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Республика Узбекистан с первых дней независимости выбрала 

и успешно курс на построение правового демократического 

государства в Гражданского общества, формирование социально 

ориентированной экономики на основе рыночных форм 

хозяйствования, современных технологий, духовного обновления 

общества, интеграцию в мировое сообщество. 

Ключевые слова: разработка, процесс, социальный 

 

EDUCATION AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE 
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From the first days of independence, the Republic of Uzbekistan 

chose successfully the course towards building a legal democratic state in 

civil society, creating a socially oriented economy based on market forms of 

management, modern technologies, spiritual renewal of society, and 

integration into the world community. 

Keywords: development, process, social 

 

Государство явилось инициатором реформ в области 

экономического образования. Государство и общество - 

неотъемлемые компоненты Системообразующим компонентом 

Национальной программы является личность: «Главной целью и 

движущей силой реализуемых в республике преобразований 

является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, 

создание условий и действенных механизмов реализации 

интересов личности, изменение изживших себя стереотипов 

мышления и социального поведения»
111

. Источники выбора 

стратегического направления развития содержания и 

организации непрерывного образования, разработки 

Национальной модели обучения учащейся молодежи 

чрезвычайно многообразны и имеют различную природу. 

Объясняется это следующим. Образование прямо или косвенно 

связано почти со всеми видами экономической деятельности. 

Все виды деятельности в большей или меньшей степени 

проектируются в экономическом образовании. Это 

свидетельствует о том, что система экономического 

образования, по существу, является «зеркалом» устройства 

страны, критерием оценки еѐ экономического уровня, важным 
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фактором социально-нравственного развития учащейся 

молодежи. В задачах, функциях, организации и содержании 

экономического образования отражаются стратегические цели 

государства и общества по экономическому воспитанию 

молодого поколения. 

Особо следует отметить нацеленность реформирования 

системы непрерывного образования в Узбекистане на 

экономическое воспитание учащейся молодѐжи в духе 

предпринимательства, о чѐм свидетельствует ряд основных 

принципов государственной политики в области 

экономического образования. Это в частности 

«гуманистический, демократический характер обучения и 

воспитания», «светский характер системы образования» и др.
112

. 

Духовно-нравственное и экономическое воспитание в 

контексте проводимых реформ следует рассматривать в 

качестве безотлагательного императива, что обретает особое 

значение в сфере непрерывного образования. Политика и 

программы области экономического образования должны 

способствовать повышению экономического воспитания 

молодежи в том числе старшеклассников, учащейся лицеев и 

профессиональных колледжей. 

Экономическое воспитание важным фактором в 

разъяснении сущности современных задач проводимых в стране 

социально экономических реформ, в частности в области малого 

и среднего бизнеса, семейного предпринимательства. 

Непрерывное экономическое образование должно 

способствовать формированию у учащейся молодѐжи навыков 

независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях. В 

процессе получения экономического образования учащейся 

молодѐжью, который начинается с изучения в 

общеобразовательной школе дисциплины «Основы 

экономических знаний»,особое внимание необходимо уделять 

вопросам повышения уровня учащихся по их 

предпринимательской подготовке. А также содержанию 
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учебников и занятий, совершенствованию других учебных 

материалов, включая новые педагогические образовательные 

технологии, с целью экономического воспитания учащихся 

старшеклассников. 

Экономическое воспитание учащейся молодежи, в том 

числе старшеклассников процесс сложный и осуществляется он 

всей социальной действительностью, обществом, окружающим 

учащегося, под влиянием взаимоотношений в семье, 

сложившихся взглядов еѐ членов на других людей и общество в 

целом, под влиянием общения со сверстниками и окружающими 

людьми. Образовательные учреждения как социальные 

институты имеют большие возможности для воспитания 

предпринимательских навыков у учащихся. Эти возможности 

могут быть реализованы как в учебной, так и во вне учебной 

деятельности. Именно в сообществе учебных заведений у 

обучаемых могут быть сформированы гуманистические 

ценности и реальная готовность к предпринимательской работе. 

Успешность решения проблемы экономического воспитания во 

многом зависит от того, как применяются следующие 

принципы: субъективности, адекватности, индивидуализации, 

рефлексивной позиции и создания предпринимательской среды, 

которые должны найти своѐ отражение в содержании, формах, 

методах и приѐмах формирования и развития экономического 

сознания учащихся. В интеллектуальной сфере необходимо 

прививать молодѐжи экономические знания о ценностях малого 

и среднего бизнеса. 

Таким образом, происходящее углубление процессов 

демократизации, развития гражданского общества требующее 

поиска нового подхода к экономическому воспитанию учащейся 

молодежи как к форме социализации, обеспечивает 

жизнеспособность общества и его дальнейшее развитие. 

Накопленный положительный опыт отечественной 

педагогики в области экономического воспитания учащейся 

молодежи как целенаправленного формирования личности по 

сей день является неоспоримым. 
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Во-вторых, образовательная сфера, являясь частью 

общества, не может не реагировать на всѐ более набирающие 

силу процессы интеграции и глобализации, которые так же, как 

и откровенное стремление к доминированию со стороны одной 

культуры над другой, встречают всѐ большее сопротивление 

представителей других, особенно традиционных культур. 
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ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА, 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Володченкова Юлия Александровна 
 студентка 3 курса 

Российский государственный социальный университет 

(Россия, г. Москва) 
 

В статье рассматривается современное состояние внешнего 

контроля качества аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Охарактеризованы основные процедуры и принципы 

проведения внешнего контроля качества аудиторских заданий, а также 

выявлен ряд проблем в функционировании системы внешнего 

контроля. В результате чего, на основании анализа показателей, 

характеризующих сегодняшнее состояние системы внешнего контроля 

качества аудиторской деятельности, были сформулированы основные 

направления совершенствования внешнего контроля качества аудита. 

Ключевые слова: аудит, аудиторские организации, контроль 

качества, внешний контроль, саморегулируемые организации. 

 

EXTERNAL AUDIT QUALITY СONTROL, DIREСTIONS 

FOR ITS IMPROVEMENT 

 

Volodсhenkova Yulia Aleksandrovna 

3-year student 

Russian State Social University  

(Moscow, Russia) 

 
The article discusses the current state of external quality control of 

audit activities in the Russian Federation. The basic procedures and 

principles of сonduсting external quality control of audit assignments are 

described, and a number of problems in the functioning of the external 

control system are identified. As a result, based on an analysis of indicators 

сharaсterizing the current state of the system of external quality control of 
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audit activity, the main directions for improving external audit quality 

control were formulated. 

Key words: audit, audit organizations, quality control, external 

control, self-regulatory organizations. 

 

Аудит можно назвать системой деятельности отдельных 

не зависимых ни от чего специалистов, которые совершают 

проверку состояния и эффективности бухгалтерской отчетности 

в компании. Аудиторская деятельность является важным звеном 

в области проверки движения финансовых средств предприятия. 

Однако нередко и сама аудиторская деятельность нуждается в 

проверке. 

Проверка аудита может быть как внешней, так и 

внутренней. В рамках данной статьи рассмотрим внешний 

контроль аудита, его особенности, проблемы реализации и 

перспективы совершенствования. 

Внешний контроль аудита совершают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие ту или иную 

категорию знаний в данной области. К проверке могут быть 

привлечены как сторонние, независимые аудиторы, так и 

собственные штатные аудиторы компании. 

Значимость аудита, в том числе и его контроля, 

обусловлена необходимостью регулирования экономической 

системы страны. Данное регулирование происходит как на 

региональном уровне, так и на федеральном. 

Внешний аудит при этом несет важные функции и 

задачи. Он направлен на контроль, выявление и 

предупреждения совершений правонарушений в финансовой 

сфере, которые влияют на экономику всей страны в целом. 

Структура участников внешнего аудита представлена на 

рисунке 1.  

Сам по себе аудит может быть обязательным или же 

добровольным. Обязательный аудит присущ определенным 

категориям фирм, добровольный же проводится на усмотрение 

руководящего состава компании, в случае необходимости. [11, 

с.42] 
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Рис. 1 – Структура внешнего контроля аудита 

 

Говоря о внешнем контроле, следует отметить, что он 

должен быть обеспечен рядом специально выполненных 

условий. Проведение внешнего аудита регламентировано 

законами и различными нормативно-правовыми актами. Данные 

правила и законы распространяются как на федеральном, так и 

на региональном уровнях.  

