и дыхания в воде, облегчает 

процесс обучения в различной сфере. Во время плавания в бассейне стимулируется 

моторика и включается в работу каждая часть тела. Ребенок в воде вступает в другую среду, 

и изменение ощущений стимулирует весь организм, в том числе головной мозг. Дети не 

только развивают свои мышцы, двигательные навыки и координацию, но и улучшают речь, 

развитие мозга и общий интеллект. 

При проведении занятий необходимо учитывать  особенности развитие детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Занятия по плаванию носят 

коррекционную направленность на преодоление первичного дефекта, коррекцию 

эмоционально – волевой сферы, преодоление вторичных нарушений. Коррекционная 

направленность от применения средств плавания обеспечивается за счет соблюдения 

следующих условий:  

- подбора средств плавания с учетом возрастных возможностей и фактического 

физического состояния детей старшего дошкольного возраста с ОНР, направленных на 

реализацию задач коррекционного дошкольного физического воспитания;  

- увеличения доли специальных упражнений плавания, за счет сокращения средств 

обязательной программы обучения плаванию в детском саду (ряда занятий с освоением 

спортивных способов плавания и соревновательной направленности);  

  В исследовании отмечен равномерный рост весо-ростовых параметров у детей как 

экспериментальных, так и контрольных групп (Р >0,05). При этом в экспериментальных 

группах значительно улучшились показатели функциональных проб, а именно жизненная 

ёмкость лёгких в среднем на 42% увеличилась в экспериментальной группе.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=470381209&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=470381209&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%92
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 В ходе исследования выявлено значительное улучшение показателей 

координационных способностей в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольными (Р<0,01). Отмечено их ускоренное развитие в тесте для определения 

способности к реакции (47,22%), тест для определения способности к точности выполнения 

движений ( 21,12%) и воспроизведение заданного ритмического рисунка (хлопками - 

27,46%), способностей к сохранению статического равновесия - 56,49% и тест для 

определения способности к точности целевой 19,02%.  

По показателям развития двигательных способностей детей наиболее высокий 

прирост выявлен в экспериментальных группах относительно контрольных, особенно по 

показателям скоростных - на 8,2%, скоростно- силовых способностей (прыжок в длину с 

места — 19,3%, метание мешочка с песком - 22,6%), гибкости - 9,38% (Р < 0,01). Занятия 

по традиционной методике в меньшей степени повлияли на развитие физических качеств 

детей, исключение составляют задания, связанные с проявлением силовых качеств (Р 

<0,05).  

К концу эксперимента у детей экспериментальных групп значительно улучшились 

показатели фонемотического слуха, звукопроизношения, активный и пассивный словарь, 

грамматичекий строй речи (соответственно, на 8,5%, 24%, 100%)  

Дополнительное целенаправленное воздействие на развитие координационных 

способностей у дошкольников с ОНР способствовало повышению их уровня развития речи. 

В группах  старших дошкольников после эксперимента 21 % детей контрольной группы по-

прежнему имели низкий уровень развития речи, в то время как у дошкольников 

экспериментальной группы он  

   Методика развития координационных способностей способствует 

устранению различий между дошкольниками с ОНР и их нормально говорящими 

сверстниками. Полученные данные говорят о заметном преимущественном влиянии 

музыкально -двигательных занятий на развитие детей экспериментальных групп в 

показателях двигательных способностей и речевого развития. Обобщая изложенные выше 

материалы, правомерно прийти к заключению об эффективности данной методики, о её 

значительном влиянии на функционирование двигательного анализатора и развитие 

речевой функции, а также целесообразности использования средств плавания  в практике 

коррекционн о-воспитательной работы с детьми-логопатами. Теоретически обоснованы и 

практически определены средства плавания, адекватные возрастным возможностям, а 

также фактическому уровню физического, двигательно -координационного и психического 

развития, физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста с ОНР, и 

направленные на реализацию задач дошкольного физического воспитания (примене ние 
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облегченных способов плавания и использование освоенного плавательного навыка для 

выполнения синхронных групповых упражнений в воде под счет и музыкальное 

сопровождение).  
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Аннотация: Ухудшение эпидемиологической ситуации и стремительный переход к 

дистанционному формату обучения выявило проблемы системы образования, а также 

продемонстрировало возможность оперативного реагирования всех участников учебного 

процесса на возникающие вызовы окружающей действительности. В статье 

дополнительно определены преимущества и недостатки дистанционного обучения. 

Ключевые слова: Высшее образование, дистанционное обучение, пандемия 

коронавируса, проблемы образования. 

Abstract: The deterioration of the epidemiological situation and the rapid transition to 

distance learning have revealed the problems of the education system, and also demonstrated the 

possibility of prompt response of all participants in the educational process to emerging 

challenges of the surrounding reality. The article further defines the advantages and 

disadvantages of distance learning. 

Keywords: Higher education, distance learning, coronavirus pandemic, problems of 

education. 

Сложная эпидемиологическая ситуация, возникшая в условиях распространения 

инфекции, требовала принятия серьезных решений, которые могли замедлить темпы 

заболеваемости среди населения. 

Социальные контакты, взаимодействия людей друг с другом усложняли ситуацию и 

создавали дополнительные трудности в борьбе с эпидемией. 

Таким образом, для сокращения темпов распространения инфекции была поставлена 

задача - ограничения социальных контактов и взаимодействия индивидов. 

Оптимальным решением поставленной задачи, позволившим взять под контроль 

ситуацию и переломить ее, является перевод взаимодействия индивидов в онлайн-среду. 

Взаимодействие между индивидами в онлайн-среде обеспечивает оперативное 

решение возникающих проблем, увеличивает скорость налаживания контактов, их 

количество, что позволяет выполнять поставленные задачи с большей эффективностью. 
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Реакция сферы образования на ухудшение эпидемиологической обстановки и 

необходимости ограничения взаимодействия между индивидами выразилась в переводе 

всей образовательной деятельности в дистанционный режим. 

Повышенное внимание в условиях перехода на дистанционное обучение уделяется 

трансформациям высшего образования, роли цифровых технологий в новых практиках 

преподавания, а также вопросам адаптации профессорско-преподавательского состава к 

переходу на цифровые сервисы и платформы удаленного доступа. 

Обеспечению непрерывности учебного процесса способствует дистанционное 

обучение для школьников и студентов, с оснащением рабочих станций необходимыми 

инструментами – веб-камерой, микрофоном, а также стабильным выходом в Интернет. 

Таким образом, стремительный переход к дистанционному обучению выявил 

проблему цифрового неравенства в связи с высокой степенью дифференциации 

образовательных учреждений по техническим возможностям. 

Дополнительно, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки 

дистанционного обучения. 

К преимуществам дистанционного обучения следует отнести: 

• Формирование навыков поиска, обработки и освоения информации; 

• Самостоятельная организация своего учебного процесса; 

• Грамотное распределение времени; 

• Навыки представления результатов своей работы; 

• Умение верно формулировать вопросы и аргументированно отвечать на них. 

Недостатки дистанционного обучения состоят в следующем: 

• Отсутствие границы между временем труда и отдыха; 

• Постоянное напряжение и повышенная тревожность; 

• Недостаток личного общения со сверстниками; 

• Отсутствие должного контроля со стороны преподавателей за работой 

обучающихся; 

• Недостаточная концентрация на изучаемом материале. 

Дальнейшее развитие технологий дистанционного обучения позволит повысить 

заинтересованность в обучении, перевести больший объем очных программ в смешанный 

формат с гармоничным сочетанием очного и дистанционного формата обучения. 

Резкий и стремительный перевод различных процессов в онлайн-среду потребовал 

реакции, как со стороны органов государственной власти, так и со стороны профильных 

министерств и вузов. 
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Со стороны органов государственной власти и профильных министерств, запущена 

«горячая линия» по переходу на смешанные и дистанционные форматы обучения, 

проведены заседания рабочих групп с участием ректорского сообщества и постоянным 

мониторингом онлайн-среды, внесены поправки в Федеральный Закон «Об образовании». 

Со стороны вузов, изменился характер взаимоотношений, образовательное 

сообщество стало более сплоченным, соревновательный момент отошел на задний план. 

Российские вузы повысили доступность своих образовательных ресурсов, предоставили 

доступ к онлайн-курсам, активно способствовали и помогали отстающим и менее 

технологически развитым коллегам достичь необходимого уровня цифровизации, 

методологической и технической оснащенности образовательного процесса. 

Для участников учебного процесса дистанционный формат обучения в первое время 

был непривычен и создавал различные сложности. 

Для преподавателей и педагогов, сложности заключались преимущественно в 

необходимости переработать учебный материал для его представления в онлайн-формате, 

подготовке различных обучающих видео по учебным темам. Старшее поколение 

дополнительно столкнулось с необходимостью осваивания Интернет - технологий. 

Для студентов и школьников в процессе дистанционного обучения оказались 

необходимыми навыки самостоятельного поиска, отбора, изучения информации. 

В общем и целом, на переходном этапе от традиционного обучения к 

дистанционному обучению все участники учебного процесса оказались в новых для себя 

условиях, к которым им необходимо было адаптироваться для успешного освоения 

учебных дисциплин. 

Результатом совместных усилий всех участников образовательного процесса стало 

сохранение работоспособности российской системы образования в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки. 
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Аннотация. Статья посвящена освещению проблемы адаптации дистанционного 

обучения для детей с ограниченными возможностями по зрению с учетом сложной 

эпидемиологической обстановки и создания равных условий обучения.  
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The article is devoted to highlighting the problem of adapting distance learning for 

children with visual impairments, taking into account the difficult epidemiological situation and 

creating equal learning conditions. 
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В нашей стране и во всем мире достаточно много людей с нарушением зрительной 

системы, и они не могут позволить себе читать любую литературу как здоровый человек. 

Да, существуют книги, которые адаптированы под слабовидящих, но они крайне громоздки 

и, как правило, находятся только в специализированных библиотеках, добраться до 

которых может не каждый. Да, возможна оцифровка книг в аудио формат, но существует 

процент людей, которые страдают не только от нарушения зрения, но и от нарушения слуха. 

А так, же не всегда комфортно слушать голос постороннего человека, так как у каждого 

свой собственный темп восприятия информации.  

Современные реалии и эпидемиологическая обстановка в стране и мире создает 

ограничения для привычного способа очного обучения и в связи с этим все больше школ 

переходят на дистанционный режим работы. Дистанционный режим накладывает 

большое количество ограничений и сложностей как технических так и ограничений 

возможностям по здоровью. К основным категориям детей с ограниченными 

возможностями здоровья относятся: 

1. дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
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3. дети с нарушением речи (логопаты); 

4. дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. дети с умственной отсталостью; 

6. дети с задержкой психического развития; 

7. дети с нарушением поведения и общения; 

8. дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

Остановимся на 2 группе детей. Государственные учебные заведения для людей с 

нарушением зрения подразделяются на коррекционные школы центры реабилитации. Так 

как ученику требуется гораздо больше внимания со стороны учителя, число обучающихся 

в классе ориентировочно 10 - 15 человек. От обычной школьной программы такое 

образование практически не отличается. При очных занятиях используются разработанные 

макеты, книги пособия с шрифтом Брайля.  Для этого в школах есть сотрудники, которые 

разрабатывают методические материалы, в некоторых учебных заведениях стоят 

специальные принтеры. Но в рамках удалённого дистанционного обучения подготовка 

индивидуального пакета для каждого обучающегося может быть затруднительна.  

Согласно информации, представленной на сайте ucheba.ru «по данным Росстата, 

в 2012-2013 учебном году в России было 16 школ для незрячих детей и 90 - для 

слабовидящих. Точной статистики по количеству детей с дефектами зрения нет, 

но понятно, что далеко не в каждом городе и даже регионе страны у таких ребят есть 

возможность закончить хотя бы девять классов».  

Не стоит забывать о социальной и психологической составляющей обучения. 

Например, темп письма и чтения слепого и слабовидящего ниже. Он не сможет успевать за 

классом. У некоторых детей наблюдается отставание в развитии моторных навыков, что 

оказывает неблагоприятное влияние на обучение письму. В связи с этим может терять 

интерес к образовательному процессу.  

В связи с этим создание автономных портативных электронных книг для 

пользователей шрифта Брайля становится актуальной задачей. Подобные устройства 

помогут школьникам в образовательном процессе. Загружая в себя электронный формат 

бумажного издания (в популярных форматах) и конвертируя его в шрифт брайля, текст 

проецируется с помощью системы на тактильную поверхность электронной книги. Для 

школ и образовательных учреждений портативные электронные книги значительно 

увеличат доступность материалов со шрифтом Брайля.  
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Понятие конфликта сегодня не принадлежит какой-то одной определенной области 

науки или практики. В междисциплинарном обзоре работ по исследованию конфликтов 

А.Я.Анцуповым, А.И.Шиловым выделяются 11областей научного знания, так или иначе 

изучающих конфликты (по степени убывания количества публикаций): психология, 

педагогика, социология, политология, история, философия, правоведение, военные науки, 

искусствоведение, математика, социобиология, искусствоведение. 

Одними из первых ученых обратившихся к рассмотрению конфликта были З.Фрейд, 

К.Юнг, Э.Эриксон, К.Хорни, Э.Берн, К.Левин, Д.Доллард, А.Бандура, Л.Беоковиц.  

Представители психодинамического подхода представляли конфликт как 

интрапсихический феномен, которые основывали свое понимание личности и ее развитие 

на представлении о противоречиях и конфликтах между различными сферами личности. 

Установлено, что противоречия, возникающие среди подростков, не всегда приводят 

к конфликту. От умелого и чуткого педагогического руководства зависит, вырастет ли 

противоречие в конфликт или найдет свое разрешение в дискуссиях и спорах. Успешное 
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разрешение конфликта зависит подчас от той позиции, которую занимает педагог по 

отношению к ней (авторитарная, нейтральная, избегание конфликтов, целесообразное в 

мешательстов  конфликт). Управлять конфликтом, прогнозировать его развитие и уметь 

разрешать- своеобразная «техника безопасности» педагогической деятельности 

(Д.Ф.Морецкий). 

Различают два подхода в подготовке к разрешению конфликтов: 

-изучение имеющегося передового педагогического опыта, 

-овладение знанием психологических закономерностей развития конфликтов и 

способами их предупреждения и преодоления. 

По нашему мнению конфликты с подростками могут инициироваться не только 

объективными, но субъективными условиям.  Объективным обстоятельствами относится 

то, что существует более или менее независимо от педагогического процесса, и что создает 

потенциальную возможность конфликта. Субъективные условия составляют личностные и 

профессиональные качества учителей, которые взаимодействуют с учащимися в процессе 

учебной деятельности. 

Положение о важной, определяющей роли педагога в процессе обучения является 

общепризнанным во всех педагогических науках. Термин «педагогика» имеет два значения. 

Первое-это область научного знания, наука, второе-область практической деятельности, 

ремесло, искусство. Дословный перевод с греческого - «дето водитель» в смысле искусства 

«вести ребенка по жизни», т.е. обучать, воспитывать его, направлять духовное и телесное 

развитие. 

Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств как 

адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, 

обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Специально 

подчеркивается необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских 

способностей, артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества 

педагога, как готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, 

т.е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. Большое значение придается 

исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая 

культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности и 

направленности. 

Педагогический такт- это соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми 

в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к 

учащимся. 
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Педагогический такт предполагает: 

-уважение к школьнику и требовательность к нему,  

-развитие самостоятельность учащихся во всех видах деятельности твердое 

педагогическое руководство их работой, 

-внимательность к  психическому состоянию школьника и разумность и 

последовательность требований к нему, 

-доверие к учащимся и систематическая проверка их учебной работы, 

-педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального характера 

отношений с учениками и др. 

Умение придерживаться и принципам меры в процессе взаимодействия с учениками, 

по нашему мнению может бить одном из составляющих профессиональных компонентов в 

способствовании предупреждению конфликтных ситуаций. 

Способности - индивидуально-психологические особенности человека, 

проявляющиеся в являющиеся условием успешности ее выполнения. От способностей 

зависит скорость, глубина, легкость и прочность процесса овладения знаниями, умениями 

и навыками, но сами они к ним не сводятся. Педагогическими способностями называют 

совокупность индивидуально-психологических особенностей личность учителя, 

отвечающих требованиям педагогической деятельности и  определяющихся успех в 

овладении этой деятельностью. Отличие педагогических способностей от педагогических 

умений заключается в том, что педагогические способности - это особенности личности, а 

педагогические умения - это отдельные акты педагогической деятельности, 

осуществляемые человеком на высоком уровне. Каждая способность имеет свою структуру, 

в ней различают ведущие и вспомогательные свойства. 

Многие исследователи педагогических способностей на основе положений 

С.Л.Рубинштейна прошлого века выделили целый набор педагогических способностей. 

Круг педагогических способностей очень велик. Он охватывает всю структуру 

педагогической деятельности. Психология и педагоги, исследовавшие профессиограмму 

учителя, выделяют различные  способности учителя. В исследованиях Н.В.Кузьминой 

раскрыты такие способности, как педагогическая наблюдательность, педагогическое 

воображение, педагогический такт, распределение внимания, организаторские 

способности. 

В наиболее обобщенном виде педагогические способности были представлены 

В.А.Крутецким,  который и даль им соответствующие общие определения. 

Дидактические способности- способности передавать учащимся учебный материал, 

делая его доступным для детей. Академические способности- способности к 
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соответствующей области наук (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.). 

Абсолютно свободно владеет материалом.  Перспективное способности – способности 

проникать во внутренний мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, 

связанная с тонким пониманием личности учащегося и его временных психических 

состояний. Речевые способности – способности ясно и четко выражать свои мысли и 

чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь способного учителя на 

уроке всегда обращено к учащимся. Выражение мысли ясное, простое, понятное для 

учащихся. Организаторские способности – это, во-первых, способности организовать 

ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, 

способности правильно организовать свою собственную работу. Авторитарные 

способности - способность непосредственного эмоционально-волевого влияния на 

учащихся и умение на этой основе добиваться у них авторитета. Коммуникативные 

способности- способности к общению с детьми, умение найти правильный подход к 

учащимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, 

взаимоотношения, наличие педагогического такта. Педагогическое воображение – это 

специальное способность, выражающаяся в предвидении последствий  своих действий, в 

воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с представлением о том, 

что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных 

качеств воспитанника. Способность к распределению внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы учителя. 

Ниже приводим комплекс методик для диагностики способности к педагогической 

деятельности: 

1. Акцентуации характера (Е.Личко) 

2. Самооценка (С.Будаси) 

3. Направленность (С.Кучер) 

4. УСК  (Д.Роттер) 

5. Способность к пониманию невербального поведения (В.Лабунская). 

6. Способность к эмпатии (В.Бойко)  

7.Способы реагирования на конфликт (К.Томас) 

8. Агрессивность (Басс Дарки) 

9.Социометрия  группы (Д.Морено). 

10. Взаимоотношения «учитель-ученик» (Ю.Ханин) 

11.Реактивная тревожность (Спилбергер) 

12.Мотивация занятий учащихся (В.Трапников) 
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В случае получения отрицательных результатов диагностирования, возможны 

коррекционные способы формирования необходимых навыков и умений для педагогически 

работ. В данном случае мы предлагаем тренинговые технологии по определённым 

направлениям: 

Формирование коммуникативных навыков; 

Снижение агрессивности; 

Повышение эмпатичности; 

Развитие способности к согласованию индивидуальных и коллективных смысловых 

ориентиров деятельности и т.д. 

На наш взгляд, наличие всех этих способностей способствуют прогнозировать и при 

необходимости регулировать школьные конфликты. 

Способный учитель, воспитатель по незначительным признакам и небольшим 

внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика, 

что позволяет устранять предупреждать конфликтные ситуации, которые возникают в 

процессе учебной деятельности. 

Наличие личностных качеств и педагогических способностей учителя способствуют 

здоровой морально-психологической атмосфере в классе и где обучаются подростки, а 

значит, являются необходимым условием и регулирующими факторами для 

предотвращения конфликтной ситуации  или его конструктивного разрешения, в случае его 

возникновения.  
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Аннотация. Идея двуязычных занятий обусловлена необходимостью повышения 

мотивации к изучению иностранных языков, тем самым повышая качество преподавания 

иностранных языков. И, как вы знаете, нет ничего лучше внутренней мотивации к 

изучению предмета, и двуязычные уроки помогают нам в этом. Результаты рефлексии в 

конце каждого двуязычного урока показывают, что учащиеся ценят эти уроки и с 

удовольствием работают над ними. Цель таких уроков - активизировать внимание 

учащихся, разнообразить познавательную и образовательную деятельность, создать 

творческую атмосферу на занятиях. 

Для успешного выполнения образовательных задач необходимо создать условия для 

преподавателей и студентов. 

 

Ключевые слова: двуязычие, мотивация, методология CLIL,межпредметная 

коммуникация,межкультурная компетентность,компенсаторная 

компетентность,утвержденная правительством стратегия. 

Annotation. The idea of bilingual classes arose due to the need to increase motivation to 

learn foreign languages, thereby improving the quality of teaching foreign languages. And, as you 

know, there is nothing better than internal motivation to study the subject, and bilingual lessons 

help us in this. The results of the reflection phase at the end of each bilingual lesson show that 

students appreciate these lessons and are happy to work on them. The purpose of such lessons is 
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to activate the attention of students, diversify cognitive and educational activities, create a creative 

atmosphere in the classroom. 

To successfully complete educational tasks, it is necessary to create conditions for teachers 

and students. 

 

Keywords: bilingual, motivation, CLIL methodology ,Inter-subject communication,cross-

cultural competence,compensatory competence,government-approved strategy. 

 

 

The choice of educational materials depends on the course structure determined by the 

educational institution (or the subject teacher, depending on the level of foreign language 

proficiency). The experience of foreign colleagues in the selection of educational materials is 

welcomed. E. A. Chuslyaeva highlights "special requirements are also imposed on the selection of 

educational material and the development of tasks for it: 

• The material on the subject must be selected at a level of complexity slightly below 

the current level of knowledge of students on this subject in their native language. Texts should be 

carefully selected and provided with a sufficient number of tasks for understanding and mastering 

the material. 

• Text processing tasks should be built with an emphasis on the subject content, 

involve students in the process of understanding, checking, and discussing the main idea of the 

text. 

• Tasks must show features of linguistic forms, 

• practice the ability to create and use them, and use various types of verification and 

evaluation (including mutual control). 

• Tasks should stimulate independent and creative activity of students, 

communicative tasks for oral and written communication in a foreign language. 

• Students should be introduced to compensatory strategies for solving language, 

content, and communication difficulties." 

Risks and ways to overcome them 

Despite the large number of advantages of this method, a number of problems may arise 

when implementing the method in the educational process. One of the main problems is the lack 

of sufficient knowledge of foreign language teachers on a particular subject, and Vice versa, the 

imperfect knowledge of a foreign language of subject teachers[1]. 

In order to implement such programs, the school requires highly qualified teachers who are 

able to give lectures and conduct practical, seminar and laboratory classes in at least two languages. 
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One of the solutions that is successfully implemented is foreign language classes with 

teachers and consulting them when preparing lectures and teaching materials with foreign 

language teachers. 

Despite the above-mentioned difficulties in implementing the CLIL methodology (system), 

IT is a functional approach to teaching a foreign language, which allows you to solve a much wider 

range of educational tasks[2]. 

Student assessment criteria 

In this case, it is proposed to evaluate the linguistic achievements of students or acquired 

knowledge of the discipline in the form of current and final tests, as well as oral presentations on 

the subject. 

The result of the program: 

1. Formation of a clear system of subject-language integrated learning; 

2. Acquisition of students' skills and abilities in terms of conducting communication in a 

foreign language in different subject areas; 

3. Replenishment of students ' vocabulary in different subject areas. 

Using this method in practice allowed us to highlight its advantages, as well as some 

problems of its implementation in the educational process. One of the main advantages of this 

method is to increase the motivation of students to learn a foreign language. Language learning 

becomes more focused, as the language is used to solve specific communicative tasks. In addition, 

students have the opportunity to better learn and understand the culture of the language being 

studied, which leads to the formation of socio-cultural competence of students. The student passes 

through a fairly large amount of language material, which is a full immersion in the natural 

language environment. It should also be noted that working on various topics allows you to learn 

specific terms, certain language constructions, which contributes to the replenishment of the 

student's vocabulary with subject terminology and prepares him for further study and application 

of the knowledge and skills obtained [3]. 

The government-approved strategy for modernizing education places foreign language 

learning among the priorities of education development. Updating the content of education is one 

of the consequences of its modernization. We decided that it is necessary not only to create 

favorable conditions for mastering knowledge in a certain area, but also to use a bilingual basis for 

the development of students ' creative personal potential, which implies teaching a subject based 

on the interrelated use of native and foreign languages as a means of educational activity[4]. 

In the process of implementing CLIL, we faced one problem — which is more effective: 

to train a subject teacher in a foreign language or to train a foreign language teacher in a subject. 

But both of these methods require time and financial expenses. Then we came to the conclusion 
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that lessons in CLIL are more productive to teach together to a foreign language teacher and a 

subject teacher. The next problem was the choice of so-called pairs of teachers. And the most 

effective collaboration was the joint work of teachers who are really interested in strengthening a 

foreign language. These were all foreign language teachers at NIS and innovative teachers who 

are interested in using new teaching methods. Also of considerable importance are the personal 

relationships between teachers. The best way to implement CLIL in the curriculum is to find the 

topics in these subjects that can be most conveniently taught, taking into account all the aspects 

discussed earlier. 

Modern school prepares students for life in modern society through the development of 

their competencies. In language training the main competence is a foreign language 

communicative competence in its entirety: 

- speech competence; 

- language competence; 

- socio-cultural / cross-cultural competence; 

- compensatory competence; 

- educational and cognitive competence. 

One of the methods of developing these competencies can be the integration of subjects. 

In our case, the integration of the two languages. Conducting such lessons allows you to make the 

educational process interesting, save time, and relieve fatigue. This integration helps to form a 

language picture of the world of each student, helps to carry out cross-subject transfer[5]. 

Inter-subject communication (ISC) is one of the main principles of modern education. It is 

usually difficult for a teacher to put this principle into practice. And the main reason for such 

difficulties is the lack of methodological materials applicable to specific programs and training 

courses. 

We have come to the conclusion that the most effective method of inter-subject 

communication is to conduct integrated bilingual lessons. The specificity of such lessons is that 

they are conducted by two teachers: An English teacher and a French teacher, or an English teacher 

and a literature teacher. The share of participation of each teacher in the lesson should be equal 

[6]. 

At the first stage, we identified thematic blocks and compiled programs based on these 

topics. So, we decided to take cross-cutting themes for each parallel in which bilingual lessons are 

conducted. The frequency of such lessons was also determined — a lesson of 5 weeks, that is, 7 

lessons per year. Thus, the parallel of 7 classes (the second year of French language training) is 

the theme "Russian folk tales through the eyes of foreigners". The purpose of this block of lessons 

is to teach foreign languages based on already familiar material that is known in the native 
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language. This block increases interest in learning foreign languages, removes difficulties of 

understanding, and creates a situation of success for students. 

As an example, we present a technological map of an open integrated lesson held within 

the framework of the forum of education leaders "Modern lesson". 

Technological map of the literature lesson in the 6th grade "Power of art" " Power of Art» 

Teacher: English teacher, literature teacher. 

Topic: "Power of art". 

Lesson type: integrated. 

The technology used: critical thinking, cluster, Problem-Dialogic learning. 

Goal: using the example of a literary work to formulate the main tasks of art, including 

through the English language. 

Lesson equipment: 

5 laptops. Multimedia projector. 

Presentation of power Point of O. Henry (photo of the monument of O. Henry-open book, 

photo of the writer's life, image of a Satyr, Photo of the sculpture of Michelangelo Moses). 

Handout with excerpts of the work. 

A4 sheets with the names of art forms: painting, theatre, cinema, animation and music, art. 

Excerpt of the video of the play "The Last Leaf". 

Excerpt of the cartoon "The Last Leaf". 

Excerpt of the song "the Last leaf" by Svetlana Kopylova. Painting "The Last Leaf". 

An excerpt from their film "The Last Leaf". 

Chair stickers: 5 sets (time Keeper, leader, Secretary). 

Handout: 

Instructional map 

1. Open the file name on your computer: "The last leaf". 

2. Listen, review, and read the text. 

3. Find the answer to the question in the English text: 

"How did Berman's actions affect Jonesy's fortune?" “What effect did the Behrman's act 

have on Johnsy?” 

4. Formulate the answer to the question and write it down in English on a separate sheet, 

in large letters. 

5. Select an unknown word that you will introduce to the class and remember its translation. 

6. Select the person who will present your result. 

7. During the performance of the other groups, fill in the table in English. In the table, mark 

the words that are new to you and write down their translation. 
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CINEMA 

The Last Leaf 

"The next day the doctor said to Sue: "Even chances," said the doctor. "With good nursing 

you'll win." " even ['i:v(a) n] - equal, identical 

nursing ['nɜ:sɪŋ] — nutrition 

THEATRE 

The Last Leaf 

«"I’ve been a bad girl, Sue,’ she said. "Something has made that last leaf stay there to show 

me how wicked I was. 

It is a sin to want to die." 

wicked ['wɪkɪd] — sinful sin [sɪn] - sin 

PAINTING 

The Last Leaf 

"The leaf didn't give up, that is why I shouldn't give up" give up — give up, give up further 

attempts should [udud] — should 

LITERATURE accompanying by MUSIC The Last Leaf 

«The last leaf was so perfect that even artists — Johnsy and Sue — thought it real. Behrman 

also sacrificed his life and Johnsy survived" 

perfect ['pɜ:fɪkt] - perfect, faultless; perfect even ['i:v(─)n] - even 

sacrifice to ['sækrɪfaɪs] - bring something. to sacrifice to something, to sacrifice to 

something. in the name of What-L. 

ANIMATION 

The Last Leaf 

«” Sue, I will be like that leaf. I will get better; I will have the will to live now" a will to 

live — lust for life 

LITERATURE 

The Last Leaf 

« “Look at that, Sue, the last leaf has survived. It was strong and it lived in the rain storm."" 

survive [sə'vaɪv] — to survive 

Type of Art What effect did the Behrman’s act have on Johnsy? How did Berman's action 

affect John's fortune? Translation of a new word 

PHRASES FOR REFLECTION 

"Today's lesson I especially liked..."; " After the lesson I wanted..."; 

"It was interesting..."; "it was difficult..."; " Now I can…" 
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The idea of bilingual lessons arose in connection with the need to increase motivation to 

learn foreign languages, and, accordingly, to improve the quality of foreign language training. 

And, as you know, there is nothing better than internal motivation to study a subject, and bilingual 

lessons help us in this. The results of the reflection stage at the end of each bilingual lesson show 

that students appreciate these lessons and are happy to work on them. The purpose of such lessons 

is to activate the attention of students, diversify cognitive and educational activities, and create a 

creative environment in the classroom 

An significant viewpoint is the reciprocal call in of colleagues to the lesson, which straight 

contributes to the exchange of practice and resources between teachers (teaching in the second or 

third language of instruction). First, you need to choose a "critical partner", this can be a colleague 

with whom you work in analogous, or subject teachers can choose language teachers as a" critical 

friend " and Vice versa. Secondly, it is necessary to systemize each move in the training in advance. 

For successful implementation of learning tasks, it is necessary to create conditions for teachers 

and students. 
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Аннотация. В тренировочном процессе игроков в баскетбол 3х3 индивидуальная 

подготовка играет ключевую роль в соревновательной деятельности. В данной статье 

отбражены основные аспекты соревновательной деятельности в стритболе 

баскетболистов. В результате мы получили наиболее значимые статистические 

показатели, влияющие на итоговый результат в выступления команд. Полученные данные 

позволяют нам эффективно скорректировать тренировочный процесс подготовки 

баскетболистов 3 х 3, с целью высоких достижений в соревновательной деятельности. 

Аnnotation. In the experience of 3v3 basketball players, individual training plays a key 

role in competitive performance. This article reflects the main aspects of competitive activity in 

streetball basketball players. As a result, we received the most significant statistical indicators 

that affect the final result in performances. The obtained data allow us to easily correct the process 

of training 3 x 3 basketball players with high achievements in competitive activity. 
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Актуальность баскетбола 3 х 3, или стритбола, который произошёл от 

традиционного баскетбола 5 х 5, заключается в большой популярности среди молодежи во 

всем мире, так как он доступен почти всем категориям граждан и обеспечивает при 

регулярных занятиях большой развивающий и оздоровительный эффект. 

Разработка и реализация педагогической технологии тренировочного процесса 

студентов – спортсменов в баскетболе 3 х 3 позволяет создать общее представление о 

структуре и содержании системы обучения и тренировок конкретной группы 

занимающихся с учетом их возраста и уровня физической подготовленности, определить 

основные компоненты занятий, последовательность применения и влияния друг на друга, 
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что может обеспечить эффективное прогнозирование спортивной подготовки при наличии 

соответствующих условий. 

Однако в теории и методике спортивных игр, в частности баскетбола, большинство 

научных работ посвящено системам и технологиям спортивной подготовки спортсменов 

различного возраста, а методической литературы и научных публикаций по особенностям 

процесса спортивной подготовки студентов-спортсменов в баскетболе 3 х 3 крайне 

недостаточно. 