Контроль за выполнением проверок лежит на 

Министерстве Финансов РФ. Данное ведомство должно 

проверять и контролировать на сколько качественно 

реализовывается процесс исполнения  проверки внутренних 

систем аудиторских фирм.  

Актуальность рассмотрения данного вопроса состоит в 

назревшей необходимости совершенствования законодательства 
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и разработки единых стандартов внешнего контроля аудита для 

всех субъектов аудиторского рынка. 

Вся информационная база и рекомендации после 

проверки отражены в специальном отчете, который так и 

называется «Отчет об аудиторской деятельности». Данный 

отчет должен быть составлен организациями, проводившими 

аудит, или же индивидуальным аудитором.  

Рассматривая регламент проведения аудиторского 

контроля, мы можем выделить основные положения. [1, с.55] 

Цель аудита — выразить мнения о достоверности 

финансовой отчетности проверяемых лиц и соответствия 

методологии ведения бухгалтерского учета законодательству 

РФ.  

Определяя экономическую сущность аудита, 

необходимо отметить потребность заказчиков и пользователей 

финансовой отчетности в установлении наиболее независимой и 

качественной оценки, максимально достоверной и 

справедливой. Мнение и рекомендации аудиторов являются 

компетентным и важным для органов государственной власти, а 

также самих заказчиков финансовой отчетности. 

Кроме того, они в обязательном порядке должны 

участвовать в функционировании и деятельности организаций 

аудиторов, являющихся саморегулируемых. А именно в части 

проверки качества функционирования остальных аудиторов 

объединения.  

Имеется в виду, что данные субъекты обязаны проверять 

и сами себя, и работу своих коллег из других компаний или 

объединений.  Принимая во внимания тот факт, что аудит 

является достаточно сложно контролируемым в связи с 

презумпцией независимости аудиторского процесса, то 

указанные требования и положения законодательства являются 

достаточно обоснованными.  [3, с.81] 

В контексте развития аудита в РФ, данный факт можно 

рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, лицензирование 

является необходимым инструментом, с помощью которого 
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происходит искусственное сдерживание конкуренции, и при 

этом не формируется необходимость подтверждения 

квалификации или компетентности аудитора или 

использованных им ресурсов. [2, с.62] 

 Исходя из данного тезиса отмена лицензирования 

уберет лишние барьеры в административном плане аудиторской 

деятельности. 

Однако появляется вопрос – чем заменить 

лицензирование? Какая система будет играть роль 

подтверждения качества проводимых аудиторских услуг?  

Ранее наличие лицензии приравнивались к знаку 

качества услуг, оказываемых той или иной организацией. 

Теперь же возникает вопрос подтверждения качества услуг и 

разрешения на деятельность. 

Лицензия являлась гарантией полученных потребителем 

услуг. Теперь же подтверждение разрешения заниматься какой-

либо деятельностью, в частности аудиторской, ничем не 

регламентировано. 

 Это первый и самый значимый вопрос, который 

необходимо решить и закрепить как на законодательном уровне, 

так и на практическом.  

Однако можно посмотреть на данный закон с другой 

стороны. Ведь одна из основных целей аудита – это повышение 

и контроль качества аудиторских услуг. Таким образом, при 

отмене лицензирования, как факта проверки качества, возникает 

острый вопрос о том, какие условия и параметры станут 

заменой лицензирования. Возникает вопрос формирования иных 

мер и ресурсов регулирования и контроля аудиторского рынка.  

Нам кажется, в этой связи необходимо просмотреть и 

изучить международный опыт регулирования данной 

деятельности.  

Далее рассмотрим функциональную систему внешнего 

контроля качества (далее – ВККР) и выделим ряд 

существующих острых проблем.  
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Необходимо отметить существующие пробелы во 

внешней проверке аудита: 

 кадровое обеспечение внешнего контроля качества; 

 недостаточный уровень квалификации специалистов 

и отсутствие их ротации; 

 отсутствие специальных проверок по вопросам 

соблюдения аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами установленных требований. 

 недостаточная законодательная основа для 

проведения комплексной внешней проверки. 

Данные оглашенные уязвимости и пробелы в 

функционировании внешнего контроля должны определить 

вектор развития и совершенствования данной деятельности на 

ближайшее будущее. Кроме того, можем отметить, что работа 

над некоторыми из данных проблем уже проводится на уровне 

субъектов РФ.  

Например, для достижения ясности в толковании 

термина и определения компетентности и профессиональных 

качеств аудитора были разработаны два документа. [3, с.82] 

Первый из них, это - Разъяснение смысла понятий 

деловой (профессиональной) репутации в сфере аудиторской 

деятельности (протокол № 40 от 7 июня 2018 г.); 

Второй - Примеры наиболее распространенных 

ситуаций, при которых могут иметь место свидетельства 

отсутствия безупречной деловой (профессиональной) репутации 

в сфере аудиторской деятельности (протокол № 42 от 22 октября 

2018 г.). 

Данные документы помогли внести понимание и 

определенность в расшифровке термина и понятия деловой 

репутации как отдельных аудиторов, так и аудиторских 

организаций.  

Важность данных документов обусловлена тем, что 

именно благодаря следованию регламента и закона можно 

добиться одинаковых подходов и принципов к выполнению 

внешней проверке аудита. Стандартизация и нормативное 
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закрепление позволяет всем субъектам рынка аудита находиться 

в равных условиях при осуществлении проверок и выявлении 

нарушений. 

Предотвращение нарушений так же является важным 

моментом в развитии системы внешнего контроля. Ведь 

своевременное предостережение и устранение причин 

возможных недостатков может предотвратить судебные 

разбирательства и повторные внешние проверки. 

Нам кажется, что применение в практической сфере 

выработанных подходов, с одной стороны, поможет внести 

качественные коррективы и поправки в Разъяснение, и кроме 

того даст возможности увеличить эффективность всей системы 

ВККР, позволив контролерам оперировать реальными 

терминами и эффективными инструментами, которые позволят  

установить непосредственное влияние принятых мер на 

репутацию недобросовестных и некомпетентных субъектов 

рынка услуг предоставления аудита. [10, с.52] 

Еще одним важным фактором, который может помочь 

усовершенствовать систему внешнего контроля, является связь 

и коммуникация всех существующих субъектов на аудиторском 

рынке. 

Для повышения и увеличения эффективности 

осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, для выработки и реализации 

определенных предложений по развитию нормативно-правовых 

документов и положений, и кроме того увеличения качества 

информированности общества в направлении деятельности 

внешнего контроля качества работы субъектов аудиторского 

рынка функционирует и успешно ведет работу Совет по 

организации внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций. 

Для дальнейшего развития системы внешнего контроля 

необходимо постоянное совершенствование законодательства, 

развитие системы контролирующих органов, постоянное 

информирование и коммуникация с субъектами рынка аудита. 
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Каждый орган, проводящий аудиторскую проверку, 

должен обладать полной базой знаний и информации, 

оперировать законодательством и применять его положения в 

своей практической деятельности. 

Рассматривая современное состояние внешнего контроля 

аудиторских проверок, нами были выявлены существующие 

недостатки и необходимые мероприятия для их устранения. 

Используя опыт зарубежных стран, учитывая существующие 

проблемы необходимо разрабатывать и совершенствовать 

систему современного контроля аудита. 

Помимо всего прочего необходимо донести все 

принятые изменения и совершенствования не только до 

субъектов рынка аудита, но и для субъектов 

предпринимательской деятельности. Ведь при грамотном 

следовании и ведении бухгалтерской отчѐтности сокращается 

возможность допущения ошибок и выявления их аудиторами. 

Подводя итог, следует отметить, что, одним из основных 

направлений обеспечения достаточного качества аудиторских 

услуг должна выступать действенная и эффективная система 

мониторинга и надзора в аудиторской сфере. Основой 

построения данной системы, в первую очередь, должны стать 

подконтрольность всех аудиторов и аудиторских организаций, 

единство принципов, форм и методов надзора, совокупность 

подходов по квалификации выявляемых нарушений и 

применения мер ответственности.  

Таким образом, анализируя существующие проблемы и 

возможные пути их решения, мы приходим к выводу, что 

система внешнего контроля аудита нуждается в 

реформировании, развитии законодательного регулирования. 

Кроме того, на сегодняшний день необходима практическая 

реализация предложенных путей решения имеющихся проблем. 

 
Список литературы  

 

1. Вещунова Л.Ф. Бухгалтерский учет / Л.Ф. Вещунова. – 

М.: Финансы и статистика, 2016. – 624 с. 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 17 

2. Гуккаев И.А. Бухгалтерский учет / И.А. Гуккаев. – М.: 

Налоговый вестник, 2017. – 288 с. 

3. Ерофеева Г.В. Бухгалтерский учет / Г.В. Ерофеева. – М.: 

Проспект, 2016. – 688 с. 

4. Захарьин А.П. Бухгалтерский учет и налогообложение / 

А.П.  Захарьин. – М.: Омега-Л, 2016. – 64 с. 

5. Захарьин И.П. Аудит / И.П.  Захарьин. – М.: Омега-Л, 

2017. – 48 с. 

6. Захарьин И.П. Экономика / И.П.  Захарьин. – М.: Омега-Л, 

2017. – 48 с. 

7. Пипко В.А. Бухгалтерский учет и аудит / В.А. Пипко. – 

М.: Финансы и статистика, СтГАУ "АГРУС", 2018. – 180 с. 

8. Попова И.А. Финансовый и бухгалтерский учет / И.А. 

Попова. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 688 с. 

9. Часова О.В. Бухучет и финансы / О.В. Часова.  – М.: 

Проспект, 2017. – 544 с. 

10. Яковлев И.А. Бухгалтерский учет и налогообложение / 

И.А. Яковлев. – М.: Юрайт, 2017. – 56 с. 

 

 © Володченкова Ю.А., 2019 

 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 18 

УДК 369.032 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ «СЕРВИСНОГО» 

УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Горбунова Ольга Алексеевна 

магистрантка 3 курса 

Томский государственный университет  

(Россия, г. Томск) 
 

В статье рассматривается роль государственного задания в 

концепции «сервисного» управления. В последние годы в нашей 

стране ведется целенаправленная работа по повышению качества и 

доступности предоставляемых государством услуг. С этим связан 

перевод бюджетных учреждений в статус автономных. Автором 

ставятся вопросы о проблемах, связанных с формированием 

государственного задания для таких учреждений.  

Ключевые слова: «сервисное управление», государственное 

задание, государственное автономное учреждение культуры. 

 

STATE TASK OF AUTONOMOUS INSTITUTION AS A 

TOOL OF «SERVICE» MANAGEMENT (EXAMPLE OF 

TOMSK REGION PUBLIC INSTITUTIONS OF CULTURE) 

 

Gorbunova Olga Alekseevna 

3rd year master  

Tomsk State University 

(Russia, Tomsk) 
 

The article considers the role of the state task in the concept of 

«service» management. In recent years, the country has been working 

steadily to improve the quality and accessibility of services provided by the 

state. This is related to the transfer of budgetary institutions to the status of 

autonomous. The author raises questions about the problems connected with 

the creation of the state task for such institutions. 
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Приоритетным направлением реформирования системы 

государственного управления в России выступает построение 

«сервисного государства». Именно концепция «сервисного» 

публичного управления стала ведущей во многих странах мира. 

Для активной, самостоятельной и интеллектуальной 

постиндустриальной личности основой выстраивания 

отношений с другими членами общества и с государством 

является принцип субъект – субъектных отношений. Суверенная 

личность, способная сама определять и реализовывать свою 

жизненную траекторию, перестала нуждаться в «опеке» и 

направлении со стороны государства. Роль государства в 

обществе трансформировалась из патерналистской в 

«сервисную»: государство лишь создает условия для 

самореализации граждан, предоставляя им публичные услуги. 

Гражданин становится главным субъектом новой 

парадигмы управления, без его участия реализация модели не 

представляется возможной. Ответственность за его жизненное 

обеспечение и безопасность возлагается на государство. 

Основной задачей органов власти является 

предоставление населению качественных и необходимых услуг. 

Качество услуг понимается как степень удовлетворения 

потребностей отдельного гражданина и общества в целом, а 

гражданин превращается в клиента государства. 

В связи с тем, что построение «сервисной модели» 

управления невозможно без ориентации на потребности 

граждан, это приводит к тому, что именно от общественных 

потребностей теперь зависит набор, содержание и технологии 

оказания государственных услуг. 

Основным документом, регулирующим вопросы 

предоставления государственных услуг, является Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
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статье 2 указанного нормативного акта дается определение 

понятию «государственная услуга» и «муниципальная услуга». 

Говоря о государственной (муниципальной) услуге в 

указанном исследовании, мы будем опираться на определение 

Полотовской Е.Ю., которая считает, что государственная 

(муниципальная) услуга – это деятельность, осуществляемая 

государством или муниципальным образованием в лице 

соответствующих органов власти и государственных 

(муниципальных) учреждений, направленная на удовлетворение 

потребностей заявителей и имеющая основной целью 

последовательность действий, приводящих к достижению 

результата. 

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ, государственные услуги могут предоставляться 

государственными и муниципальными учреждениями. 

Государство посредством учреждений различного уровня 

исполняет одну из своих самых важных функций – оказание 

услуг населению. 

В этом контексте представляют интерес автономные 

учреждения, так как новый подход в государственном 

управлении предполагает децентрализацию, стремление к 

сокращению бюджетных расходов и созданию «прозрачной» и 

отзывчивый на общественные требования государственной 

системы.  

Автономные учреждения как субъекты права были 

учреждены после принятия Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

автономных учреждениях», а также в целях уточнения 

правоспособности государственных и муниципальных 

учреждений». Становление института автономных учреждений 

неразрывно связано с принципами реструктуризации 

бюджетного сектора. 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 21 

После вступления в силу указанных документов, многие 

бюджетные учреждения стали переходить в статус автономных. 

Предполагалось, что это позволит учреждению, оказывающему 

государственные услуги, ориентироваться прежде всего на 

интересы потребителей услуг, получить дополнительные 

доходы, повысить уровень материально-технического 

обеспечения, ввести достойную оплату труда своим работникам, 

иными словами, преодолеть жесткие правовые ограничения, 

свойственные организационно-правовой форме бюджетного 

учреждения. 

Предоставление услуг автономными учреждениями, 

подведомственными Российской Федерации, субъектам РФ и 

муниципальным образованиям, осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания, формируемого для 

каждого учреждения на оказание соответствующих услуг. Для 

финансового обеспечения выполнения задания предоставляются 

субсидии из соответствующего бюджета. 

В данной статье будут проанализированы 

государственные задания автономных учреждений, 

подведомственных Департаменту по культуре Томской области 

(далее – Департамент). 

Для анализа автономные учреждения культуры выбраны 

не случайно. В современном мире культура приобретает особую 

социальную значимость и рассматривается как фактор 

эстетического развития, духовного здоровья населения, 

социальной стабильности, национальной безопасности. Кроме 

того, культурная услуга в современных условиях 

хозяйствования сочетает в себе единство духовно-нравственной 

и экономической составляющих. 

Финансовое обеспечение деятельности автономных 

учреждений, подведомственных Департаменту, осуществляется 

в виде субсидий из бюджета Томской области. Целевое 

назначение субсидий автономным учреждениям 

предусматривает субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания, рассчитанные с 
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учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

услуг физическим и юридическим лицам и нормативных затрат 

на содержание государственного имущества. 

Департамент как учредитель формирует и утверждает 

обязательное к выполнению государственное задание на 

осуществление работ или оказание услуг в сфере деятельности 

подведомственных автономных учреждений, а учреждения 

получают финансовые средства из бюджета в форме субсидии. 

Форма государственного задания, порядок его формирования, а 

также отчетная форма определены Постановлением 

Администрации Томской области от 14.10.2015 № 375а «Об 

утверждении Порядка формирования государственного задания 

в отношении областных государственных учреждений и 

Порядка финансового обеспечения выполнения 

государственного задания областными государственными 

учреждениями». 

В процессе формирования государственного задания 

участвуют специалисты: комитета региональной культурной 

политики и комитета экономики Департамента. Основная задача 

на данном этапе – согласованность процессов формирования 

государственного задания и планирования результатов 

деятельности Департамента. 