В разработанной методике сопряженного применения средств баскетбола  и 

стритбола в секционных занятиях с подростками 15-16 лет А.М. Глазин (2013) отмечает, что 

необходимо больше уделять внимания плавному переходу от занятий баскетболом к 

тренировкам и соревнованиям по баскетболу 3 х 3. Общий объем часов спортивной 

подготовки по баскетболу 3 х 3 составляет 144 часа. Из них свыше одной трети (36,0 %) 

составляет доля игровой подготовки контрольных и календарных игр, около одной трети 

(31,3 %) – технико-тактической подготовки, 28,5 % – ОФП и СФП и 4,2 % – вклад 

теоретической подготовки и контрольных испытаний. Недельный объем нагрузок в 

предсоревновательном мезоцикле постепенно возрастает с 8 до 12 часов, затем в 

соревновательно-развивающем, держится на уровне 12 часов и, наконец, в 

соревновательно-поддерживающем мезоцикле снижается до 10 часов. 

По его мнению, инновации методики сопряженного применения средств баскетбола 

и стритбола заключаются в следующем: 

- в процессе секционных занятий (летнее время) выделяется этап спортивной 

подготовки по баскетболу 3 х 3, он включает в себя три месячных мезоцикла 

(предсоревновательный, соревновательно-развивающий и соревновательно-

поддерживающий), в их структуру входят микроцикловые триады (подводящий, 

соревновательный, восстановительный микроциклы); 

- выявлено достижение высокого оздоровительного эффекта – уровень физического 

здоровья подростков возрос на 46,6 %; 

- произошло достоверное улучшение уровня физической подготовленности юных 

баскетболистов, зафиксированное в 77,8 % измерений; 

- показатели технической подготовленности улучшились статистически достоверно в 

87,5 % измерений; 

- тактические действия юных спортсменов достоверно улучшились в одиннадцати из 

двенадцати случаев измерений. 

Результаты исследований А.М. Глазина с соавторами свидетельствуют о высокой 

эффективности занятий уличным баскетболом в годичной подготовке баскетболистов 15-
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18 лет, что дает им возможность плавно и безболезненно переключиться с занятий 

традиционным баскетболом на тренировки по баскетболу 3 х 3, сохраняя темпы прироста 

физической, технической, игровой подготовленности, и получить высокий 

оздоровительный эффект. 

Т.В. Байбакова (2013) на тренировочных занятиях со студентами использует 

модульные технологии, и отмечает, что игрокам в баскетбол 3 х 3 необходимо владеть 

достаточным арсеналом технико-тактических действий, чтобы быстро перестраиваться в 

зависимости от игровой обстановки, быть предельно внимательными, способными к 

прогнозированию игровых действий, поэтому амплуа игроков должны быть 

универсальными. 

Исследователь предлагает использовать ряд упражнений, обучающих 

индивидуальным технико-тактическим действиям с использованием обманных движений, 

финтов, которые позволят игроку своевременно освободиться для получения мяча, 

обыграть защитника, поставить заслон, выполнить наведение, а также стойкам, 

передвижениям, выбиванию, вырыванию, перехватам мяча, накрыванию. Средствами 

будут являться специальные упражнения, такие как: ведение с выбиванием мяча у 

соперника, различные передачи на ограниченной площади и за определенный промежуток 

времени. 

Рассмотрев особенности подготовки баскетболистов 3 х 3, можно сделать вывод, что 

в отличие от традиционного баскетбола, нужно увеличить время подготовки на 

соревновательную и техническую деятельность. Также стоит обратить внимание на 

быстроту, ловкость, прыгучесть, выносливость, так как в данном виде спорта важна 

универсальность каждого игрока. 
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DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF FOREIGN LANGUAGE 

CULTURAL CONTEXT AMONG LINGUISTICS UNIVERSITY STUDENTS 

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО КУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА У 

СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим развитие понимания культурного 

контекста иностранного языка у студентов языковых вузов. В последние десятилетия 

проблема повышения качества высшего образования стала одной из приоритетных в сфере 

образования. Все больше абитуриентов выбирают вузы, гарантирующие качество 

профессиональной подготовки и обеспечивающие конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. Современное общество, интегрированное в мировую культуру, экономику и 

промышленность, предъявляет новые требования к системе высшего образования в целом, 

направленные на создание педагогических условий, повышающих качество подготовки 

специалистов. Стратегическая потребность общества заключается в таких выпускниках 

университетов, которые будут не только высококвалифицированными специалистами в 

своих областях, но и хорошо образованными людьми с гуманитарной подготовкой, которые 

смогут выразить себя на социальном, профессиональном, интеллектуальном и 

эмоциональном уровне с помощью иностранного языка. 

Annotation. In this article we will consider the development of understanding of the 

foreign language cultural context among students of linguistic universities. In recent decades, the 

problem of improving the quality of higher education has become one of the priorities of education. 

More and more applicants are choosing universities that guarantee the quality of professional 

training, ensuring the competitiveness of graduates in the labor market. Modern society, integrated 

into the world culture, economy and industry, imposes new requirements on the higher education 

system as a whole, aimed at creating pedagogical conditions that improve the quality of training 

specialists. The strategic need of society lies in such university graduates who will not only be 

highly qualified specialists in their fields, but also well-educated people with humanitarian 
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training, able to express themselves at the social, professional, intellectual and emotional levels 

with the help of a foreign language. 

Ключевые слова: иностранный язык, лингвистический университет, 

Межкультурное обучение, аксиомы, межкультурность,лингводидактика. 
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The peculiarities of the national-cultural specifics of proverbs and sayings require certain 

conditions for their presentation, because the reasons for their use or occurrence are sometimes 

hidden both in the specific ethno-cultural features of the life of peoples associated with geography, 

history, everyday life, etc., and in the specifics of worldview and world perception, moral 

principles that go back to the value intentions of culture.  

A significant role in establishing intercultural communication is played by the vocabulary 

of the language, and in particular the knowledge of the national-cultural semantics of lexical units, 

since the semantic structure of the word contains a variety of information about the value system 

of a particular era, culture, and national vision of the world. It is known that it is the vocabulary 

that most appeals to the semantic and value parameters of the world model, it is the lexical fund 

of the language that reflects the mentality of the people, the peculiarities of its historical and 

cultural development, the traditions and customs of the people, the native speaker. In this regard, 

the conceptual content of identical lexemes in different languages may differ significantly [1].  

Cross-cultural training is aimed at:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 1- directions of cross-cultural training 

Consequently, cross-cultural training contributes to the formation of creative speech skills 

and skills in various types of speech activity, as well as to mastering the linguistic code, 
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familiarizing them with national culture, traditions and customs, a social system of values and 

realities created by another people, overcoming existing stereotypes, readiness for socio-cultural 

dialogue and compromise. Such training highlights the individuality of the foreign communicant 

and does not limit it only to the function of a representative of their culture, changes the role of the 

native language in the educational process: it becomes an integral aspect of intercultural 

communication, optimizing the entire process of learning a foreign language [2]. 

Until recently, the history of mankind was the history of individual countries, peoples and 

cultures, but today it is turning into a global unified history: everything that happens in the life of 

individual countries is somehow reflected in life in other parts of the globe. At the same time, 

modern cultures lose their originality and isolation, and the boundaries between them are 

increasingly erased and disappear. 

An obvious positive result of the globalization process was the opportunity to communicate 

with representatives of different cultures, which quickly became an everyday reality for many 

countries and peoples. This circumstance initially gave rise to an interest in intercultural 

communication, and then the need to study it [3]. 

Currently, a whole group of humanities is engaged in the study of intercultural 

communication: cultural studies, psychology, sociology, linguistics, anthropology, 

ethnopsychology, etc. 

In order to maintain diverse and multi-level contacts and forms of communication, it is 

necessary not only to know the appropriate language, but also to know the norms and rules of 

foreign language culture. Each participant of international contacts quickly realizes that knowledge 

of a foreign language alone is not enough for full-fledged intercultural understanding, that 

knowledge of the communication process itself is required in order to predict the possibilities of 

misunderstanding partners and avoid it. Human mutual understanding is becoming one of the most 

important aspects of the development of modern society. A modern person is characterized by a 

growing need for full-fledged communication, the desire to "be best understood and appreciated 

by others". The main means of achieving mutual understanding of people is their communication, 

in the process of which people manifest themselves, reveal all their qualities. In communication, 

a person learns universal human experience, historically established social norms, values, 

knowledge, ways of activity, thus forming as a person, as a carrier of culture [4]. 

The dissimilarity of people from each other creates favorable conditions for a person to 

acquire new skills and abilities, improve existing ones, but, on the other hand, the more differences 

in the characters, upbringing, education and level of culture of interacting partners, the more 

opportunities for contradictions and conflicts between them. Therefore, people should have a 

diverse arsenal of forms and means of cultural communication, the basics of psychological 
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knowledge about the behavior of communication partners. 

The solution of these issues is the subject of a new scientific direction, called "intercultural 

communication". 

One of the most popular electronic dictionaries ABBYY Lingvo 12 contains the following 

interpretation of the concept of “communication”:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - definitions of the term communication 

Related words: communicative (communication structures), communicative 

(communicative function of the language), sociable (sociable person). Etymology: From the Latin 

communicatio 'message’,' transmission '(communico 'I make common’ ‘' I bind’ ‘ ' I 

communicate’). In the Russian language-since the end of the XVIII century, initially in the 

meaning. ‘the path of the message, the connection of one place to another’. Encyclopedic 

comment: Communication as communication, exchange of thoughts, information, ideas, etc. is a 

specific form of interaction of people in the process of their cognitive and labor activity. Unlike 

animal communication, human forms of communication are characterized mainly by the 

functioning of language. In communication in direct communication communicants includes 
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components and non-verbal (gestures, facial expressions, etc.) [5, p.19]. 

Communication in any case, depending on the extralinguistic factors (situational 

specificity, the national cultural tradition, etc.). Communication can be performed using secondary 

semiotic systems (language Sciences, Morse code, programming languages), or by means of 

"mother tongue" (pantomime, gestures system). 

All these meanings and concepts in communication studies appear in one or another 

context, but they are interpreted differently, depending on the theoretical positions, interests and 

tasks of researchers. 

At least two people participate in social communication: the speaker and the listener 

(understanding), their roles may change. Communication is carried out with the help of signs, the 

corresponding meanings are assigned to the signs, which replace objects and concepts. 

In communication studies, there are a large number of definitions and interpretations of the 

concepts of "communication", "intercultural communication","intercultural communication". 

A detailed analysis of the concept of "communication" and various communication models 

is offered by G.Pocheptsov, according to whom the various communication models under 

consideration arise based on different tasks that the researcher faces. These can be sociological 

and psychological models, models of communication from the point of view of "public relations", 

advertising and propaganda, semiotic models of communication, models of mythological 

communication, models of psychotherapeutic communication, models of communication in 

various fields of knowledge [6, p.15]. 

The presence of the following components unites most models and types of 

communication: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - compiled by the author 

Provided that the sender transmits the message through a channel that is available to the 

recipient, and with the help of a medium that reaches the latter, and if the addressee owns the same 

code as the sender, the communication is considered successful. 

A person cannot exist without communication with his own kind. This is one of the main 

sender → message → 

encoding→ channel → medium 

decoding → recipient → 

reaction 
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provisions of communication. After all, there is no alternative to human behavior, since a person 

cannot not behave in any way. Even being alone, a person behaves accordingly. Any behavior in 

a situation of interaction has the character of a message, that is, it is a communication. It follows 

that no matter how hard a person tries, he will not be able not to communicate. Activity and 

inaction, words or silence-all this has the value of a message: they influence others, and these 

others, in turn, cannot help but respond to these messages and, thus, communicate themselves. 

In other words, it is not necessary for a person to intentionally transmit a message to carry 

out communication. However, communication occurs whenever one person attaches importance 

to the behavior of another person or his own. 

P. Watzlawick offers a theory of five axioms that are particularly pronounced at the 

intercultural level: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - axioms of the intercultural level 
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1. Any of our actions is subject to interpretation, even inaction requires explanations. The 

English professor Lord Acton, a member of parliament at the end of the 19th century, never spoke 

at the meetings. A few years later, he explained that his point of view did not coincide with the 

position of his colleagues. But silence of this kind can be interpreted in different ways, often as 

consent. Attempts to explain the meaning of silence without taking into account the intercultural 

aspect of communication are particularly risky.  

2. The nature of relations between communicants determines the features of the 

communication process. In the intercultural aspect, we are talking about the need to take into 

account the priorities of the business (content) plan and (or) the degree of trust between the 

communicants in the communication process. 

3. Who should start the conversation, who gives the first hand, what can be the order of 

discussion of topics – all these questions require additional explanations in the intercultural aspect. 

A classic example is the handshake of men and women when greeting in the German linguistic 

and cultural society and the narrowing of this parameter to the purely male category as we move 

east from Germany. 

4. The discreteness and (or) continuity of communication is most clearly manifested by the 

example of the difference between verbal and non-verbal communication processes. In verbal 

communication, words with separate meanings are linked into a chain, the meaning of which 

follows from the meaning of its individual components. This type of communication is defined as 

discrete. In nonverbal communication, we are dealing rather with a continuous game according to 

certain rules. This type of communication is defined as analog.  

5. In symmetrical communication, partners are equal, all participants in the communication 

process strive for equality. This type of communication can be interpreted rather as an ideal to 

which one should strive. In reality, we are more often dealing with an asymmetric type of 

communication, when one of the communicants strives for dominance. Ignoring the interests of 

the communication partner leads to a conflict, at the intercultural level, often to an international 

conflict. 

Cultural differences, intercultural contacts, interculturality-the presence of these 

parameters in society is considered a necessary condition for the development of human 

civilization. The object of research "intercultural communication" is addressed by numerous 

humanitarian disciplines that define their subject of research in different ways [7]. 

The role of research on intercultural communication in linguistic, aesthetic, historical, 

everyday and other aspects in the context of increasingly increasing transcultural contacts, and 

often conflicts, is becoming increasingly important. In the process of confrontation with foreign 

cultures, the standard pattern of behavior is disautomatized both at the linguistic and other levels 
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1)cultivation, 
processing; 

2)upbringing, 
education.

of social interaction. Samples and models, as well as the rules of communication of sign units in 

such conditions require a more acute perception. On the one hand, the process of mutual 

understanding can be complicated, but on the other hand, it can also be enriched by attracting other 

(other, alien) forms of content transmission. 

The noun "interculturality" is derived from lat. inter – between, among and cultura: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 5 - compiled by the author 

From the second meaning, since the time of Herder, the general concept of culture has been 

developing as a designation of a set of spiritual and aesthetic achievements of a community, which 

can become the basis for identifying a certain social group, language community, nationality, etc. 

In theoretical works, culture is compared with a program embedded in a person's head, then 

with a screen standing between him and the world, then with a tool in his hands.  

One of the concepts in the field of applied intercultural communication is intercultural 

receptivity. It is associated with a set of linguistic and cultural knowledge and skills necessary for 

those whose professional activity is related to the interaction between cultures, when mistakes and 

failures lead to ineffective work in the professional sphere. Increasing cross-cultural sensitivity in 

the conditions of multiplying differences, uncertainty, ambiguity and changes that characterize 

modern society becomes an important component of the professional suitability of a specialist. 

Various reference books, manuals, manuals on how to trade better, train, work, etc. provide 

specific knowledge about the features of a particular culture in the field of professional, social and 

interpersonal communication.  

This knowledge should be mastered in such a way as to change some communicative and 

cultural presumptions and thereby influence the behavior of people in situations of intercultural 

communication. Based on this, we can also talk about different functional areas of intercultural 

communication: interpersonal, social, public, intergroup, professional, communication within 

small groups [8, p.8]. 

Based on the above, it should be emphasized once again that the context of a foreign 

language culture in intercultural communication cannot be complete without familiarization with 
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the culture of the country of the language being studied, with the mentality of people who speak 

this language, etc. In other words, it is necessary to master not only the language itself, but also 

the "image of the world" of those who speak it, since representatives of another culture should not 

be psychologically "strangers" for us. For linguodidactics, it is important to develop such a 

methodology for teaching the procedure of semantic conclusions, which would allow "their 

knowledge" of a native speaker of one language and one culture not to automatically transfer to 

the knowledge of a native speaker of another language and another culture and not to make an 

obstacle to understanding the surrounding reality. The communicative relevance of semantic 

conclusions is due to the socially significant practice of human communication, and because of 

the latter, semantic conclusions are an objective phenomenon derived from the nomenclature of 

features characteristic of the intercultural community as a whole. Selecting the necessary 

"inventory of concepts" for various training purposes, which is part of the system of knowledge 

and ideas of a foreign-cultural speech collective about the world picture, we must take into account 

that the world picture of one national language personality will not be congruent to another foreign-

language picture of the world. 

In general, summing up this section, we can conclude that modern living conditions require 

learning a foreign language, first, functionality. It is necessary to get to know the culture of the 

language being studied as deeply as possible. In other words, we can say that theoretical knowledge 

of the language should be supplemented by practical skills of when to say, what to say, to whom 

and with whom, how to use the meaning of a given word in a specific context. That is why more 

and more attention is being paid to the study of the world of language itself, that is, to the study of 

the country in which the foreign language being studied is spoken. 
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Важной частью того, что придает городу характер и чувство общности, является его 

история. Одним из способов признания этой истории является сохранение исторических 

зданий и сооружений, их первоначального облика. 