Объем Субсидии на очередной год определяется 

Департаментом в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на соответствующие цели в законе Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год (в 

настоящее время это Закон Томской области от 29.12.2018  N 

151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»). Государственное задание для 

областных учреждений культуры разрабатывается 

соответственно на срок до трех лет.  

Объем субсидии рассчитывается в соответствии с 

Порядком определения базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг (Порядком определения затрат на 

выполнение работ), утвержденным Приказом Департамента по 
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культуре и туризму Томской области от 30.12.2015 № 341/01-09. 

Государственное задание для областных учреждений 

культуры формируется в соответствии с распоряжением 

Администрации Томской области от 28.12.2017 № 821-ра «Об 

утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ». Этот 

документ содержит перечень государственных работ в сфере 

культуры, которые выполняют областные государственные 

автономные учреждения культуры. 

Кроме того, подведомственные Департаменту 

учреждения, помимо государственных работ, оказывают 

государственные услуги. Их перечень содержится в 

Общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 

(классификаторах) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, а также в Федеральных 

перечнях (классификаторах) государственных услуг и работ. 

При формировании государственных заданий для областных 

учреждений культуры используется общероссийский 

классификатор. 

Автором данной статьи были проанализированы 

государственные задания и отчеты об их исполнении областных 

государственных автономных учреждений культуры клубного 

типа: ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард», 

ОГАУК «Дом искусств», ОГАУК «Центр татарской культуры» и 

ОГАУК «Томский областной Российско-немецкий Дом» за 

2016, 2017 и 2018 годы. Интерес к указанным учреждениям 

обусловлен тем, что работы и услуги, которые они оказывают, 

являются для населения бесплатными, кроме того, у учреждений 

данного типа отсутствует билетное хозяйство.  

Изучив государственные задания, которые 

утверждаются приказом Департамента, можно сделать вывод, 

что их форма и требования к его составлению полностью 

соответствуют действующему законодательству.  

Из представленных учреждениями отчетов следует, что 

ОГАУК «ТО РНД» и ОГАУК «ДНТ «Авангард» в 2016, 2017 и 
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2018 годах перевыполняли показатели, установленные 

государственным заданием. ОГАУК «ЦТК» и ОГАУК «Дом 

искусств» ежегодно выполняли показатели государственного 

задания на 100%. 

Вместе с тем, для учреждений перевыполняющих 

государственные задания поощрений не предусмотрено, а 

потому, стимул для его перевыполнения отсутствует. 

Государственным заданием всех указанных учреждений 

предусмотрено выполнение государственной работы 

«Проведение культурных мероприятий». Вместе с тем, 

отсутствует наименование конкретных проектов, которые 

обязательны для проведения учреждением.  

Из вышеизложенного следуют следующие выводы: 

1. Областные государственные автономные 

учреждения культуры клубного типа не заинтересованы в 

перевыполнении государственного задания.  

2. В рамках государственного задания могут быть 

реализованы проекты, которые наиболее «удобны» для 

учреждения. 

Проанализировав полученные выводы предлагаем: 

1. На основании полученных оценок степени 

выполнения запланированных значений показателей объема и 

качества государственных заданий, осуществлять 

рейтингование учреждений. Для этого необходимо разработать 

методику оценивания учреждений, содержащей критерии для 

создания рейтинга. Результаты такого рейтингования могут 

стать основой для поощрения учреждений, деятельность 

которых соответствует критериям.  

2. В дополнение к установленной форме 

государственного задания утвердить перечень конкретных 

проектов для каждого учреждения, обязательных к реализации. 

3. Указанный перечень проектов сформировать на 

основе краудсорсинговых технологий (то есть, при 

формировании государственного задания будут использоваться 

специальные интернет-платформы, на которых граждане смогут 
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голосовать за наиболее понравившиеся проекты, а также 

предлагать необходимые на их взгляд мероприятия для 

реализации).  
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Статья посвящена современным этнокультурным особенностям 

казахов  России, проживающих на территории Саратовской области, и 

казахов Казахстана. Приводятся результаты опроса. В выводах 

указаны сходство и различия между российскими казахами и 

казахстанскими казахами в восприятии и использовании родного 

языка, знании истории формирования казахского этноса и истории 

семьи.  
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The article is devoted to modern ethnocultural singularities of 

Russian Kazakhs living in the Saratov region and Kazakhstan Kazakhs. The 

author presents results of the inquiry. It emphasizes the similarities and the 

differences between the Russian Kazakhs and the Kazakhstan Kazakhs in 

the perception and use of the native language, knowledge of the Kazakh 

ethnic group history and family history. 

Keywords: Kazakhs of the Saratov region, Kazakhs of 

Kazakhstan, ethnocultural singularities of Kazakhs 

 

Этнические процессы современности - распад 

многонациональных государств, агрессивный национализм, 

этнические конфликты, межкультурные взаимодействия, 

массовые миграции - заставляют обратить внимание на 

проблемы этничности, в том числе через изучение истории и 

культуры этносов, проживающих на территории России.  

Статья посвящена результатам исследования 

этнокультурных особенностей казахов России, проживающих на 

территории Саратовской области, и казахов Казахстана. 

Известно, что казахи появились на территории 

современной Саратовской области в 18 веке на землях, 

оставленных калмыками. В 1775 г. правительство Российской 

империи официально разрешило им кочевать в междуречье 

Урала и Волги. В 1801 г. возникла Внутренняя (Букеевская) 

Орда [1].  

В настоящее время казахи составляют 3,09% населения и 

являются второй по численности национальной общностью 

Саратовской области [2]. Основная часть казахов проживает в 

сельских районах Заволжья. 

Для выявления этнокультурных особенностей 

казахского этноса была составлена анкета из 19 вопросов. 

Анкета в бумажном варианте была распространена среди 

казахов Саратовской области и в электронном виде - через сеть 

Интернет среди казахов, проживающих в Казахстане. 

Всего было опрошено 100 респондентов: 50 человек – 

граждан России, зарегистрированных в Саратовской области, и 

50 – граждан Казахстана. Средний возраст опрошенных 

https://www.multitran.com/m.exe?s=inquiry&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=emphasize&l1=1&l2=2
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составил 22 года, 81% - с высшим или неоконченным высшим 

образованием. 59% респондентов постоянно проживает в 

России, 41% - в Казахстане. 54% опрошенных родились на 

территории России, 46% - на территории Казахстана.  

Подавляющее большинство опрошенных саратовских 

респондентов постоянно проживает на территории Саратовской 

области в окружении казахского населения (72%). 90% 

респондентов родились на территории России, 10% - на 

территории Казахстана. 82% опрошенных в Казахстане 

респондентов родились на территории Казахстана, 18% - на 

территории России. 18% принявших участие в опросе граждан 

Казахстана проживают на территории России. 

В качестве родного языка 84% казахов, проживающих в 

Саратовской области, указали русский язык. Одна треть из них 

иногда употребляют казахский язык в разговоре со старшими 

родственниками. Подавляющее большинство казахов из 

Казахстана (90%) родным языком считают казахский язык, 

однако чаще разговаривают на русском. 

Основная масса саратовских респондентов затруднилась 

с ответами на вопросы об истории происхождения казахского 

народа, при этом знают историю своей семьи и род (ру), к 

которому они принадлежат. Подавляющая часть опрошенных 

саратовских казахов не смогла ответить на вопросы о времени 

появления казахского этноса (86%) и культурах, повлиявших на 

его формирование (96%). Однако 83% российских респондентов 

имеют представление о территории, где сложился казахский 

этнос.  

В отличие от казахов Саратовской области 80% 

опрошенных казахов Казахстана знает историю своего народа,  

60% - век, в котором сложился казахский этнос, 93% - 

территорию, на которой формировался казахский этнос. Среди 

культур, повлиявших на формирование казахского этноса, 

большинство казахстанских респондентов выделяют арабскую, 

монгольскую и китайскую культуры.  
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На основе проведенного анализа ответов двух 

(российской и казахстанской) выборок можно сделать 

следующие выводы об этнокультурных особенностях казахов 

России и казахов Казахстана. 

Во-первых, большая часть казахов – граждан России 

использует и считает родным языком русский. Многие казахи, 

проживающие в России, не знают казахского языка. Даже в 

Казахстане опрошенные респонденты употребляют казахский 

язык в основном в быту, хотя и считают его родным.  

Во-вторых, несмотря на различия в уровне 

информированности об истории происхождения казахского 

этноса, казахи знакомы с историей своей семьи и рода, что 

способствует сохранению этнической самоидентификации  

российских казахов.  

В-третьих, казахи в Саратовской области проживают в 

окружении своего этноса, что также помогает сохранить их 

самоидентичность. 
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В статье исследуется малая проза Г. Газданова. Выделяется 

образ героя особого типа, выходящий за пределы единичного 

произведения, образ «человека без свойств». Рассмотрены основные 

черты подобного рода персонажей, принципы создания образа 

«рыцаря ненужности» в рассказах Г. Газданова 1920-1930 годов. 
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«THE KNIGHT OF UNNECESSARINESS»: A SPECIAL 

TYPE OF THE CHARACTER IN THE STORIES 1920 - 1930 

BY G. GAZDANOV 

 

Zdyrenkova Irina Alexandrovna 

2st year postgraduate student 

Ivanovo State University 

(Russia, Ivanovo) 
 

In this article the flash fiction by G. Gazanov is researched. A 

unique character sketch is described. This character ―a person without 

qualities‖ goes beyond the story. The main characteristics of such characters 

and the principals of ―the knight of unnecessariness‖ creation in G. 

Gazanov’s stories 1920-1930 are reviewed. 

Keywords: Russian expatriate community, flash fiction, image. 

 

По мысли И. Каспэ, чтобы заявить о себе как о 

поколении, «молодым эмигрантским литераторам» пришлось 

предъявить своего героя, особую антропологическую 

конструкцию. Этим героем оказывается «человек без свойств». 
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В таком герое отражается «пустота» пространства социального 

(снаружи) и психологического (изнутри)
1
. Эта мысль в полной 

мере может быть отнесена к поэтике рассказов Г. Газданова 

1920 – 1930-х годов. 

Так, в рассказе «Из записных книжек» мы можем 

наблюдать художественную реализацию пустоты социального 

«пространства» – это ежедневное повторение одних и тех же 

действий на протяжении долгого времени. Такой ход вещей 

повествователь называет не жизнью, а существованием, которое 

характеризуется как «печальное и безнадѐжное»: «Размеренное, 

положительное существование – то есть хождение утром в 

контору или на завод, повторение одних и тех же вещей каждый 

день, словом, та форма, в которую втиснуты миллионы и 

миллионы человеческих жизней, – казалось мне всегда чем-то 

бесконечно печальным и безнадежным»
2
.  

Сходное положение дел осознаѐтся героем рассказа 

«Повесть о трѐх неудачах» как «удручающее»: «До больницы 

Илья Васильевич проделал, обычны путь русского, бежавшего 

от революции: пошлость этого нищенского бегства не 

переставала его удручать. Как тысячи других, он грузил мешки 

в Константинополе, голодал в Вене, спекулировал в Берлине – и 

кончил свои сознательные дни в Париже» (I, 512).  

В рассказе «Чѐрные лебеди» жизнь в эмиграции названа 

«скверной» и «дальнейшего смысла так же продолжать есть и 

работать» герой не находит – жизнь закончилась 

самоубийством. Вот характерные размышления персонажа 

«Нет, особенных неприятностей нет. Но живу я, как вы знаете, 

довольно скверно, в будущем никаких изменений не предвижу и 

нахожу, что все это очень неинтересно. Дальнейшего смысла 

так же продолжать есть, и работать, как сейчас, я не вижу» (I, 

660). 

                                                           
1 См.: Каспэ И. Искусство отсутствовать: незамеченное поколение русской литературы. М., 2005. С. 

144 – 145. 
2 Газданов Г. И. Из записных книжек// Газданов Г. Собр. соч. В 5 т. Т.3. М., 2009. С. 611. Далее 

ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с указанием римской цифры тома, арабской – 

страницы. 
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Итак, в рассказах Г. Газданова мы находим немало 

зарисовок будней эмигрантов, которые лишены смысла. Жизнь 

представляется героям не только безынтересной, но и в целом 

не имеющая смысла. Общий маркер такой социального 

пространства – отсутствие содержание, бессмысленное 

повторение действий, каталог событий. 

«Пустота» психологического пространства – еще одна из 

характерных черт героев рассказов Г. Газданова 

рассматриваемого периода. Следует отметить рассказы, в 

которых герой «пуст», потому что отобрали «свойство», которое 

являлось смыслообразующим центром жизни. Потеряв это 

«свойство», герой ощущает внутреннюю «пустоту». Так, в 

рассказе «Мартын Расколинос» главный герой был 

воспитанником духовной школы, и смыслообразующим 

центром жизни для него была религия. Однако уже в детстве он 

чувствует себя «необыкновенно одиноким, словно оставленным 

ночью в лесу, вдалеке от всех». Далее, когда герой 

приспособился к жизни в эмиграции, снова рушатся его 

жизненные установки, потеряв которые герой ощущает 

«тревожное одиночество»: «Все, что до сих пор казалось ему 

неизбежным и необходимым, как воздух и вода, все его прежние 

мысли, привычки и желания – все это вдруг потеряло свое 

значение. И когда это отошло от него, он ощутил тревожное 

одиночество, совершенно подобное тому, которое испытал 

много лет назад» (I, 610). 

Пустота психологического пространства является также 

следствием того, что герои рассказов Г. Газданова не находят 

применения своим знаниям, жизненному опыту. Самоощущение 

ненужности, невозможности обретения новой профессии в 

эмиграции характеризуют психологическое состояние капитана 

Огнева, героя «Рассказов о свободном времени». 

Повествователь, в частности, отмечает: «Капитан Огнев был 

разочарован больше других. Всю жизнь его учили уставам, 

правилам артиллерийской пристрелки и внушали, что все 

построено на принципе дисциплины, повиновения и 
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достоинства. <…> Но когда кончилась гражданская война, он 

увидел, что он совершенно не нужен» (I, 531). Повествователь 

дает характерное определение этому герою – «рыцарь 

приличной ненужности». 

Отрицательные дефиниции определяют и профессию 

персонажей: у героев «Гостиницы грядущего» нет твердой 

привычки иметь постоянную профессию: Роберт, герой рассказа 

«Шпион», играет множество ролей, носит множество масок (I, 

517). О непостоянстве героини говорится в рассказе «Гостиница 

грядущего»: «Жизнь Бланш многоместна и разнообразна. Она 

вдруг приезжает домой на велосипеде и через два дня продает 

его. Она уходит в модной шляпе и длинном пальто и 

возвращается в кепи и кожаном плаще. В графе о профессии: – 

студентка» (I, 493). 

Повествователь рассказывает только «предысторию» 

героя «Рассказов о свободном времени» но не раскрывает и не 

указывает на его социальный статус в настоящем: «Когда-то 

давно он [Алеша-прапорщик] был студентом, но университета 

не кончил: убил охранника, попал на каторгу и бежал, затем 

очутился на фронте и с фронта приехал к нам» (I, 525). 

Не только социальные связи героев симулятивны. Даже 

портреты героев лишены психологических деталей. «Плащ 

похож на пальто или пальто похоже на плащ», «герой был 

молод, как может быть молод старинный портрет юноши», 

«бесцветные блики зеленых глаз» – все это знаки неких 

конструктов, оксюморонные детали внешности, за которыми – 

пустота (I, 497). 

Образ женщины, в рассказе «Повесть о трѐх неудачах», 

кроме постоянной портретной характеристики «женщина 

прямых линий» и детали «она любит рыжее», дефиниций 

практически не имеет: «А женщину прямых линий я видел 

здесь. У нее браслеты на руках: она любит рыжее» (I, 506). 

В рассказах Г. Газданова нет и времени, в котором был 

бы укоренен герой: Ульрих «жил, остановившись, и календари 

были бессильны против его упорства», Аристархов «был 
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несвоевременен и несовременен – был результат ошибки в 

вычислении лет» («Повесть и трех неудачах»). Вопрос вызывает 

даже само существование персонажа. Героя рассказа «Кровь 

крестоносцев» не живет, а «соглашается существовать». 

На отсутствие определѐнного времени указывает и 

эпиграф рассказа «Общество восьмѐрки пик»: «Я проснулся на 

мглистом рассвете Неизвестно которого дня» (А. Блок) (I, 546). 