Целыми столетиями в Москве складывался особый архитектурный ансамбль, 

включая здания, представляющие историческую ценность, от средневековых времен до 

советских. Осознанное отношение к историческим зданиям в современном понимании 

появилось лишь в 2002 году, когда вышел федеральный закон об объектах культурного 

наследия [, а восстановление института частной собственности началось в России более чем 

за 10 лет до этого – в начале 1990х годов. За это время архитектура Москвы пострадала, 
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первоначальные облики фасадов некоторых зданий, представляющих историческую 

ценность, были утрачены.  

Здания, имеющие историко-культурную ценность, можно разделить на четыре 

категории по охранному статусу. Это объекты культурного наследия федерального и 

регионального значения, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками культурного наследия и исторически ценные и 

градоформирующие объекты.  

В настоящий момент в Москве более 7 000 зданий – объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, находятся под охраной государства. [1] На 

объектах культурного наследия запрещены любые изменения и проведение любых 

строительных работ, кроме работ по сохранению (реставрация, воссоздание либо 

приспособление) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Таким 

образом, здание, являющееся объектом культурного наследия, сохраняет свой 

исторический облик.  

Если в случае с объектами культурного наследия есть достаточно рабочая схема по 

сохранности памятников архитектуры в их первоначальном облике, то объекты, 

представляющие историко-культурную ценность, но не имеющие охранного статуса 

объекта культурного наследия на сегодняшний день подвергаются изменениям 

первоначального облика, либо его полной утрате, либо вообще находятся в группе риска 

полной утраты как памятника архитектуры. 

Например, здание по адресу ЦАО, Тверской район, Дмитровка Малая ул., д.25, стр.3 

(рисунок 1) утратило свой исторический облик из-за того, что собственник здания принял 

решение выполнить облицовку здания по системе «вентилируемый фасад» с помощью 

керамогранитных плит. 

 

Рисунок 1. Утрата исторического облика здания 



 166 

Ещё одной распространенной проблемой является установка и вынос инженерного 

оборудования на фасад исторического здания. (рисунок 2) Помимо того, что это портит 

исторический облик здания, такие действия приводят к визуальному шуму городской 

среды, с которым сегодня разбирается Правительство Москвы в проектах благоустройства. 

 

Рисунок. Вынос инженерных коммуникаций на фасад здания 

Кроме этого, некоторое бескультурное обращение с историческими зданиями несёт 

угрозу здоровья и жизни населения. Это проблема создания дополнительных проёмов и 

возведения надстроек на крышах. Поскольку это делается неофициально и без проектной 

документации, экспертиз и согласований, здания теряет свою изначальную прочность и в 

любой момент может начаться обрушение элементов здания. 

Согласно Красной книги Архнадзора – общественной организации неравнодушных 

горожан-градозащитников, на сегодняшний день более 250ти таких же объектов находятся 

в риске утраты. [2] 

Самой большой проблемой исторических зданий в Москве на сегодняшний день 

является непризнание объектами культурного наследия и отсутствие охранного статуса. 

Можно выделить несколько основных причин, способствующих этой проблеме. 

1. Первой причиной можно назвать коррупцию и лоббирование личных интересов в 

ущерб памятникам архитектуры.  

В России происходит ежегодный прирост коррупционных преступлений [3], и 

архитектурно-строительная сфера не исключение. Известны случаи коррупции, воровства, 

превышения должностных полномочий и даже заказных поджогов объектов культурного 

наследия. [4]  

2. Второй причиной является отсутствие у Москвы статуса «историческое 

поселение».  
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На сегодняшний день понятие регламентируется статьёй 59 «Понятие исторического 

поселения» Федерального Закона №73 об объектах культурного наследия. Предметом 

охраны в историческом поселение является: исторически ценные градоформирующие 

объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и; планировочная 

структура; объемно-пространственная структура; композиция и силуэт застройки - 

соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между 

различными городскими пространствами (свободными, застроенными, 

озелененными);композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения.  

Это как раз означает, что большинство исторических зданий, имея такая охранный 

статус, были бы сохранены. Специалисты-москвоведы считают, что Москва должна стать 

историческим поселением не в границах Садового кольца, а в границах Камер-Коллежского 

вала. [5] Камер-Коллежский вал — бывшая высокая земляная насыпь, окруженная снаружи 

рвом и заставами, а затем ставшая кольцом улиц в Москве. 

3. Отсутствие третьей независимой стороны также негативно сказывается на 

принятии решений по судьбе исторических зданий 

В связи с частыми отзывами статусов объектов культурного наследия, уместно 

привлекать третью независимую сторону между собственником и экспертизой. Лицами, 

представляющими третью сторону, могли бы быть участники общественных организаций 

по градозащите, либо действующие специалисты, главное условие, чтобы и участники, и 

специалисты имели высшее профильное образование, а также соответствующий опыт и 

отсутствие конфликта интересов.  

4. Невовлечённость горожан в судьбу исторической застройки Москвы. Отсутствие 

осознанности в отношении исторических зданий 

Сегодня в Москве практически отсутствует какое-либо информирование населения по 

вопросу судьбы исторических зданий Москвы. Кроме того, многие горожане не только 

безразличны к объектам культурного наследия, они занимаются ещё и архитектурным 

вандализмом: навешивают кондиционеры на фасады зданий, коммерческие организации 

вывешивают яркие контрастные вывески без учёта дизайн-кодов для исторических зданий, 

а рестораны вообще сносят стены ради панорамного окна [6]. Такой подход в срочном 

порядке нужно менять, ведь благополучие города зависит от совместной успешной работы 

городских властей и горожан. 

Сохранение архитектурного наследия Москвы необходимо не только для будущих 

поколений, но и для бизнеса, политики и современных жителей и туристов города. 

Сохранённые и ухоженные исторические центры городов влияют на формирование 
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позитивного имиджа города, его туристическую и инвестиционную привлекательность. К 

проблеме риска исчезновения исторической застройки Москвы необходимо подходить 

комплексно. 

Использованные источники: 

 

1. Портал открытых данных Правительства Москвы // data.mos.ru  

2. Архнадзор. Красная книга. Электронный каталог объектов недвижимого 

культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой // URL: 

https://redbook.archnadzor.ru/ 

3. Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Состояние преступности в 

России. 2021 // URL: epp.genproc.gov.ru 

4. Объекты культурного наследия: коррупция, воровство, поджоги под заказ // 

Строительство.ru. Всероссийский отраслевой интернет-журнал // URL: rcmm.ru 

5. Беседовалова Ю.С. Рустам Рахматуллин: «Это позор — Москва не вошла в 

список исторических городов» // Журнал cian.ru // URL: cian.ru 

6. Гуляева Ш. Ресторан «Охотка» сломал стену доходного дома ради панорамного 

окна. Владельцы говорят, что решение принял арендодатель // The Village // URL: 

the-village.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redbook.archnadzor.ru/


 169 

УДК 712-1 

Т.С. Сковородникова , О.О.Смолина 

Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный          

Университет (Сибстрин), г. Новосибирск 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные тенденции озеленения 

сельских территорий, к которым относятся: использование сложных форм дворовой 

территории; регулярная формовочная стрижка деревьев и кустарников; 

облагораживание границ участка живой изгородью; использование вертикального 

озеленения коттеджей и др. Намечены перспективы повышения качества и 

репрезентативности озеленения районов НСО. 

Abstract. This article examines modern trends in landscaping rural areas, which include: 

the use of complex forms of courtyard territory; regular shaping mowing of trees and shrubs; 

ennobling the boundaries of the site with a hedge; the use of vertical gardening of cottages, etc. 

Prospects for improving the quality and representativeness of gardening in the NSO regions are 

outlined. 

Ключевые слова: озеленения сельских территорий, архитектура, зеленое 

строительство. 

Keywords: landscaping of rural areas, architecture, green construction. 

В современном зарубежном зеленом строительстве получил распространение целый 

ряд композиционных приемов, позволяющих придавать живописность сельскому 

ландшафту. Широкое использование приемов свободной планировки и застройки поселков 

обусловило отказ от строго регулярного решения озелененных территорий, симметричной 

разбивки дорожек и площадок, периметральной посадки древесно-кустарниковых пород, 

размещения ковровых клумб и т. п. В местах большого скопления людей применяется в 

некоторых случаях регулярная планировка, в которой, однако, нет строгой симметрии. 

Элемент живописности вносится свободным размещением отдельных деталей озеленения, 

малых архитектурных форм и некоторыми другими приемами. Большое внимание 

уделяется пластике поверхности озеленяемых территорий. Даже самые незначительные 

изменения в уровнях поверхности земли активно включаются в общую композицию [1]. 

Рассмотрим пример озеленения поселка Dragor Havn в Дании.  

Большим спросом пользуется озеленение кровли. С точки зрения экологии 

достоинство крыши, покрытой травой или деревьями, состоит в том, что она, как и все 

растения, производят кислород. Так же, достоинство зеленых крыш –  это их 

энергоэффективность.  
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Кроме этого, следует отметить, что вместо привычных наделов земли, имеющих 

прямоугольную или квадратную форму, используют овальную дворовую территорию, 

позволяющую разнообразить ландшафт, создать смотровые площадки и зоны рекреации. 

Площади сельских поселений территорий озеленяют по периметру, или используют 

солитерную посадку, отмечается ограниченное количество видов растений (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Зеленая аллея из деревьев в Dragor Havn, Дания 

 

Рассмотрим еще один пример озеленения, «Aachen» сельское поселение в Германии 

(Рисунок 2).  

Редко используются годовалые саженцы. В течение всей жизни деревья 

периодически пересаживают для формирования компактной корневой системы. Кроме 

пересадок, все деревья подвергаются регулярной формовочной стрижке. В результате 

формируется плотная симпатичная крона. В основном используют лиственные деревья и 

кустарники [2]. 

Между участками вместо высокого забора высаживают сплошную живую изгородь. 

Часто можно встретить сад, ландшафтный дизайн которого составляет лишь газон и 

изгородь по периметру. В озеленении используют: самшит, тис, граб, бук и др. [2]. 

 

 

Рисунок 2 - Озеленение поселения «Aachen», Германия 

 

 

Так же, за рубежом пользуется спросом вертикальное озеленение фасадов 

коттеджей. Вьющиеся и ползучие растения не занимают много места, но при этом 

придают внешней стене облагороженный вид (Рисунок 3). [3]. 
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Рисунок 3 - Вертикальное озеленение фасадов в поселках, Франция 

 

Преимущества такого озеленения: 

• Высокая плотность зелёных насаждений при небольшой площади сада. 

• Оформление, украшение неприглядных фасадов зданий. 

• Защита от шума, пыли, перегрева. 

• Возможность визуального ограждения территорий одного участка и пр. 

 

Рассмотрим пример озеленения отечественного сельского поселения, Ахтарский  

поселок, Краснодарский край. 

На территории сельского поселения растут липы, клёны, лириодендроны, церцисы, 

платаны, гингко, и тд. Поселок украшен декоративными кустарниками – самшит, барбарис, 

спирея, можжевельник, вейгела, дёрен, пузыреплодник. 

Большее распространение получает вертикальное озеленение с использованием 

ампельных растений. Помимо лиан, функцию вертикального освоения пространства с 

успехом выполняют деревья и кустарники с заданной формой кроны. 

С помощью шпалерных изгородей можно создавать не менее декоративные живые 

стены, чем из лиан. Они представляют собой однорядные посадки древесных культур, 

сформированные на опорах – шпалерах путем целенаправленной стрижки в виде узкой 

стенки.  

Самым классическим приемом формирования искусственной формы растения является 

топиарная (фигурная) стрижка деревьев и кустарников, где используются вязы, липы, 

клены татарский, и т.д. [4,5]. 

Заключение 

При анализе озеленение поселковых территорий НСО выявлено, что ассортимент 

древесно-кустарниковых растений не отличается разнообразием и декоративностью или 

отсутствует (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Озеленение поселковых территорий НСО 

 

Для повышения качества и репрезентативности озеленения сельских территорий 

рекомендуется применять: сложные формы дворовой территории; использовать 

формовочную стрижку деревьев и кустарников; границы участка облагораживают живой 

изгородью; применять вертикальное озеленения и др. 

Кроме этого, необходимо подбирать ассортимент древесно-кустарниковых пород на 

территориях сельских поселений, с учетом проведения поэтапного обновления и 

формирования озелененных территорий, динамики роста растений, декоративности, 

колористики, аллелопатии растений, с учётом целевого назначения и проведение 

реконструкций насаждений с использованием разнообразия типов посадок. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ У ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 Аннотация : Подготовка  способных, перспективных детей, которые могут в 

дальнейшем достичь высоких спортивных результатов в гандболе является одним из 

направлений совершенствования системы подготовки в современном спорте. Это 

рассматривается как актуальное научно-практический вопрос с четко выраженными 

организационными, педагогическими, социально - экономическими и этическими 

аспектами. В подготовке юных спортсменов используется разнообразие средств и 

методов, которые широко представлены по видам спорта, с преобладанием игрового 

метода выполнения упражнений. 

Ключевые слова: умственная отсталость,  физическое развитие, дефект.  

Abstract: The training of capable, promising children who can further achieve high 

sporting results in handball is one of the directions of improving the training system in modern 

sports. This is considered as an urgent scientific and practical issue with clearly defined 

organizational, pedagogical, socio -economic and ethical aspects. In the training of young 

athletes, a variety of means and methods are used, which are widely represented by sports, with 

the predominance of the game method of performing exercises. 

Keywords: mental retardation, physical development, defect. 

На физическое развитие и двигательные способности лиц с умственной отсталостью  

влияет тяжесть интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные 

нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы. 

Понять особенности нарушения психомоторики умственно отсталых лиц можно 

основываясь на уровневой теории организации движения Н. А. Бернштейна. Двигательные 

проявления этих людей отражают недостаточность психологической организации 

движений. Особенно выражена недостаточность второсигнальных организаций движений.  

Недостаточность смыслового предметного уровня организации движений вызывает 

компенсаторное выполнение двигательного акта на более пространственном уровне. 

Недостаточность выражается в нарушении регуляции мышечного тонуса с 

повышением или понижением тонических рефлексов, приводят к застою в неудобной позе 
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и невозможности удержать конечность в определенном положении, в ограниченном 

количестве выразительных, пластических движений при перемещениях в пространстве. 

У одних лиц двигательное недоразвитие проявляется в вялости, неловкости, низкой 

силе и скорости двигательных действий, у других  повышенная подвижность сочетается с 

хаотичностью, наличием лишних движений. 

М.И. Рыбалко, О.А. Макушкина и А.М. Никонов отмечают, что   нарушения в 

развитии двигательных способностей: 

1) нарушение координационных способностей - точности движений в пространстве; 

координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; 

пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия; 

2) отставание от здоровых сверстников в развитии физических качеств - силы 

основных групп мышц рук, ног, спины, живота, скорости реакции, частоты движений рук, 

ног, скорости одиночного движения; выносливости к повторению скорой динамической 

работы, к работе субмаксиной мощности, к работе большой мощности, к работе умеренной 

мощности, в скоростно-силовых качеств в прыжках и метаниях; гибкости и подвижности в 

суставах. 

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью разработана 

классификация с учетом физических возможностей, возраста, состояния здоровья, 

подготовленности для использования при подборе игр, физических упражнений, их 

дозировке. В соответствии с этим всех детей по их возможностям условно можно разделить 

на четыре уровня. 

1 уровень. Дети с тяжелейшими умственными нарушениями, которым постоянно 

требуется помощь. Учитель на уроках физической культуры и Л ФК решает следующие 

задачи: развитие движений, налаживание контакта, развитие восприятия и ориентировки в 

пространстве. Основой занятий являются повседневные движения. 

2 уровень. Ученики с тяжелыми опорно-двигательными нарушениями и с 

ограниченными возможностями восприятия, внимания, мышления. На занятиях 

вырабатываются такие формы движения и поведения, которые являются предпосылкой для 

деятельности (частичное самообслуживание, передвижение).  

3 уровень. Ученики с незначительным поражением опорно-двигательного аппарата. 

Перед учителем физической культуры и ЛФК стоит задача максимально расширять 

двигательные возможности детей, учить обращаться с простым спортивным инвентарем 

(кегли, мячи разного диаметра и т. д.).  

4 уровень. Ученики, не имеющие поражений опорно-двигательного аппарата, 

которые могут выполнять многие виды деятельности. На этом уровне должны постоянно 
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улучшаться физические качества (сила, быстрота, координация, выносливость, гибкость). 

Тем не менее, нарушения двигательной сферы у детей с умственной отсталостью 

поддаются коррекции. Предпосылками овладения детьми разнообразными двигательными 

умениями, игровыми действиями, для развития физических качеств и способностей, 

необходимых в жизнедеятельности ребенка на уроках лечебной физической культуры 

являются постепенность и доступность дидактического материала. 