Как «результат ошибки в вычислении лет» представлена 

жизнь главной героини рассказа «Товарищ Брак»: «Мне всегда 

казалось несомненным, что Татьяне Брак следовало родиться 

раньше нашего времени и в иной исторической обстановке. Она 

провела бы свою жизнь на мягких кроватях девятнадцатого 

века, в экипажах, запряженных лубочными лошадьми, на 

палубах кораблей под кокетливыми белыми парусами. Она 

участвовала бы во многих интригах, имела бы салон и богатых 

покровителей – и умерла бы в бедности» (I, 560). 

В этом же рассказе видим другого «несвоевременного и 

не актуального жизненной обстановке героя»: «Вообще вся 

жизнь Сойкина состояла из сплошных разочарований. В 

принципе он был пацифистом: не выносил драк, презирал 

людей, пускающих в ход кулаки, и больше всего на свете любил 

вежливые разговоры и мандолину. В идиллической республике 

гуманизма он был бы самым образцовым гражданином. Но 

подобно многим другим, – подобно Татьяне Брак, например, – 

он попал в обстановку, совсем не соответствующую его 

безобидным вкусам» (I, 564). 

В рассказе «Интеллектуальный трест» самоощущение 

жизни героя такое, как будто он находится вне времени и 

пространства: «И после того, как прошло некоторое время, мне 

начало казаться, что ничего этого вообще не было, что это было 

видение, кратковременное вторжение вечности в ту случайную 

историческую действительность, в которой мы жили, говоря 

чужие слова на чужом языке, не зная, куда мы идем, и забыв, 

откуда мы вышли» (III, 538). 
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Пустота, бессодержательность, бессмысленность 

существования становятся смысловыми доминантами рассказов 

Г. Газданова. Это сказывается и в художественном пространстве 

(«в пустое пространство, которое вы сделали из вашей жизни, 

вы вписываете десяток этюдов») и даже в эпиграфах («Итак, 

ограничась поверхностью, будем продолжать» «Мертвые 

души»). Персоницифируются все эти категории в образе героя 

особого типа. 

Таким образом, в рассказах Г. Газднова 1920 – 1930-х 

годов концептуализируется образ героя особого типа, который 

условно может быть назван «человек без свойств». Этот герой 

становится приемом «драматического» разыгрывания смыслов: 

эмигрантское ощущение бездомности реализуется через 

экзистенциальное чувство заброшенности в «иное» 

пространство и время, где нет привычных социальных связей, 

духовной составляющей человеческого бытия и в конце концов 

«смысла жизни» в широком понимании этого понятия. Все это 

приводит особой поэтике малой прозы Г. Газданова: в структуре 

образа «человека без свойств» остраняются традиционные 

приемы создания характера: из художественного мира писателя 

вытесняются такие традиционные категории, как 

«психологизм», «мотивы поведения», «конфликт» и другие.  
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Каждый преподаватель, начинающий работать в 

иностранной аудитории, сталкивается с рядом трудностей, 

среди которых можно отметить, в частности, способ подачи 

материала; его последовательность; правильное распределение 

времени в ходе урока и в каждом аспекте обучения; контроль и 

его формы.  

Студент, начинающий изучать новый иностранный язык, 

на первом этапе обучения учит алфавит, должен запомнить как 

можно больше новых слов, выучить первые грамматические 

модели, которые помогут реализовать элементарные 

коммуникативные потребности.  

Все это должен, как известно,учитывать каждый 

преподаватель, работающий на первом этапе обучения русскому 

языку как иностранному (РКИ). 

Китайская аудитория студентов традиционно считается 

для преподавателя сложной, так как имеются существенные 

различия как в языке, так и в методике обучения. Китайский 

студент часто имеет смутное представление об обучении 

иностранному языку: он не готов к систематическому 

индивидуальному преодолению трудностей и  отдаѐт 

предпочтение коллективной работе на уроке. 

На этом этапе обучения преподаватель сталкивается с 

тем, что студенты не обладают элементарными навыками 

письма, сформированными в школе, которые обычно 

формируются у любого студента, получающего образование в 

других странах. Поэтому бывает необходимо объяснить 

элементарные принципы орфографии, например, слитность 

написания букв в слове или  правила употребления строчной и 

прописной букв. 

Такая задача зачастую может казаться не особенно 

важной, так как некоторые преподаватели считают, что студент 

в итоге сам со временем постигнет эти правила, приобретя опыт 

чтения и письма на русском языке. 
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 Однако практика показывает, что если студент не 

приобрѐл этих навыков изначально, то ему трудно переучиться 

впоследствии. 

С первых же уроков в каждой конкретной аудитории 

преподавателю становятся ясны психологические особенности 

студентов, их желание и возможности работы над преодолением 

трудностей, связанных со знакомством с новой, а  в случае с 

китайской аудиторией, и совершенно непривычной системой 

языка. Например, при изучении русского алфавита китайцы 

часто проводят ложную параллель с английским языком, что, 

несомненно, еще  более усложняет задачу усвоения материала. 

Нам представляется, что преподавателю сразу же 

необходимо объяснить разницу между латиницей и кириллицей 

и специфичность английского алфавита по отношению к другим 

европейским алфавитам. 

Какое же место может занимать письмо и аудирование 

на первых уроках РКИ? Так, говоря о принципе устного 

опережения в методике обучения РКИ, А.Н. Щукин напоминает 

о принципе  последовательности, который обуславливает метод 

подачи материала: слушание – говорение – чтение – письмо 

(Щукин,2003:171). Настроить ухо на чужой строй речи – 

непростая задача, зависящая от индивидуальных особенностей 

студента, его способности или неспособности уловить 

фонетические законы и интонационные модели. 

 Нам кажется, что закрепление на письме слуховых 

навыков является одной из самых главных задач на первом 

этапе обучения. Преподаватель не должен игнорировать такой 

вид работы, как фонетический диктант. 

Напомним, что самый интенсивный этап по 

запоминанию лексики – это первые уроки РКИ. Студенту 

трудно справиться с потоком новой информации, запомнить 

слово с его внешним оформлением и внутренним содержанием, 

освоить  артикуляционный способ его произношения. Диктанты 

формируют у студента навыки письма, а также заставляют 
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активизировать и по-своему дисциплинировать зрительную 

память. 

 Знакомство с работой в аудитории китайских 

преподавателей показывает, что в китайской практике обучения 

преподаватель отдает предпочтение лишь многократному 

повторению лексических единиц в группе.  

Авторы пособия «Обучение русскому языку. Начальный 

этап» под редакцией В.В. Химика и И.А. Карташовой 

напоминают, что «Слово является базисной единицей языка, 

занимая в его структуре ключевые позиции, отсюда 

методический вывод о том, что слово – основная единица при 

изучении языка» (Карташова,1997:85-86). Если говорить об 

интенсивности и объеме введения нового грамматического 

материала, то необходимо учитывать количество и качество 

лексики урока: лишь при усвоенном и «освоенном»  

лексическом минимуме возможен переход на следующую 

ступеньку усложнения языкового запаса и его грамматического 

закрепления.  

Как научить китайского студента работать с лексикой? 

Очень часто преподаватель сталкивается с тем, что студент не 

записывает новые лексемы, полностью игнорируя их в 

учебнике, и ищет новые слова в словаре самостоятельно, когда у 

него есть нужда в конкретной информации. И на уроке 

возникает ситуация, когда студент употребляет слово, 

маркированное либо стилистически, либо по частотности 

употребления,  но схожее по значению. Почему студент не идет, 

как представляется, самым простым путем запоминания  и 

усвоения лексики урока? Возможно, у него не был сформирован 

этот навык или он просто не научился слушать преподавателя и 

фиксировать новую информацию.  

Как известно, грамматика играет ведущую роль при 

изучении РКИ на начальном этапе обучения, когда учащие 

знакомятся с  основными грамматическими явлениями русского 

языка.  По словам Г.И. Рожковой грамматика является  
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«основой практического изучения языка» (См. например: 

Рожкова, 1986) 

Таким образом, именно на начальном этапе изучения 

РКИ должен быть отработан и закреплѐн грамматический 

навык, который станет фундаментом при обучении русскому 

языку на следующих уровнях овладения им. 