 

1.3 Основные принципы развития силовых способностей в гандболе 

 

Специфика каждого вида спорта обуславливает ведущие элементы, звенья, 

определяющие результативность соревновательной деятельности. При выборе 

оптимальной стратегии подготовки важно установление факторов, определяющих 

эффективность спортивного результата. Чтобы правильно тренировать, надо знать, что 

тренировать.  

Гандбол – игра коллективная. В основном составе команды на площадку выходят 

семь человек. Все они объединены общей целью забросить в ворота противника как можно 

больше мячей и не пропустить в свои. Для достижения успеха необходимы согласованные 

действия всех членов команды, подчинение своих действий выполнению общей задачи. 

Деятельность каждого игрока команды имеет конкретную направленность, соответственно 

которой гандболистов различают по амплуа: вратарь и полевые игроки в нападении 

(центральный разыгрывающий, полусредний, крайний, линейный) и обороне 

(центральный, полусредний, крайний, передний защитники). 

Успех гандбольной  команды в основном определяется тремя факторами: техникой 

игроков, их пониманием тактики игры и физическим состоянием каждого игрока. Только в 

том случае, когда эти факторы гармонично дополняют друг друга, можно говорить о 

команде высокого уровня. 

Игрок, который мастерски владеет техническими элементами никогда не сможет в 

полной мере их продемонстрировать в плохой спортивной форме. Очень часто понятие 

«спортивная форма» трактуется односторонне. Под ней обычно понимают только 

физическое состояние гандболиста, включая быстроту, координационные способности, 

выносливость, силу, гибкость, но сюда необходимо отнести также психологические 

факторы. Их можно достичь в результате тренировок, но они тесно связаны с физической 

подготовкой.  Физическое состояние и техническое мастерство на этапе начальной 

подготовки объединяется в единое целое, что является залогом успеха в гандболе. 
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Как показывает практика, вероятность достижения юным спортсменом успехов в 

будущем зависит, с одной стороны, от высокого уровня развития его физических качеств 

на момент начала подготовки, а с другой – от сохранности темпов их совершенствования. 

О двигательной обучаемости, напрямую связанной с таким качеством, как 

координация, можно судить по времени, которое потребовалось занимающемуся для 

овладения тем или иным навыком или техническим приемом, но при этом следует 

учитывать подбор средств, применяемых при разучивании техники. 

О перспективности юного гандболиста говорят и медико-биологические показатели: 

а) состояние здоровья; 

б) биологический возраст; 

в) морфологические характеристики; 

г) функциональные и сенсорные возможности организма; 

д) индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. 

Учет данных о здоровье детей и функциональном состоянии различных органов и 

систем их организма позволяет своевременно выявлять отклонения, которые (без 

врачебного вмешательства) могут усугубиться при больших физических нагрузках в ходе 

тренировок. 

Развитие и совершенствование силовых способностей в гандболе осуществляется 

путем многократного выполнения физических упражнений на основе различных 

принципов. В зависимости от количества повторенных упражнений, их чередование, 

интервалов отдыха между действиями и от степени интенсивности и продолжительности 

выполняемой работы принято различать следующие принципы развития силовых 

способностей в гандболе:  

- принцип равномерности, 

-  принцип переменности,  

 - принцип повторности,  

- принцип интервальности,  

- принцип соревновательности, 

- круговой.  

Принцип равномерности развития силовых способностей в гандболе основан на  

увеличении тренировок  по мере подготовленности занимающихся. Лучше всего этот 

принцип применяется для развития общей выносливости путем выполнения упражнений 

умеренной интенсивности при частоте пульса 140-160 уд / мин. Такая двигательная 

активность создает благоприятные условия для постепенного согласования всех систем 
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организма. Преимущественно метод применяется на начальных этапах физической 

подготовки при занятии гандболом.  

Принцип повторности заключается в повторении одних и тех же упражнений через 

определенные промежутки времени, обеспечивает достаточно полное восстановление 

трудоспособности (частота пульса снижается до 102-110 уд / мин). Продолжительность и 

интенсивность выполняемой работы может быть разной. Применение принципа  

повторности дает возможность развивать практически все физические качества.  

Принцип интервальности характеризуется выполнением физической работы по 

частям. Интервалы отдыха строго дозированные и немного короче, чем при повторном 

принципе (частота пульса до конца отдыха должна быть в пределах 130 уд / мин).  

Принцип соревновательности заключается в выполнении физических упражнений с 

наибольшей интенсивностью в условиях соревнований. Наряду с развитием возможностей 

этот принцип очень полезен для воспитания волевых качеств гандболистов.  

В процессе физической подготовки на различных этапах обучения, а также в течение 

одного занятия могут и должны применяться различные принципы развития физических 

качеств. Разнообразие в выборе как средств, так и методов способствует более 

качественному воспитанию двигательных возможностей лиц, занимающихся гандболом.  

Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему за счет мышечных напряжений. Сила может проявляться при 

статическом режиме работы мышц без изменения их длины, а также при динамическом, 

когда длина мышц или уменьшается, или увеличивается (постепенный режим).  

Силовые возможности человека зависят от многих факторов. Прежде всего, это 

величина физиологического поперечника мышц. Чем толще мышца, тем большее усилие 

он может развить. Однако в практике часто встречается такое, когда более толстые мышцы 

проигрывают в силе более тонким. Это объясняется тем, что в действие вступает 

следующий фактор - нервная регуляция, обусловлена тремя различными показателями: 

частотой нервных импульсов, поступивших в мышцу; количеством включений в работу 

двигательных единиц (мышечных волокон) степенью синхронизации (совпадения) усилий 

всех двигательных единиц, участвующих в напряжении мышц. Силовые возможности 

человека обусловлены также биомеханической структуре движений - длиной плечевых 

рычагов и возможностью вовлечения в работу крупных мышечных групп.  

Различают основные виды силы: максимальную силу, взрывную силу и силовую 

выносливость. Под максимальной силой понимают высокие возможности, которые человек 

может обнаружить при максимальной мышечном напряжении.  
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Во взрывной силой понимается способность человека выполнить максимальные 

усилия в короткий срок, например, при метании гранаты на дальность, при прыжках в 

длину.  

Под силовой выносливостью понимается способность длительное время удерживать 

необходимое напряжение.  

Основные компоненты физической нагрузки, обусловливающих рост различных 

видов силы:  

1. Величина сопротивления. При развитии максимальной силы наиболее 

эффективны упражнения, выполняемые с большей предельной и пограничного 

напряжением мышц (70-100% от максимальной). Следует отметить, что значительные 

обременения способствуют улучшению внутримышечной координации и не оказывают 

должного влияния на межмышечную координацию. Для совершенствования 

межмышечной координации в гандболе необходимо подбирать упражнения, выполняемые 

с непредельными силовыми напряжениями. Что же касается изометрических (статических) 

упражнений, то величина должна быть в пределах 80-100% от максимально доступных. 

Новичкам и малоподготовленных лицам  применять максимальные статические 

напряжения не рекомендуется.  

Для развития взрывной силы используются упражнения с относительно большим 

сопротивлением (в 70-90% от максимального уровня), а при развитии силовой 

выносливости величина усилий не должна превышать 40-60% от максимальной для данного 

человека.  

2. Темп выполнения упражнений. При развитии максимальной силы упражнения 

выполняются в среднем темпе. Применение максимального темпа (количество движений в 

единицу времени) не дает должного эффекта в развитии силы, так как в этом случае 

высокоинтенсивная работа затрудняет формирование координации нервных процессов, 

необходимых для проявления силы.  

3. Продолжительность выполнения упражнения. С целью совершенствования 

внутримышечной координации в гандболе применяются упражнения с большими 

отягощениями. Количество повторений в одном подходе должна быть от 1-3 до 4-7. Для 

улучшения межмышечной координации число повторений увеличивается до 8-12, а вес 

отягощений снижается до средних величин. Максимально доступный вес отягощений 

используется не чаще, чем 1-2 раза в неделю, так как более частое применение больших 

усилий может вызвать значительное эмоциональное утомление.  

В настоящее время известно достаточно большое количество методов развития 

силы.  
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Повторный принцип развития силы состоит в повторении силовой работы в 50-60% 

от максимальной через одинаковые промежутки времени. Целесообразно число повторений 

в одном подходе доводить до 6-10, а всего подходов выполнять 5-8 с перерывами между 

ними в 2-3 минуты.  

Величину отягощений следует применять в зависимости от подготовленности 

гандболиста. На первых этапах обучения применяются отягощения, составляющие 30-40% 

максимально доступных, а по мере роста подготовленности силовые напряжения 

увеличиваются до 50-60% максимальных. Наиболее эффективный перерыв в занятиях 1 

день.  

Метод больших и максимальных усилий заключается в повторении упражнений, 

связанных с проявлением больших и максимальных мышечных усилий (90-100% 

максимальных). В одном подходе работа выполняется 1-2 раза. Всего подходов 

целесообразно делать 2-3 с перерывами между ними в 5-6 минут.   

С точки зрения энергозатрат, наиболее эффективным является метод больших и 

максимальных усилий. Но последний, следует применять преимущественно только хорошо 

подготовленным лицам. Необходимо отметить, что любой метод может стать привычным 

и будет давать впоследствии все меньший эффект. Поэтому при развитии физических 

качеств каждый из вышеуказанных методических направлений не должен быть 

единственным.  

Наиболее эффективное развитие силы в гандболе происходит тогда, когда силовые 

упражнения применяются в начале основной части занятий, потому что они выполняются 

на фоне оптимального состояния центральной нервной системы. В этом случае лучше 

происходит образование и совершенствование нервно-координационных отношений, 

обеспечивающих рост мышечной силы. Но в процессе занятий, особенно комплексных, 

осуществляется развитие различных физических качеств. Выполнение силовых 

упражнений естественно вызывает утомление, а если оно значительное, то может негативно 

повлиять на уровень развития скорости или на образование двигательного навыка. Поэтому 

целесообразнее упражнения силовой направленности планировать на вторую половину 

основной части занятий, хотя при этом эффективность их немного снижается. 

Развитие выносливости в гандболе. Под выносливостью понимается способность 

организма человека противостоять утомлению в какой-либо деятельности. Принято 

различать общую и специальную выносливость.  

Общая выносливость характеризуется способностью длительное время выполнять 

работу умеренной интенсивности, связанную с функционированием всего мышечного 

аппарата и всех систем организма.  
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Под специальной выносливостью следует понимать способность длительное время 

поддерживать эффективную работоспособность в определенной деятельности 

(преимущественно силового, скоростного или скоростно-силового характера).  

В зависимости от специфики выполняемой работы выделяют несколько видов 

специальной выносливости: силовая (динамическая и статическая), скоростная, скоростно-

силовая. 

Упражнения для развития специальной выносливости подбираются с учетом 

специфики гандбола. Основным принципом развития общей выносливости являются 

принцип равномерности. Он характеризуется длительным нагрузкам (от 20 и более мин.) С 

умеренной интенсивностью при частоте пульса 130-180 уд / мин. - в зависимости от периода 

подготовки и подготовленности воина. Принцип равномерности широко применяется 

особенно на начальных этапах развития выносливости в гандболе. По сравнению с другими 

этот принципами имеет ряд существенных преимуществ: умеренная длительная работа 

создает благоприятные условия для согласования всех систем организма, уменьшается 

опасность перетренировки, дается возможность распределять усилия при выполнении 

физических упражнений.  

Принцип повторности  развития выносливости заключается в повторном дежурстве 

нагрузки и отдыха. В зависимости от уровня подготовленности гандболистов, определяется 

продолжительность и интенсивность физической работы, число повторений, интервалы 

отдыха. При повторной работе прохождении отрезков дистанции не должен превышать 1,5 

мин, а скорость передвижения должна быть достаточно высокой - на уровне 75-85% от 

максимальной, интервалы активного отдыха - 3-4 мин, количество повторений 

определяется индивидуальными возможностями организма и самочувствием лиц 

занимающихся. При дозировке нагрузки можно руководствоваться показателями частоты 

сердечных сокращений. В конце работы частота пульса должна быть в пределах 160-180 уд 

/ мин, а в конце отдыха равняться примерно 120-140 уд / мин. Этот принцип позволяет 

развивать как аэробные, так и анаэробные возможности человека.  

Принцип переменности   выражается в непрерывном прохождении определенной 

дистанции с разной скоростью. Чередование интенсивности нагрузок может быть 

ритмичным (периоды работы повышенной интенсивности меняются такими же периодами 

пониженной интенсивности) и аритмичным. Принцип переменности  считается одним из 

основных для развития общей и специальной скоростной выносливости.  

Принцип интервальный  тренировки - это многократное повторение 

кратковременной нагрузки с интенсивностью 90-95% от максимальной через определенные 

промежутки времени (продолжительность работы от 30 с до 1,5 мин.). Многократное 
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выполнение короткой, но интенсивной работы усиливает анаэробные процессы, которые, в 

свою очередь, стимулируют аэробный обмен во время отдыха. Изменяя объем, 

интенсивность и интервалы отдыха можно избирательно воздействовать на аэробные и 

анаэробные механизмы проявления выносливости, то есть развивать или общую, или 

скоростную выносливость.  

Интервальные тренировки требует хорошей предварительной подготовленности 

лиц, занимающихся, поэтому такой метод следует применять только для наиболее 

подготовленных гандболистов и преимущественно тогда, когда необходимо в короткий 

срок поднять уровень анаэробной производительности.  

Основным принципом развития общей выносливости является постепенное 

увеличение продолжительности физических упражнений умеренной интенсивности. 

Лучше всего это задача решается циклическими движениями с помощью равномерного 

метода (кроссовый бег, ходьба на лыжах, плавание). Продолжительность работы должна 

быть не менее 15-20 мин, а скорость прохождения дистанции, например в беге, не должна 

превышать 10-12 км / ч (1 км за 6 мин). Интенсивность физической нагрузки по показателям 

пульса должна быть в пределах 130-160 уд / мин.  

На разных этапах подготовки гандболистов соотношение между объемом и 

интенсивностью тренировочной работы меняется. Чем ближе к соревнованиям, обзоров 

физической подготовленности или зачетов, интенсивность растет, а объем уменьшается. 

При этом выбранное соотношение компонентов нагрузка должна сохраняться в течение 

нескольких занятий, но не более чем на протяжении 30-40 дней. В противном случае, в 

связи с привыканием организма к нагрузке, эффект будет незначителен.  

По мере роста подготовленности гандболистов  стоит также применять методы 

повторной и переменного упражнения. При повторной и сменной работе время 

прохождения отдельных отрезков дистанции не должен превышать 1-1,5 мин, а скорость 

передвижения - 80-85% от максимальной. Интервалы отдыха должны обеспечивать 

восстановление пульса до 102-110 уд / мин. Число повторений определяется возможностью 

сохранять скорость передвижения. 

 

 



 182 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».// СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс». 

4. Борисова Ю.В. Характеристика эмоционально-вегетативных нарушений у 

пациентов с диагнозом «лёгкая умственная отсталость с нарушениями поведения»/Ю.В. 

Борисова//Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 21. - С. 48-50. 

5. Выготский Л. С. Динамика умственного развития школьника в связи с 

обучением/Л.С. Выготский/Педагогическая психология. - М., 1996. - 480 с. 

6. Галанин И.В. Умственная отсталость: традиции и современность в оценке 

состояния проблемы/И.В. Галанин, А.Л. Горелик//Неврологический вестник. Журнал им. 

В.М. Бехтерева. 2015. Т. 43. № 3. - С. 3-7. 

7. Гамаюнова Т.Л. Клинико-возрастная динамика нарушений психического 

развития, диагностированных как умственная отсталость (по данным судебно-

психиатрического катамнеза)/Т.Л. Гамаюнова//диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук / ФГУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии». М.,2017-

175  с. 

8. Гандбол. Теория и методика преподавания в вузах: учебное пособие / С. В. 

Сурнина, Е. Г. Прыткова, И. А Ерошенко; ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 96 с. 

9. Дурницына М.Д. Особенности эмоциональной сферы у обучающихся с 

умственной отсталостью/М.Д. Дурницына//В сборнике: Изучение и образование детей с 

различными формами дизонтогенеза Материалы всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей им. В.В. Коркунова. 2016. 

- С. 95-97. 

10. Елисеева Е.Н. Психолого-педагогическая диагностика достижений 

обучающихся с тяжелыми формами нарушений интеллекта/ Е.Н. Елисеева//В сборнике: 

Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования 

Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых педагогов. 2018. - С. 107-112. 

11. Игнaтьевa В.Я. Средствa подготовки игроков в гaндбол./ В.Я. Игнaтьевa, И.В. 

Игнaтьев, А.А. Игнaтьев.   – М.: Физкультурa и спорт, 2015. – 300 с. 

12. Игнатьева  В. Я. Теория и методика гандбола: учебник / В. Я. Игнатьева. – М.: 



 183 

Спорт, 2016. – 328 с. 

13. Ильина Е.Г. Ранняя умственная отсталость и синдромы множественных 

врожденных пороков развития с доминантным наследованием/ Е.Г.Ильина, С. 

Колосов//Медицинская генетика. 2015. Т. 4. № 2. - С. 86-89. 

14. Карленко  В.П. Использование компьютерной технологии «D&K-TEST» в 

практике подготовки квалифицированных спортсменов / В.П. Карленко, Н.В. Карленко // 

Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. – М., 

2015. – С. 134–136. 

15. Кефер Н.Э Рaзвитие скоростно-силовых кaчеств юных гaндболисток/Н.Э. 

Кефер, И.Л. Андреюшкин, Д. Жунусбек// Теория и методикa физической культуры. – 

Алмaты: КaзАСТ, 2015. – №3. – С. 95-101. 

16. Кириченко В.Ф. Гандбол. Учебное пособие./ В.Ф. Кириченко, А.А. 

Гераськин, Б.П. Сокур. -  Омск, 2014.-540 с. 

17. Ляксо Е.Е. Коммуникативные особенности людей с ограниченными 

возможностями: синдром Дауна, расстройства аутистического спектра, умственная 

отсталость/Е.Е. Ляксо, О.В. Фролова//В книге: Интернет и современное общество Сборник 

тезисов докладов: Труды XX Международной объединенной научной конференции. 

Университет ИТМО. 2017. - С. 49-53. 

18. Международная классификация болезней МКБ-10 (принята 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения), 1994. 

19. Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо-физиологических 

и индивидуальных особенностей/ А. П. Попович, Г. И. Мехович, Т. А. Коломийчук, С. Д. 

Кунышева, Е. А. Гончарова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 136 с. 

20. Озолин Н.Г. Нaстольнaя книгa тренерa./ Н.Г. Озолин.– М.: Астрель, 2015. – 

863 с. 

21. Основные упрaжнения подготовки юных спортсменов: учебное пособие./ 

под. ред. М.Я. Нaбaтниковой. – М.: Физкультурa и спорт, 2014. – 280 с. 

22. Пыряева Н.В., Сыркин В.А., Валиева А.В. Подвижные игры на уроках 

физической культуры как средство формирования здорового образа жизни школьников// 

OlymPlus. Гуманитарная версия. 2017. № 1 (4). - С. 40-42. 

 

 

 

 

 



 184 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Мурадова Севда Магеррам гызы   

преподаватель, Азербайджанского Государственного 

Педагогического Университета, г.Баку  

ВИДОВОЙ СОСТАВ ТОКСИГЕННЫХ ГРИБОВ, ВХОДЯШИХ В МИКОБИОТЫ 

НЕКОТОРЫХ АГРОЦЕНОЗОВ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАН 

Аннотация. В представленной работе изучен количественный и видовой состав 

токсигенной микобиоты ценозов  Азербайджана, используемых для выращивания 

культурных растений с целью получения продуктов различного назначения. Установлено, 

что в общей сложности формировании микобиоты изучаемых ценозов участвовуют 56 

видов, из которых 34 вида обладают фитотоксической активностью. рибы Fusarium 

moniliforme, F.oxysporum и Penicillium cyclopium обладали более высокой фитотоксической 

активностью. Кроме того, выявлены различия в количественный составе микобиоты 

ценозов, а её формирование зависит как от почв этих ценозов, так и от выращиваемых на 

этих ценозах растений. 

Ключевые слова: ценозы, культурные растения, микобиота, видовой и 

количественный состав, фитотоксическая активность. 

Abstract. In the presented work has been studied cenoses used in Azerbaijan for the 

cultivation of crops for the obtain various products according to the number and species 

composition of the toxigenic mycobiota. It became clear that in the formation of mycobiota of the 

studied cenoses were involved 56 species of which 34 have phytotoxic activity. Fungi such 

as Fusarium moniliforme, F.oxysporum and Penicillium cyclopium had higher phytotoxic activity. 

Keywords: cenoses, cultivated plants, mycobiota, species and number composition, 

phytotoxic activity 

 

 Использование интенсивных технологий в земледелии во многих странах, в том 

числе в Азербайджане   привело к изменению как структуры микробоценозов почвы, так и 

изменению направленности в них процессов превращения макро  и микро, в том числе 

биогенных элементов [9].  

Важной частью почвенного микробного сообщества являются микроскопические 

грибы, которые является наиболее устойчивыми к действию нежелательных факторов, в 

том числе тяжелых металлов. Кроме того, грибам отводится существенная роль в 

поддержании экосистем в устойчивом состоянии  и рядом авторов установлено, что состав 
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и структура комплекса микромицетов может служить информативным параметром 

биоиндикации почв [16].  

Среди почвенных микромицетов многие виды представляют серьезную угрозу для 

здоровья человека[12]. У людей с пониженным иммунным статусом потенциально 

патогенные (оппортунистические) грибы могут вызывать микозы[14], доказано значение 

микогенной сенсибилизации в патогенезе аллергических заболеваний. Серьёзную 

проблему представляют также микотоксикозы, связанные с накоплением грибных токсинов 

в растениеводческой продукции [10]. 

С учетом окружающей природной среды обитания токсигенных микромицетов, 

следует обращать особое внимание на возможность их присутствия в сырье которое 

используется для получения продуктов разного (пищевого, кормового и медицинского) 

назначения.  Так как в многочисленных исследованиях неоднократно нашло свое 

подтверждение, что присутствие микроскопических грибов, а также их метаболитов  в 

окружающей человека среде или материале, используемым человеком, может оказывать 

токсическое действие[3, 11], способствовать развитию микозов, а также провоцировать 

развитие аллергических реакций. 

Микроскопические грибы в различных регионах могут отличаться по видовому 

составу, распространенностью и уровню загрязнения материалов разного назначению. В 

зависимости от климатических и географических условий изменяются и 

токсинообразующие свойства грибов. Высокая влажность воздуха и повышенная 

температура создают более благоприятные условия для образования токсинов. В связи с 

этим, выявление зон повышенного экологического риска и прогнозирование потерь 

является одной из серьезных задач, поставленных перед сельскохозяйственной наукой для 

повышения сохранности урожая, улучшения пищевой ценности кормов и пищевых 

продуктов и их безопасности для населения [4, 8]   

В связи с этим целью представленной работы явилась оценка токсигенных 

микобиоты различных ценозов, используемых для возделывание культурных растений с 

целью получения продуктов разного назначения в условиях Азербайджана. 

  Объектом исследований являлись различные агроценозы, которые используется 

для возделывание  различных сельскохозяйственных растений, таких как  зерновые, 

зерновые-бобовые,  овощные и огородные. Видовой состав и численность мицелиальных 

грибов почвы под агроценозами перечисленных сельскохозяйственных культур проводили 

по общепринятым методикам [5-6] по фазам развития растений.   
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  Идентификацию выделенных в чистую культуры грибов, проводили по 

определителю [2, 7, 13, 15], который составлен по культурально-морфологическим и 

физиологическим признакам грибов. 

Результаты полученных в проведенных иследованиях показали, что   численный 

показатель микроскопических грибов в различных структурных единицах агроценозов 

характеризуется разными величинами(табл. 1). Как видно, что почвы под зерновые-

бобовых характеризуется более высокими показателями, чем зерновые, хотя сама овощные 

культуры более благоприятными для микроскопических грибов. 

Таблица 1  

Численность микроскопических грибов в различных структурных единицах 

агроценозов 

 Агроценозы 

 

Численность грибов, КОЕ /г  

Почва Растения 

Зерновые 5350 3250 

Зерновые-бобовые   6260 3050 

Овощные   5150 3800 

 Огородные 3500 2450 

  

Все выделенные в результате исследований мицелиальные грибы были отнесены к  

21 родам и 56 видам, среди которых видовыми богатствами характеризовались роды   

Alternaria (5 видов), Aspergillus (7 видов),  Fusarium (5)  и Penicillium (9).  На счет названных 

родов относились 26 видов.  

Остальные виды, которые были обнаружены в ходе исследований в различных 

структурных элементов агроценозов отнесились к родам Acremonium (1 видов), Botrytis (1), 

Cladosporium (3), Claviceps (1), Gliocladium (2), Humicola (1), Myrothecium (1), Mucor (4),  

Phoma (2), Rhisobus (2), Stachybotrys (1), Stemphylium (1), Talaromyces (1), Thielaviopsis(1), 

Trichoderma (4), Trichothecium (1), Verticellium (3),  которые в формированиии микобиоты 

отдельного элемента исследованных агреценозов были представлены 1-4 видами. На счет 

названных родов относились 34 видов. Распределение обнаруженных грибов по 

исследованным ценозам было неравномерным, так как больше видов было на ценозов, 

используемым для возделывание  зерновые-бобовые  растений(37 видов), чем 

огородные(30). 

На следующем этапе исследований   грибы, зарегистрированные в различных 

ценозов, оценивали на фитотоксическую активность, которые определяли по способности 

прорастания[1] семян пшеницы и гороха.  Полученные результаты показали, что из 45 
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видов грибов 32 обладают фитотоксическую активность, хотя по уровни  активности они 

между собой отличались и самая высокая активность  было обнаружено грибa  Fusarium 

moniliforme, F.oxysporum и  Penicillium cyclopium, в результате действие которых всхожесть 

семян использованных  растений уменьшилось на 42,5-46,5%. 

Таким образом, в результате исследований динамики численности и 

биоразнообразия мицелиальных грибов структурных единиц агроценозов Азербайджана 

нами установлено, что их численность и видовой состав, а также фитотоксической 

активности изменяется в зависимости от ценоза, которые используется для возделывание 

различные растений.   
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Аннотация: в этой статье приводится обзор наиболее важных в настоящее время 

типов памяти. Приведена классификация существующих устройств хранения данных. В 

работе также описывается система облачного хранения. 
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system. 
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Понятие "память" представляет собой среду или функциональную составляющую 

компьютера, созданную для приема, хранения и выборочной выдачи данных. Выделяют 

внешнюю и внутреннюю память. Как правило, разница между этими двумя видами памяти 

состоит в следующем: внутренняя память является неотъемлемым элементом компьютера, 

гарантирующим его работоспособность. С внешней памятью можно работать только для 

хранения информации и данных. 

Внутренней памятью называется память, к которой процессор получает доступ во 

время работы и сразу же использует ее. 

• Внутренняя память включает в себя: 

• Оперативная память - это устройство, где находятся данные, обрабатываемые 

процессором за некоторый промежуток времени. 

• Регистры - это сверхскоростная память процессора. В них хранится адрес команды, 

сама команда, данные для ее выполнения и результат. 
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• Кэш-память - это устройство промежуточного хранения данных 

• Постоянная память - это электронная память, предназначенная для длительного 

хранения программы и данных. 

Запоминающим устройством называется устройство, получающее данные и 

хранящее их для дальнейшего считывания. 

По стабильности записи и возможности перезаписи устройства хранения данных 

делятся на: постоянные ЗУ, содержимое которой не может быть изменено конечным 

пользователем; записываемые ЗУ, в которую конечный пользователь может записать 

информацию только один раз (например, CD-R); память с возможностью перезаписи; 

оперативные ЗУ. 

По способу получения доступа к информации устройства хранения данных 

делятся на устройства с прямым и последовательным доступом. 

В соответствии с геометрической конструкцией устройства хранения данных 

делятся на: 

- диск 

- ленточные (магнитные ленты, перфоленты); 

- барабанные (магнитные барабаны); 

- карта 

- печатные платы (карты DRAM, картриджи). 

По физическому принципу: 

- перфорированные (с отверстиями или вырезами) 

- с магнитной записью 

- оптические 

- магнитооптический 

Для хранения данных существует более удобная технология - облако. Облачное 

хранилище, не являясь устройством в прямом смысле этого слова, относится к новейшему 

и наиболее гибкому типу хранения данных для компьютеров. Облачное хранение не 

предполагает применения вторичных устройств хранения на компьютере, что позволяет 

экономить место на них. 

Сегодня информация должна храниться на носителях, не зависящих от наличия 

напряжения, и таких размеров, которые превышают возможности всех современных типов 

первичной памяти. 
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1. Актуальность  

Интенсификация процесса ПСВ урана и повышение извлечения урана при 

подземном скважинном выщелачивании урана являются актуальными задачами. 

Извлечение урана на месторождениях использующих ПСВ урана согласно 

проектных данных составляет от 80-85 %. При этом в лабораторных исследованиях на 

кернах извлечение достигает 98 %.  В результате до 10-15 % урана недоизвлекается из недр 

при освоении месторождений урана.  

В Рудник ”Таукент” входит два месторождения ”Канжуган” и ”Центральный  

Мойынкум” Запасы Канжуган составляют до 16 тыс тонн. Центральный Мойынкум 

соответсвтенно около 11 тыс  тонн по запасам (С1 и С2) по состоянию на 31 декабря 2019 

года.  

В таких условиях в случае увеличения извлечения на 10%  дополнительно можно 

получить 2,7 тыс тонн урана (по двум месторождениям), что при текущих ценах на уран 

составляет до 270 млн долларов США.  

Исследования процесса выщелачивания урана показали, что шестивалентный уран 

достаточно легко растворяется в сернокислотном растворе, при этом четырехвалентный 

уран относительно слабо растворяется. Перевод урана из четырехвалентной в  

шестивалентную форму  позволяет увеличить содержание урана в продуктивном растворе. 

При этом повышается извлечение урана и сокращаются сроки обработки скважин.   

Для перевода четырехвалентного урана в шестивалентную форму необходимо 

использование дорогостоящих окислителей  (пероксид водорода и другие).  Подача 
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дополнительной серной кислоты также приводит к удорожанию процесса при этом   не 

всегда достигается эффект окисления четырехвалентного урана до шестивалентного. 

Бактериальное окисление железа проходит по следующей химической реакции 

                              2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O                         (1) 

Обработка выщелачивающего раствора с использованием бактериального 

окисления железа  позволяет перевести двухвалентное железо  в трехвалентную форму. 

Трехвалентное железо является сильным окислителем. Трехвалентное железо попадая в 

рудоносный слой вступает в реакцию с четырехвалентым ураном по следующей 

химической реакции 

Ион трехвалентного железа, образующийся в результате окисления бактериями 

двухвалентного железа, служит сильным окисляющим агентом, переводящим в раствор 

многие минералы в том числе уранит: 

UO2 + Fe2(SO4) 3 → UO2SO4 + 2 FeSO4   (2) 

В результате снова образуется двухвалентное железо которое в последующем 

может быть переведено в трехвалентную формы бактериями.  

Следует отметить, что возможно также прямое окисление урана бактериями: 

2 UΟ2 + Ο2 + 2 Η2SΟ4 → 2 UΟ2SΟ4 + 2 Η2Ο   (3) 

Представленный химизм процесса бактериального окисления железа показывает что 

технология бактериального окисления железа является одной из реальной возможностей 

интенсификации процесса ПСВ урана. Увеличение содержания урана в продуктивном 

растворе на 20 % позволяет соответственно сократить сроки достижения проектного 

извлечения на 20 %, то есть сократить сроки отработки урановых блоков вместо 5 лет до 4 

лет. Это позволит сократить затраты на отработку скважин, повысить технико-

экономические показатели процесса, сократить себестоимость добычи урана на таких 

блоках на 10 % с учетом сокращения сроков отработки скважин.  

 Ряд исследований показал что использование технологии бактериального 

окисления железа позволяет увеличить содержание урана в продуктивном растворе на 40% 

и более в зависимости от  типа блока и  геологических параметров.  

В этой связи данная работа является актуальной для месторождений урана при 

использовании ПСВ.  

Цели и задачи  

Провести исследования влияния бактериального окисления железа на окислительно-

восстановительный потенциал выщелачивающих растворов.  

Задачи исследований 

• Подготовка биомассы и ее адаптация к выщелачивающим растворам. 
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• Исследование кинетики изменения ОВП выщелачивающих растворов в присутствии 

железоокисляющих бактерий. 

• Исследования влияния бактериального окисления железа на ОВП выщелачивающих 

растворов рудника «Таукент» (Канжуган и Центральный Мойынкум). 

 

 

2. Методика проведения исследований 

• Приготовление среды 9 К 

• Определение содержания трехвалентного железа в растворе (активность бактерий) 

 

3. Проведение исследований на модельных растворах.  

 

График зависимости ОВП раствора от содержания трехвалентного железа в растворе 

Зависимость ОВП раствора от времени при бактериальном окислении железа 

4. Исследование состава выщелачивающих растворов рудника «ТАукент» Данные 

анализа состава выщелачивающего раствора (маточник сорбции) по ОВП, рН, 

содержания двухвалентного и трехвалентного железа, содержание солей и 

содержания серной кислоты для рудника «Таукент». 

5. Проведение исследования по влиянию бактериального окисления железа на ОВП 

выщелачивающих растворов на примере месторождения «______» 

 

Заключение 

В результате тестовых испытаний по очистке маточных растворов после сорбции 

урана из сернокислотных растворов подземного выщелачивания бедных урановых руд 

рудника Центральный мойынкум установлено следующее: 

 Разработана  модель процесса окисление двухвалентного железа  маточных 

растворов с использованием тионовых бактерий. 

 Разработана новая технологии на маточных растворов с использованием 

тионовых бактерий.  