Н.Л. Федотова пишет, что грамматический навык 

должен обладать следующими качествами:1. Правильность 

выполнения; 2. Автоматизированность; 3. Темп выполнения;            

4. Прочность; 5. Способность к переносу, гибкость (Федотова, 

2013:50-51). 

Разумеется, задача преподавателя – это правильное 

дозированное введение нового грамматического материала, 

который должен соответствовать стадиям формирования 

навыка, необходимого для успешной устной и письменной 

реализации в речи. 

Обратимся далее к стадиям формирования 

грамматического навыка, которые выделены в «Методике 

преподавания русского языка как иностранного»                    

Н.Л. Федотовой, на которую мы ссылались выше: восприятие 

типовой структуры, имитация, подстановка, трансформация, 

комбинирование (Там же: 52). 

Нам кажется, что в китайской аудитории с самым 

большим трудом проходят первая и последняя стадии. 

Возможно, это возникает потому, что студент не успел освоить 

предыдущий грамматический и лексический материал, что не 

позволяет ему усвоить новую более сложную информацию. 

Например, если были плохо поняты категория рода и форма 

множественного числа, то студенту трудно быстро усвоить 

притяжательные местоимения и с лѐгкостью использовать их в 

речи. 

Нам кажется, что отработка грамматического навыка 

может проходить в китайской аудитории только с помощью 

таких аспектов, как письмо и аудирование, когда студенты 

многократно на письме повторяют грамматическую форму или 
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модель, а также, прослушав, имитируют еѐ вслух и записывают 

по памяти. 

Авторы пособия «Методика преподавания русского 

языка как иностранного на начальном этапе» рекомендуют 

преподавателю при планировании подачи грамматического 

материала «… учитывать следующее: 1) употребительность или 

частотность явлений, 2) их стилистическую нейтральность, 3) 

образцовость, 4) необходимость исключения синонимов, 5) 

ограниченность лексического минимума, 6) особенности 

родного языка, 7) конкретные цели изучения русского языка» 

(Дергачева,1986:63). 

Разумеется, далеко не каждому преподавателю РКИ 

известны особенности китайского языка, поэтому нам  кажется 

обязательным помнить о выше указанных рекомендациях и, 

конечно, не забывать о последовательности введения 

грамматического материала с точки зрения его 

коммуникативной значимости. 

Таким образом, грамматический материал будет служить 

базой для освоения следующих речевых навыков: заучивания 

новых структурных моделей и выполнения действий по 

аналогии, то есть стадий трансформации и имитации. 

Однако, переход на эти стадии требует от учащихся, во-

первых, заученного и усвоенного языкового запаса,  

необходимого для интенции, а также,  как подчеркивает        

В.И. Остапенко в своей монографии «Обучение русской 

грамматике иностранцев на начальном этапе», «осознанного 

владения грамматическим строем этого языка» 

(Остапенко,1987:6). То есть опять возвращаемся к мысли о том, 

что добиться прочности грамматического навыка невозможно 

без тренировочных упражнений во всех аспектах обучения 

русскому языку.  

Нам кажется, что в китайской аудитории наиболее 

эффективным и действенным является принцип 

взаимосвязанного обучения речевой деятельности, в ходе 

которого, по словам А.Н. Щукина, происходит «одновременное 
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формирование четырѐх видов речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) в рамках 

последовательно-временного соотношения на основе общего 

языкового материала и с помощью специальных упражнений» 

(Там же:171). 

По нашим наблюдениям, китайские студенты часто 

просто копируют текст или имитируют звуковой облик слова, не 

задумываясь о содержании. Возможно, это происходит потому, 

что студент не вполне осознает конечную цель того вида 

речевой деятельности, которая ему предлагается в учебнике или 

преподавателем.   Нам кажется, для китайской аудитории 

свойственен нетворческий упрощѐнный подход к выполнению 

заданий для формирования и закрепления речевых навыков, 

особенно, если это  стадии трансформации или 

комбинирования. 

 Всѐ выше сказанное позволяет сделать следующие 

выводы: для последовательного введения речевого материала в 

китайской аудитории на начальном этапе обучения 

преподаватель должен тщательно продумывать ход занятия и 

обучения по аспектам, чтобы не упустить те моменты, когда 

студент перестаѐт воспринимать новую информацию, потому 

что она превышает возможности усвоения им нового материала. 

Для подтверждения этого вывода напомним примерное 

распределение времени и материала по аспектам на начальном 

этапе обучения, которое приводит А.Н. Щукин: слушание – 

35%, говорение – 35%, чтение – 20%, письмо – 10% (Там 

же:172). 

Заметим, что распределение это условно, и 

преподаватель, исходя из возможностей и потребностей в 

каждой конкретной аудитории студентов  и учебной ситуации 

может и должен творчески подойти к этому вопросу в ходе 

своей работы. Представляется, что только в синтезе всех 4 

аспектов обучения РКИ на начальном этапе обучения можно 

добиться закрепления стойких  навыков у студентов, что 

сделает учебный процесс более интересным и плодотворным. 
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alcohol. The objectives of the study appear to be the analysis of legislation 

to improve criminal law. Research objectives: improving the text of the 

criminal law. 
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Ежегодно на территорию таможенного союза ввозится 

огромное количество неучтѐнного, для государства и 

контрафактного, не зарегистрированного табака и алкогольной 

продукции. Ст.200.2 УК [9] содержит состав преступления в 

рамках которого привлекаются за деяния контрабандисты за 

перемещения товаров и продуктов, соответствующих в рамках 

законодательства ЕАЭС, товарам, подпадающим под понятие 

алкогольной и табачной продукции. По статистике федеральной 

таможенной службы РФ за 2016 год по т.200.2 УК возбуждено 

порядка 32 уголовных дел, а суммарная стоимость 

перемещенного контрабандой алкоголя и табака на территорию 

ЕАЭС составляет 171 миллион рублей [6] за 2016 год. По 

статистике департамента верховного суда [3] за 2017 год по 

ст.200.2 суммарно осуждено 39 человек. Кривобокова Д.Ю. 

указывала на ряд целей действия данного состава: пресечение 

теневого оборота алкоголя и табака, контроль за объѐмами 

алкогольной продукции, контроль за качества и конкуренцией 

на рынках соответствующих продукций, обеспечение защиты 

предпринимательской деятельности и экономической 

безопасности государств членов ЕАЭС [2]. Всеэто указывает на 

актуальность данного состава и важность для таможенных 

органов, и правительства РФ преступлений, связанных с 

контрабандой алкоголя и табака.  

Д.К. Согомонов Р.К. Нальгиев. [7] проводя анализ 

дореволюционного и царского уголовного, а также таможенного 

законодательства указывали на ряд важных аспектов: во- 

первых, ответственность за нарушение законодательства о 

провозе товаров, без уплаты податей (мыта) возникла еще в 13- 

14 веках. Самостоятельно, в отдельных крупных нормативных 

актах, наказание за контрабанду, оформленное самостоятельно и 

в достаточной степени, появляется лишь в таможенном уставе 
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1819 года и до принятия уголовного уложения 1903 года 

сохраняется в текущем виде. При чем большую часть 

исторического развития данного состава преступления, 

наказание за данное деяние представляет собой штраф, 

сопряженный с конфискацией имущества, которое являлось 

незаконно перевозимым через таможенную границу. 

Советское уголовное право устанавливало уголовную 

ответственность за контрабанду статьей 59.9 УК РСФСР 1926 г. 

В виде «Квалифицированной контрабанды [4]». Состав 

содержался в главе «Особо для союза ССР опасные притупления 

против порядка управления». В УК 1922 года четкого и 

самостоятельного состава контрабанды не было. Уголовный 

кодекс 1960 года ответственность за контрабанду 

устанавливалась ст.169.1 «Нарушение таможенного 

законодательства РФ [1]».  В российском уголовном праве 

существовала ст.188 УК – «Контрабанда», однако, в связи с 

изменения законодательства, введением в действия ряда 

международных договоров, и подготовке к принятию ТК ТС она 

утратила силу с 7.12.2011 г. На основании №420-ФЗ. Даная 

статья, несмотря на наличие ряда недостатков, 

характеризовалась весьма положительно [12]. Далее перейдем 

анализу состава непосредственно. 