 Экспериментально показана возможность стабилизации технологии очистки 

маточных растворов за счет определения оптимальных параметров процесса (температура 

и pH растворов, время контакта с бактериями). 

 Рассчитано ожидаемое экономический эффективность новый технологии на 

сумму 920 810 тысяч тенге за счет исключение перекиси водорода в технологический 

процесс. 
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Введение: На сегодняшний день большинство добычных предприятий АО НАК 

«Казатомпром» в своей технологии используют метод пероксидного осаждения урана. Этот 

метод в технологии урана относится к аффинажу. При пероксидном осаждении уран хорошо 

очищается от бора; также хорошо отделяются элементы редких земель и некоторые металлы 

(хром, никель, марганец, кобальт, медь бериллий). В то же время это тонкий, деликатный и 

капризный процесс. Кроме того, перекись водорода дорогой, неустойчивый во времени и при 

повышении температуры реагент. 

В настоящее время отмечается существенное увеличение стоимости каустической соды и 

пероксида водорода, что ведет к росту себестоимости готовой продукции при производстве 

закиси-окиси урана. Для снижения себестоимости представляется актуальным изучения 

возможности применения в технологическом процессе осаждения ХКПУ менее дорогостоящих 

реагентов, например, аммиачной воды.  

Организация процесса осаждения полиуранатов аммония 

Для получения осадков с минимальным содержанием серы и удовлетворительными 

фильтрационными свойствами, необходимо организовать процесс аммиачного осаждения, минуя 

пребывание реакционной среды в слабокислой области. Такой процесс можно организовать 

путем вливания заданного объёма товарного десорбата и аммиака в буферную смесь, имеющую 

постоянное значение водородного показателя, причем производительность аммиака и товарного 

десорбата нужно организовать таким образом, чтобы поддерживать значение водородного 

показателя на одном уровне. 
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Внедрение технологии осаждения урана из товарных десорбатов в рудниках с применением 

аммиачной воды проводилось в соответствии с утвержденными Программой и Планом 

выполнения работ. 

С целью максимального исключения затрат, связанных с изменениями в существующей 

аппаратурно - технологической схеме процесса осаждения урана, осаждение ХКПУ аммиачной 

водой будеть реализоваватся в рамках действующей на руднике схемы. 

Внедрение процесса аммиачного осаждения урана осуществлялось на действующем 

технологическом оборудовании, кардинальной реконструкции при проведении операции 

осаждения аммиачным реагентом не проводилось. Основное изменение в технологической схеме 

участка при организации процесса непрерывного осаждения заключалось в том, что для 

осаждения были использованы два реактора из каскада из четырех на которых была 

организованаподача реагента осадителя (25 % раствора NH4ОH) и реактор который 

использовался в качестве емкости-сборника пульпы полиураната аммония перед фильтрацией. 

Осаждение урана аммиачными растворами 

Для выделения урана из растворов обычно используется химическое осаждение, 

ионообменные процессы и экстракцию. Следует отметить, что метод осаждения до недавнего 

времени был основным в технологии очистки урана. Этот метод не потерял своего значения и до 

настоящего времени; есть предпосылки, что совершенствование методов осаждения приведет к 

его конкурентоспособности с другими методами. Необходимо обратить внимание на то, что 

данный метод может быть применен лишь к хорошо осветленным растворам. При проведении 

осаждения стремятся к уменьшению потерь с маточными растворами, а также к освобождению 

от примесей.Для шестивалентного урана характерна амфотерность, причем и кислотные и 

основные свойства выражены довольно слабо. Поэтому соли уранила сравнительно легко 

гидролизуются (при pH=3,8–6), все соли урановых кислот нерастворимы. В силу этого наиболее 

простой способ выделения урана из кислых растворов – щелочное осаждение. Для осаждения 

концентрата урана из регенератов ионного обмена применяют едкий натр, аммиак, известь и др. 

С точки зрения технологичности и экономической целесообразности на сегодняшний день 

наиболее перспективным для осаждения ХКПУ из товарных десорбатов видится использование 

аммиачной воды. 

При обработке кислых растворов аммиаком значительная его часть расходуется на 

нейтрализацию остаточной кислотности: 

H2SO4 + 2NH4OH→ (NH4)2SO4 + 2H2O 

При достижении рН=3,8 начинается гидролиз уранилсульфата: 

UO2SO4 + 2H2O→UO2 (OH) 2↓ + H2SO4 
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В дальнейшем гидроксид уранила взаимодействует с аммиаком с образованием 

полиуранатов аммония: 

2UO2(OH)2 + 2NH4OH→(NH4)2U2O7↓ + 3H2O 

Суммарное уравнение осаждение диураната аммония:  

2UO2SO4 + 6NH4OH→(NH4)2U2O7↓ 2(NH4)2SO4 + 3H2O 

Состав осадка переменный, он зависит от вида кислот, концентрации урана. При осаждении 

урана из разбавленных сернокислых растворов состав осадка близок к диуранату (M2O ⋅ 2UO3), 

из азотнокислых растворов осаждается тетрауранат аммония [(NH4)2U4O13]. При осаждении из 

концентрированных сернокислых растворов получается осадки сложного состава, например: 

(NH4)2[(UO2)2SO4(OH)4]⋅4H2O. Количественное осаждение урана наблюдается при рН=6. 

Поэтому аммиак добавляют до рН=6–7. При этом одновременно с ураном осаждается 

значительная часть примесей в соответствии со значениями произведений растворимости 

гидроксидов и связанных с ними значениями рН осаждения. 

Таблица 1 - Значения рН осаждения гидроксидов металлов 

 

При рН=6–7 большая часть примесей осаждается: 

Fe2 (SO4)3 + 6NH4OH→2Fe (OH) 3↓ +3(NH4)2SO4; 

Al2 (SO4)3 + 6NH4OH→2Al (OH) 3↓ +3(NH4)2SO4; 

CuSO4 + 2NH4OH→Cu (OH) 2↓ +(NH4)2SO4 . 

Не осаждаются кальций, магний, марганец, двухвалентное железо, никель, кобальт, 

частично осаждаются гидроксиды редкоземельных элементов (рН осаждения = 7–8). Осаждаются 

вместе с ураном фосфор и ванадий. В присутствии Fe3+ осаждается фосфат железа (рН осаждения 

= 1,5–1,9): 

Fe2 (SO4)3 + 2H3PO4→2Fe (PO) 4↓ +3H2SO4 

В отсутствие Fe3+осаждается двойной фосфат аммония и уранила: 

UO2SO4 + H3PO4 + 3NH4OH→ NH4 UO2 PO4↓+ (NH4)2 SO4 + 3H2O 

С ванадием образуется двойной ванадат аммония и уранила: 

(VO2)2SO4 + 2UO2SO4 + 8NH4OH → 2NH4UO2VO4↓+ 3(NH4)2SO4 + 4H2O 

Гидроксид Fe(OH)3 Th(OH)4 Al(OH)3 Cu(OH)2 Cr(OH)3 

рН осаждения 2,5–3,5 3,2–3,5 4–6 5,2–5,8 5,3 

Гидроксид 
UO2(OH)2 

(NH4)2U2O7 

Fe(OH)2 

Ni(OH)2 

Co(OH)2 

 

Mn(OH)2 

 

Mg(OH)2 

Ca(OH)2 

рН осаждения 3,8–6,0 8–9 8,6–10 >10 



 198 

Двойные фосфаты и ванадаты осаждаются при рН=1,9–2,5. Вследствие того, что вместе с 

ураном осаждается большая часть примесей, степень обогащения мала (1,5–2 раза), концентрат 

получается бедным (5–8% урана в пересчете на сухой осадок). Основное достоинство щелочного 

осаждения – освобождение от большого объема растворителя (воды). Осадок отделяется от 

раствора фильтрованием. Гидроксидные осадки получаются вязкими, труднофильтруемыми. 

Остаточное содержание урана в маточнике при отсутствии комплексообразователей (F−,CO3
2-

,C2O4
2,органика) составляет 1–2 мг/дм3 (иногда до 5 мг/дм3). 
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НЕОЖИДАННО МАЛЫЙ РАДИУС ДВУХ ЭКЗОПЛАНЕТ 

Аннотация. В статье рассматриваются две экзопланеты, которые имеют 

неожиданно малый радиус в сравнении с предсказаниями. Это несоответствие возможно 

указывает на необходимость пересмотра существующих предположений о планетарном 

сжатии. Объяснение несоответсвия состоит в том, что планеты-гиганты могут 

сжиматься быстрее, а также чрезвычайное обогащение тяжёлыми элементами 

способствует более быстрому сжатию  

Ключевые слова: физика, экзопланеты, космос, сжатие, радиус. 

The article examines two exoplanets that have an unexpectedly small radius compared to 

predictions. This inconsistency may indicate the need to revise the existing assumptions about 

planetary contraction. The explanation for the inconsistency is that giant planets can collapse 

faster, and that extreme enrichment in heavy elements contributes to faster collapse. 

Key words: physics, exoplanets, space. collapse, radius. 

 

Согласно модели аккреционного ядра формирования планет, Юпитер, Сатурн и 

другие газовые гиганты образовались, сначала образовав каменное ядро, а затем накопив 

атмосферу. Затем планеты медленно сжимались в течение сотен миллионов лет, пока не 

достигли своих окончательных размеров. Следовательно, сочетание массы и радиуса 

эволюционирующей планеты коррелирует с ее возрастом. Данные о массе-радиусе 

экзопланет до сих пор совпадали с предсказаниями, но не включали какие-либо очень 

молодые планеты, которые трудно охарактеризовать, потому что молодые звезды, вокруг 

которых они вращаются, чрезвычайно активны. 

Теперь Алехандро Суарес Маскареньо из Института астрофизики Канарских 

островов и его сотрудники измерили массы и радиусы четырех молодых экзопланет. Звезде, 

вокруг которой они вращаются, V1298 Tau, около 20 миллионов лет, что очень мало, 

учитывая, что планеты формируются миллионы лет. Но исследователи обнаружили, что у 
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двух экзопланет есть комбинации масса-радиус, которые, казалось бы, определяют их 

возраст в сотни миллионов лет. Несоответствие может указывать на необходимость 

пересмотра существующих предположений о планетарном сжатии. 

V1298 Tau впервые наблюдался космическим телескопом НАСА «Кеплер» в 2015 

году. Затем, в 2019 году, анализ данных, собранных «Кеплером», выявил четыре 

транзитные планеты звезды, и, сравнив временные ряды с моделями, исследователи 

установили радиусы и орбиты планет. периоды. Измерение их масс потребовало 

дополнительных спектроскопических данных. С апреля 2019 года по апрель 2020 года 

Суарес Маскареньо и его коллеги собрали более 260 измерений V1298 с помощью 

спектрографов высокого разрешения. Поскольку звезда настолько переменчива, 

исследователи одновременно отслеживали видимую яркость звезды с помощью 

глобального телескопа обсерватории Лас-Кумбрес и использовали эти данные для 

корректировки спектроскопических измерений. 

 

Рисунок 1 

Полученные сигналы лучевой скорости — доплеровские сдвиги в свете, излучаемом 

звездой в ответ на гравитационное притяжение вращающихся планет, — дали радиусы и 

периоды, согласующиеся с данными Кеплера. Полученные комбинации массы и радиуса 

двух меньших планет, c и d, соответствовали низким плотностям, ожидаемым для молодых 

планет, как показано на рисунке 1. Но у двух более крупных планет, b и e, параметры были 

ближе к параметрам старых газовых гигантов в нашей Солнечной системе. 
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Одно из объяснений несоответствия состоит в том, что планеты-гиганты могут 

сжиматься гораздо быстрее, чем предполагалось. Второе - планеты чрезвычайно обогащены 

тяжелыми элементами, включая все, что тяжелее гелия. Если бы на экзопланетах было в 5–

20 раз больше этих элементов, чем на планетах в нашей Солнечной системе, их кажущаяся 

высокая скорость сжатия соответствовала бы предсказаниям. Также возможно, что они 

просто странные; предсказания массы и радиуса основаны на статистических моделях, и 

планеты могут быть выбросами. Новые наблюдения V1298 со спутника Transiting Exoplanet 

Survey и данные более молодых экзопланетных систем помогут разрешить очевидный 

конфликт. 
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Аннотация. Расчет параметров горизонтальной системы амортизации шахтной 

пусковой установки. В качестве упругого элемента используется нуль-установитель с 

упругим элементом в виде пакета тарельчатых пружин. В качестве демпфирующего 

элемента используется гидравлический демпфер с клапаном предельного давления в виде 

пакета тарельчатых пружин.  Надежный возврат амортизируемого объекта в исходное 

положение обеспечивается ступенчатой характеристикой упругого элемента 

горизонтальной системой амортизации. 

Ключевые слова: горизонтальная система амортизации; рабочая характеристика; 

дроссельное отверстие, клапан предельного давления. 

Annotation. Calculation of the parameters of the horizontal shock absorption system of 

the mine launcher. A zero-setter with an elastic element in the form of a package of disc springs 

is used as an elastic element. A hydraulic damper with a limit pressure valve in the form of a 

package of disc springs is used as a damping element.  Reliable return of the amortized object to 

its original position is provided by the stepwise characteristic of the elastic element of the 

horizontal depreciation system. 

Keywords: horizontal shock absorption system; performance characteristics; throttle 

opening, limit pressure valve. 

1. Расчет параметров упругого элемента горизонтальной системы амортизации 

Исходя из допустимого значения горизонтальной перегрузки по центру тяжести АО 

(𝑛г = 2) оперделяем: 

Предварительно максимальное значение суммарных усилий упругих элементов при 

максимальном перемещении АО (𝑥 = 0,3 м) 

А1 = 0,2 ∗ 𝑛г ∗ 𝐺 = 0,2 ∗ 2 ∗ 0,25 ∗ 105 = 1 ∗ 104 𝐻 

Суммарное усилие упругих элементов, когда АО находится в состоянии покоя (𝑥 =

0) 

А0 = 0,1 ∗ 𝑛г ∗ 𝐺 = 0,07 ∗ 2 ∗ 0,25 ∗ 105 = 0,5 ∗ 104 𝐻 

Предварительно принятая суммарная рабочая характеристика упругих элементов 

горизонтальной системы амортизации представлена на рис. 1: 
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Рисунок 1. Предварительно принятая суммарная рабочая характеристика упругих 

элементов горизонтальной системы амортизации 

Выбрав передаточное число рычажной системы 𝑖𝑎 = 10, находим усилие одного 

амортизатора 

𝐴0𝑗 =
𝐴0 ∗ 𝑖𝑎

𝑘2 ∗ 𝑘21
=

0,5 ∗ 104 ∗ 10

2 ∗ 2,82
= 0,88 ∗ 104 𝐻; 

𝐴1𝑗 =
𝐴1 ∗ 𝑖𝑎

𝑘2 ∗ 𝑘21
=

1 ∗ 104 ∗ 10

2 ∗ 2,82
= 1,77 ∗ 104 𝐻; 

Для обеспечения найденных выше усилий со стороны одного амортизатора согласно 

ГОСТ 3057-90 выбираем пружину №140 со следующими характеристиками 

Максимальное усилие 𝐹3 = 20000 𝐻 

Наружный диаметр 𝐷 = 63 мм 

Внутренний диаметр 𝑑 = 31,5 мм 

Толщина пружины 𝑡 = 3,5 мм 

Максимальная деформация 𝑆3 = 1,4 мм 

Высота пружины 𝐼0 = 4,9 мм 

При усилиях амортизатора 𝐴0𝑗 и 𝐴1𝑗 каждая пружина в комплекте соответственно 

имеет деформации 

𝑆0 =
𝐴0𝑗

𝐹3
∗ 𝑆3 =

0,88 ∗ 104

2 ∗ 104
∗ 1,4 ∗ 10−3 = 0,616 ∗ 10−3 м; 

𝑆1 =
𝐴1𝑗

𝐹3
∗ 𝑆3 =

1,77 ∗ 104

2 ∗ 104
∗ 1,4 ∗ 10−3 = 1,239 ∗ 10−3 м; 

Максимальный ход каждой пружины комплекта при сжатии от усилия при 

предварительном поджатии 𝐴0𝑗 до усилия 𝐴1𝑗 равен 

⩟ 𝑆 = 𝑆1 − 𝑆0 = 1,239 ∗ 10−3 − 0,616 ∗ 10−3 = 0,623 ∗ 10−3 м. 
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Необходимое число пружин в комплекте для обеспечения требуемого 

максимального хода упругого элемента определяется по формуле 

𝑛 =
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑎 ∗⩟ 𝑆
=

0,3

10 ∗ 0,623 ∗ 10−3
= 48,2. 

Полученную величину округляем до ближайшего четного числа и получаем 

необходимое количество пружин в комплекте 

𝑛 = 50. 

При количестве пружин в комплекте 𝑛 = 50 ход каждой пружины для обеспечения 

максимального хода упругого элемента равен 

⩟ 𝑆 =
𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑎 ∗ 𝑛
=

0,3

10 ∗ 50
= 0,6 ∗ 10−3 м. 

При таком ходе пружины на сжатие при наличии ее предварительного поджатия до 

усилия 𝐴0𝑗 что соответствует деформации пружины 𝑆0, получаем 

𝐴1𝑗 =
𝑆0 +⩟ 𝑆

𝑆3
∗ 𝐹3 =

0,616 ∗ 10−3 + 0,623 ∗ 10−3

1,4 ∗ 10−3
∗ 2 ∗ 104 = 1,77 ∗ 104 𝐻. 

Таким образом, суммарная рабочая характеристика упругих элементов 

горизонтальной системы амортизации (рис. 2) имеет следующие параметры: 

Условие предварительного поджатия 

𝐴0 =
𝑘2 ∗ 𝑘21 ∗ 𝐴0𝑗

𝑖𝑎
=

2 ∗ 2,82 ∗ 0,88 ∗ 104

10
= 0,496 ∗ 104 𝐻. 

Максимальное усилие упругих элементов при перемещении АО 𝑥 = 0,3 м 

𝐴1 =
𝑘2 ∗ 𝑘21 ∗ 𝐴1𝑗

𝑖𝑎
=

2 ∗ 2,82 ∗ 1,77 ∗ 104

10
= 0,998 ∗ 104 𝐻. 

Высота пакета предварительно поджатых пружин равна 

𝐻 = 𝑛 ∗ (𝐼0 − 𝑆0) = 50 ∗ (4,9 ∗ 10−3 − 0,616 ∗ 10−3) = 0,214 м. 

 

Рисунок 2. Суммарная рабочая характеристика упругих элементов горизонтальной 

системы амортизации 
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2. Расчет параметров демпфирующих элементов горизонтальной системы 

амортизации 

Предварительно суммарное максимальное усилие демпфирующих элементов 

горизонтальной системы амортизации, приведенное к АО, принимаем равным  

𝐷 = 𝑛г
′ ∗ 𝐺 − 𝐴1 = 1,8 ∗ 0,25 ∗ 104 ∗ 9,81 − 0,998 ∗ 104 = 3,4 ∗ 104 𝐻, 

Приняв передаточное отношение рычажной системы 𝑖д = 5, получаем величину 

максимального усилия, развиваемого каждым демпфером, 

𝐷𝑗 =
𝐷 ∗ 𝑖д

𝑘2 ∗ 𝑘21
=

3,4 ∗ 104 ∗ 5

2 ∗ 2,82
≈ 3 ∗ 104 𝐻. 

Принимаем величину давления рабочей жидкости в демпфере при развитии 

максимального усилия 𝐷𝑗 равной 

𝑝д = 1,5 ∗ 107 Па. 

При таком давлении рабочая площадь демпфера равна 

𝐹д =
𝐷𝑗

𝑃
=

3 ∗ 104

1,5 ∗ 107
= 0,002 м2. 

Величину максимального давления демпфера ограничивает клапан предельного 

давления. 

Максимальный расход жидкости, протекающей через клапан  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝐹д ∗
�̇�𝑚𝑎𝑥

𝑖д
= 0,002 ∗

2

5
= 0,0008 м3

с⁄  

Площадь подводящих каналов  

𝑆к =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑣
=

0,0008

25
= 0,32 ∗ 10−4 м2 

Где 𝑣 = 25 м
с⁄ − скорость рабочей жидкости в каналах. 

Диаметр канала  

𝑑 = √
4 ∗ 𝑆к

𝜋
= √

4 ∗ 0,32 ∗ 10−4

3,14
= 6,39 ∗ 10−3 м. 

Принимаем диаметр подводных каналов и ориентировочно внутренний диаметр 

пружины 𝑑 = 0,007 м. 

Наружный диаметр пружины 𝐷 = (1,5 … 2,0) ∗ 𝑑 = (0,0105 … 0,014) м. 

Принимаем 𝐷 = 0,0125 м. 

Определяем приведенную площадь поверхности пружины при данных диаметрах по 

приближенным формулам, не учитывающим различные фаски и скругления, при истечении 

жидкости через наружные кромки пружины 
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𝑆пр1 =
𝜋

12
∗ (2 ∗ 𝐷2 − 𝐷 ∗ 𝑑 − 𝑑2) =

3,14

12
∗ (2 ∗ 0,01252 − 0,0125 ∗ 0,007 − 0,0072)

= 4,605 ∗ 10−5 м2 

Определяем усилия предварительного поджатия пружин при данной 

предварительной площади поверхности пружин и данном давлении 

𝑁1 = 𝑝𝑑 ∗ 𝑆пр1 = 1,5 ∗ 107 ∗ 4,605 ∗ 10−5 = 6,908 ∗ 102𝐻, 

Определяем максимальное усилие на пружине 

𝑁3 = (1,5 … 2,5) ∗ 𝑁1 = (1,036 … 1,727) ∗ 103 𝐻. 

Для данных усилий выбираем пружину №57 по ГОСТ 3057-90 со следующими 

характеристиками 

Максимальное усилие 𝐹3 = 2000 𝐻 

Наружный диаметр 𝐷 = 20 мм 

Внутренний диаметр 𝑑 = 10,2 мм 

Толщина пружины 𝑡 = 1,1 мм 

Максимальная деформация 𝑆3 = 0,45 мм 

Высота пружины 𝐼0 = 1,55 мм 

 

Максимальный рабочий ход пружины должен лежать в диапазоне 

𝜒𝑚𝑎𝑥 = (0,05 … 0,1) ∗ 𝑆3 = 0,0225 … 0,045 мм 

Принимаем максимальный ход 𝜒𝑚𝑎𝑥 = 0,04 мм. 

Определяем необходимое количество пружин в комплекте, при истечении через 

наружные кромки для обеспечения заданного расхода при данном максимальном ходе. 

𝑛 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝜒𝑚𝑎𝑥 ∗ µ
∗ √

𝜌

2 ∗ 𝑝𝑑
=

0,0008

3,14 ∗ 0,02 ∗ 0,04 ∗ 10−3 ∗ 0,7
∗ √

0,85 ∗ 103

2 ∗ 1,5 ∗ 107
= 2,42. 

Принимаем количество пружин 𝑛 = 3. 

Исходя из полученного количества пружин, определяем действительный рабочий 

ход 

𝜒𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛 ∗ µ
∗ √

𝜌

2 ∗ 𝑝𝑑
=

0,0008

3,14 ∗ 0,02 ∗ 3 ∗ 0,7
∗ √

0,85 ∗ 103

2 ∗ 1,5 ∗ 107
= 3,23 ∗ 10−5 м. 

𝜒𝑚𝑎𝑥 = 0,0323 мм. 

Рабочая характеристика каждой пружины представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3. Рабочая характеристика пружин клапана предельного давления. 

Для данной пружины пересчитываем приведенную площадь поверхности при 

истечении жидкости через наружные кромки 

𝑆пр1 =
𝜋

12
∗ (2 ∗ 𝐷2 − 𝐷 ∗ 𝑑 − 𝑑2) =

3,14

12
∗ (2 ∗ 0,022 − 0,02 ∗ 0,0102 − 0,01022)

= 12,87 ∗ 10−5 м2 

Полученная рабочая характеристика комплекта пружин клапана обеспечивает 

предельное давление в гидравлическом демпфере в следующем диапазоне 

𝑝𝑑 = (
𝑁1

𝑆пр1
…

𝑁2

𝑆пр1
) = (

690,8

12,87 ∗ 10−5
…

834,4

12,87 ∗ 10−5
) = (0,54 … 0,65) ∗ 107 Па. 

Высота пакета предварительно поджатых пружин 

𝐻 = 𝑛 ∗ (𝑙0 − 𝑆0) = 3 ∗ (1,55 − 0,16) = 4,17 ∗ 10−3 м 

Соответственно максимальное усилие, развиваемое каждым демпфером, находится 

в диапазоне 

𝐷𝑗 = 𝑝д ∗ 𝐹 = (0,54 … 0,65) ∗ 107 ∗ 0,002 = (1,08 … 1,3) ∗ 104 𝐻, 

Таким образом, максимальная перегрузка АО в горизонтальном направлении по 

центру тяжести при внешнем воздействии на ШПУ будет равна 

𝑛г =
1

𝐺
∗ (𝐴1 +

𝑘1 ∗ 𝑘21 ∗ 𝐷𝑗

𝑖д
) =

1

0,25 ∗ 104 ∗ 9,81
∗ (0,998 ∗ 104 +

2 ∗ 2,82

5
∗ 1,3 ∗ 104)

= 1,004 < [𝑛г] = 2. 

Требование исходных данных по допустимому нагружению АО по горизонту 

выполнено. 

Определяем площадь дроссельного отверстия, через которое происходит истечение 

жидкости из одной полости демпфера в другую, пока усилие демпфера не достигло 

предельного давления. 
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𝑓др =
𝐹 ∗ �̇�вых

𝑖д ∗ µ
∗ √

𝜌

2 ∗ 𝑝𝑑
=

0,002 ∗ 1

5 ∗ 0,7
∗ √

0,85 ∗ 103

2 ∗ 0,65 ∗ 107
= 4,62 ∗ 10−6 м2 

Принимаем площадь дроссельного отверстия 𝑓др = 4,52 ∗ 10−6 м, что соответствует 

диаметру 𝑑 = 0,0024 м. 

Коэффициент демпфирования равен 

Кд =
𝐹3 ∗ 𝜌

2 ∗ µ2 ∗ 𝑓др
2 ∗ 𝑖д

3
=

0,0022 ∗ 850

2 ∗ 0,72 ∗ (4,52 ∗ 10−6)2 ∗ 53
= 13,6 ∗ 105  

нс2

м2
. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Аннотация. Программирование становится все более востребованным почти во 

всех сферах нашей жизни и считается практически искусством создания компьютерных 

программ. Основой программирования являются специальные языки, на которых 

записываются тексты программ, многие из которых допускают использование парадигм 

программирования. В данной статье будем рассматривать, что из себя представляют 

парадигмы и каковы дальнейшие перспективы применения их в программировании. 

Ключевые слова: программирование, парадигма программирования, язык 

программирования, методология, структура, код, объектно-ориентированное 

программирование. 

Annotation. Programming is becoming more and more in demand in almost all spheres of 

our life and is considered practically the art of creating computer programs. Programming is 

based on special languages in which program texts are written, many of which allow the use of 

programming paradigms. In this article we will consider what paradigms are and what are the 

future prospects for their application in programming. 

Keywords: programming, programming paradigm, programming language, methodology, 

structure, code, object-oriented programming. 

Парадигма программирования — это набор принципов, идей и понятий, 

определяющих стиль написания программ. Парадигма в первую очередь определяется 

базовой программной единицей, а также самим принципом достижения модульности 

программы. 

Парадигма программирования не определяется однозначно языком 

программирования; практически все современные языки программирования в той или иной 

мере допускают использование различных парадигм. 

Существует много различных парадигм, но чаще всего используются императивная 

и декларативная, практически противоположные друг другу. 
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Структурное программирование. 

Структурное программирование базируется на 

подпрограммах. Подпрограмма представляет собой часть программы в виде совокупности 

операторов, выполняющих нужное действие и не зависящих от других частей исходного 

кода. При этом структура программы отражает структуру решаемой задачи.  

Существует методология структурного программирования. Данная методология 

была предложена в 70-х годах ХХ века Э. Дейкстрой, являющимся одним из разработчиков 

концепции структурного программирования. 

В соответствии с данной методологией: 

• Любая программа представляет собой структуру. Она построена из трех 

типов базовых конструкций: последовательного исполнения, ветвления и 

цикла. В программе базовые конструкции могут быть вложены друг в друга 

произвольным образом, но никаких других средств управления 

последовательностью выполнения операций не предусматривается. 

• Повторяющиеся фрагменты программы могут оформляться в виде функций. 

• Разработка программы ведется пошагово, методом «сверху вниз». 

 Отличительной чертой структурных программ является отказ от оператора перехо-

да (goto). 

 

Логическое программирование 

Такое программирование основано на автоматическом доказательстве теорем. 

Логическое программирование также является разделом дискретной математики, 

изучающим принципы логического вывода информации на основе заданных фактов и 

правил вывода. 

Этот метод программирования предназначен для решения задач искусственного 

интеллекта, в соответствии с которым программа описывает логическую структуру 

решения задачи, указывая преимущественно цель программы, не вдаваясь в детали. 

Суть логического метода заключается в том, что машине в качестве программы 

предлагается не алгоритм, а формальное описание предметной области и решаемой 

проблемы в виде аксиоматической системы. 

Практическим воплощением данной методологии является язык Prolog. 

 

Объектно-ориентированное программирование 



 211 

Объектно-ориентированное программирование – это программирование с помощью 

классов и объектов, принцип разработки программ, в основе которого лежит понятие 

объекта, как некоторой структуры, описывающей объект реального мира. Структуру 

объектов задают классы – типы данных, определенные пользователем. 

Данная методология программирования также является одной наиболее 

распространенных. Есть некоторый ряд причин, по которым определяется большой спрос 

на ООП. Одной из таких причин является надежда, что ООП может просто и быстро 

привести к росту продуктивности и улучшению надежности программ, помогая тем самым 

разрешить кризис в программном обеспечении. 

Не стоит исключать также и желание перейти от существующих языков 

программирования к новой технологии. И, конечно же, вдохновляющее сходство с идеями, 

родившимися в других областях.  

ООП представляет собой способ программирования, напоминающий процесс 

человеческого мышления. Он более структурированный, чем другие способы 

программирования, и позволяет создавать модульные программы с представлением данных 

на определенном уровне абстракции. 

 

Императивное программирование 

Императивное программирование представляет программу как последовательность 

действий, необходимых для получения результата. 

Императивная парадигма имеет несколько отсылок к архитектуре фон Неймана. Эта 

архитектура учитывает использование блока обработки, блока управления и памяти. Таким 

образом, блок обработки состоит из арифметического модуля и регистров процессора, а 

блок управления имеет регистры команд и счетчик программ. Память, в свою очередь, 

хранит данные и инструкции. 

Императивные языки программирования имитируют стратегии, представленные в 

контексте архитектуры фон Неймана. Например, в памяти хранятся данные и инструкции 

программы. Таким образом, операторы используются для управления данными в памяти, 

таких как присвоение их переменным или выполнение арифметических операций. Есть 

определенный порядок выполнения инструкций программ. Специальная переменная 

указывает следующую команду программы, которую нужно выполнить. Наконец, условные 

выражения, циклы и другие управляющие команды, такие как goto, могут изменять порядок 

выполнения программ, изменяя значение указателя инструкции. 

Хотя изначально в программирование основывалось на декларированном подходе, 

однако в силу простоты подхода первые языки программирования были императивными. 
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Языки программирования высокого уровня, поддерживающие императивный подход – это 

довольно известные языки, такие как C++, Java, Python, Pascal, Basic и т. д. 

Несмотря на существование альтернативных моделей, императивная парадигма все 

же имеет некоторые практические преимущества. 

Эти языки относительно легко выучить, так как код можно читать как пошаговую 

инструкцию. Поэтому программисты сначала изучают императивный язык в рамках своего 

обучения. Легкость чтения - решающий фактор в повседневной работе.  

Одним из недостатков процедурного программирования является то, что для 

решения более сложных проблем объем кода начинает быстро расти. Его по-прежнему 

легко читать, но он сбивает с толку из-за своего объема. 

Выполнение четко не отделено от программирования, поскольку оно находится в 

декларативном стиле, поэтому последующие вмешательства могут привести к ошибкам. 

Расширения также сложнее реализовать в чисто императивном коде - в отличие от 

декларативной парадигмы, где есть методы, которые можно использовать для их 

добавления по отдельности. 

 

Декларативное программирование 

Декларативное программирование состоит из инструкций программе о том, что 

необходимо сделать, вместо того, чтобы указывать ей, как это делать. На практике этот 

подход влечет за собой предоставление предметно-ориентированного языка для выражения 

того, чего хочет пользователь, и защиты его от низкоуровневых конструкций (циклов, 

условий, присваиваний), которые материализуют желаемое конечное состояние. 

В настоящее время декларативное программирование является доминирующей 

парадигмой обширного и разнообразного набора областей, таких как базы данных, создание 

шаблонов и управление конфигурациями.  

Основное свойство декларативного языка программирования состоит в том, что 

программа - это теория в некоторой подходящей логике. 

Декларативное программирование может являться более сложным в понимании, но 

позволяет писать более безопасный и поддерживаемый код. А компиляторы декларативных 

языков имеют больше возможностей при оптимизации программ. 

Методологии и принципы разработки программ прошли путь от машинного кода до 

объектно-ориентированного программирования и продолжают меняться. Хорошей 

проверкой долговечности любой парадигмы или метода программирования является их 

ценность с точки зрения будущих поколений. Ведь будущее программирования требует 

стабильности и внедрения хороших методик, поэтому инновации будут работать. Без 
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всяких сомнений можно сказать, что будущее программирования стоит на основе 

функционального программирования, в свою очередь входящего в состав декларативной 

парадигмы программирования. 
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