Родовым объектом состава 200.2 УК является: 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

Видовой объект: общественные отношения в сфере 

экономической деятельности. Непосредственный объект 

экономическая безопасность РФ и ЕАЭС. Данный состав может 

иметь и иные, дополнительные объекты: так, если продукция 

поддельная или же является опасной для здоровья, 

дополнительным объектом является здоровье населения 

Российской Федерации, в тех случаях, когда контрабанда 

производится в особо крупном размере, в качестве 

дополнительного объекта могут выступать экономическая 

конкуренция и экономическая безопасность. В случае ввоза 

контрафактного товара, с использованием акцизных марок или 
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применения средств индивидуализации хозяйствующего 

субъекта, объектом так же становится и право интеллектуальной 

собственности. 

Объективная сторона вырождается в активных 

действиях направленных на перемещение товаров, обладающих 

определенной характеристикой, через таможенную границу 

ЕАЭС, в различных активных формах и способах (Крупный 

размер для данной статьи составляет 250 тысяч рублей: 

примечание к статье 200.2 УК). При этом, Пленум верховного 

суда [5] указывает на то, что под перемещением следует 

понимать перемещение, ввоз, товаров через таможенную или 

государственную границу в неустановленное время, в 

неустановленном мете, не подлежащем к проведению 

таможенного контроля, а равно, с применением недостоверного 

декларирования, сокрытием от таможенных органов данного 

товара или предоставлением недостоверных сведений. Под не 

декларированием понимается не раскрытие товара или части 

товара. При этом, применение поддельных документов, 

изготовленных третьим лицом не ведет к квалификации по 

ст.327 УК, в то время, как, применение поддельных документов, 

изготовленных деятелем ведет к дополнительной квалификации 

по ст.327 УК РФ. Вместе с тем понятие и определение 

содержания табачной и алкогольной продукции примечаниями 

УК РФ не раскрываются. Данные определения следует искать в 

ФЗ «Об обороте этилового спирта…» п.7 ст.2 гласит: «7) 

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая 

произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции...» [11]. Табачная продукция и понятие табачных 

изделий определены в Техническом регламенте таможенного 

союза [10] в ст.2: ««табачное изделие" - продукт, полностью или 

частично изготовленный из табачного листа и (или) других 

частей табачного растения в качестве сырья, приготовленный 
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таким образом, чтобы использовать его для курения». Считаем 

необходимым, для целей настоящей статьи предусмотреть 

примечание в котором будет указано на то, что алкогольной и 

табачной продукций считается любая продукция, содержащая 

табак или пищевые спирты, вне зависимости от фактического 

объѐма содержащегося табака или спирта в продукции (в случае 

если понятно, что деятель собирался выдать предмет деяния за 

алкогольную и табачную продукцию), а исходить из факта 

самого умысла на изготовление и перемещение, будь то 

оригинальной или контрафактной продукции и умысла, при 

квалификации. 

Субъект: вменяемое физическое лицо, достигшее 16 

летнего возраста, Субъективная сторона: выражается в прямо 

умысле: деятель осознает, что совершает контрабанду табака и 

алкоголя через таможенную границу РФ в крупном размере. По 

п.14 Постановления пленума верховного суда [5], лицо, которое 

было использовано для совершения контрабанды и не знавшее о 

том, что совершает контрабанду табака или алкоголя, не 

подлежит уголовной ответственности. Квалифицирующие 

признаки: 1. группой лиц; 2. организованной группой; 3. 

должностным лицом с использованием служебного положения. 

Состав построен по типу формального: достаточно факта 

незаконного перемещения алкогольной или табачной продукции 

через границу ЕАЭС. Состав фактически окончен с момента 

факта перемещения товара через таможенную границу вне 

зависимости от направления. В случае если контрабанда 

совершается путем предоставления поддельной декларации или 

иных документов, преступление окончено с момента 

предоставления таможенному органу таких документов. 

Наибольший интерес для автора представляет наказание 

за контрабанду: как показал историко-правовой анализ, до 

советского периода контрабанда каралась конфискацией и 

штрафом. На данный же момент санкция статьи предполагает, в 

виде максимального наказания лишение свободы на срок до 

пяти лет. Автор считает необходимым вернуться к применению 
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штрафа и специальной конфискации, для исполнителей и лиц, 

осуществляющих контрабанду впервые. В тех же случаях, когда 

контрабанда сопряжена с провозом опасной для жизни, 

контрафактной продукции, или речь идет о крупном канале 

поставки, а равно о наказании лица, организовавшего поставку 

контрабанды, необходимо лишение свободы в обязательном 

порядке с применением специальной конфискации. Так же 

необходимо указать на тот факт, что для данного состава, как и 

для ст.200.1 необходимо ввести примечание о том, что лицо, 

добровольно сдавшее государству продукцию, провезенную 

через таможенную границу таможенного союза, освобождается 

от ответственности и равно, лицо, добровольно раскрывшее 

государству информацию о порядке поставки и способах 

поставки контрафактной продукции или иной продукции, в 

порядке контрабанды, так же освобождается от ответственности 

с конфискацией предметов преступления. Так же должна быть 

обязательно применена конфискация предмета контрабанды, в 

случае, если данный предмет не является контрафактным, в 

доход государства. Так же необходимо заметить, что сумма в 

250 тыс. рублей перекочевала из ст.188 УК и спустя достаточно 

большой промежуток времени на данную сумму можно 

приобрести или продать не одинаковое количество продукции: 

нет ли надобности изменить данные значения? На наш взгляд, 

вопрос остается открытым. Помимо этого, в примечании нужно 

указывать на порядок исчисления суммы: так, из суммы в 250 

тыс. дожни исключаться товары, законно ввозимые на 

территорию таможенного союза. 

Как мы видим, законодателю удалось сохранит 

положительные элементы состава ст.188 УК, однако, 

необходимо пересмотреть некоторые положения о наказании Ю 

за данное деяние и примечания к данному составу. 
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Казахстан, как страна, ставящая перед собой цели – 

создание общества благоденствия на основе сильного 

государства, развитой экономики и возможностей всеобщего 

труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран 

мира, – стремится к достижению «нулевого» уровня восприятия 

и реального существования коррупции. «Стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» 

возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 

безопасности, поскольку коррупция ведет к снижению 

эффективности государственного управления, инвестиционной 

привлекательности страны, сдерживает поступательное 

социально-экономическое развитие.  

 В Казахстане «действует современное 

антикоррупционное законодательство, реализуется ряд 

программных документов, образован специальный 

уполномоченный орган, комплексно реализующий функции в 

сфере государственной службы и противодействия коррупции, 

активно осуществляется международное сотрудничество в 

сфере антикоррупционной деятельности» [1]. Принимаются 

различные меры по противодействию коррупции.      

Одной из них прогрессивных форм противодействия 

коррупции в мировой практике является антикоррупционный 
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суд. В некоторых странах важную роль в принятии решения о 

создании специальных антикоррупционных судов, сыграла 

 обеспокоенность граждан по поводу способности обычных 

судов беспристрастно рассматривать дела о коррупции, не 

подвергаясь ей [2].  

 Антикоррупционные суды создаются чаще в 

развивающихся и некоторых восточно-европейских странах. Так 

же в 2018 году принят законопроект о создании Высшего 

антикоррупционного суда в Украине. 

Украина. Высший антикоррупционный  суд призван 

рассматривать дела коррупционеров из числа 

высокопоставленных должностных лиц, расследованные 

Национальным антикоррупционным бюро Украины. 

Кандидатуру судьи будут рассматривать на специальном 

заседании, в котором будут принимать участие члены ВККСУ и 

общественного совета международных экспертов. Если 

большинство участников заседания и как минимум половина 

международных экспертов не поддержат кандидатуру 

претендента, то он выбывает из конкурса на должность судьи 

Высшего антикоррупционного суда. Всего будет отобрано 35 

судей [3]. 

Возможно ли, что одним из инструментов 

противодействия коррупции в Казахстане может стать создание 

Антикоррупционного суда? 

Для изучения этого вопроса нами был разработан проект 

«Специализированный  межрайонный антикоррупционный суд 

по уголовным делам» как система функционирования 

антикоррупционного суда в Казахстане. 
Таблица 1 

Уголовные дела, подсудные специализированному межрайонному 

антикоррупционному суду по уголовным делам                          
 Статья 

Закона 

1.Специализированные межрайонные антикоррупционные суды  

по уголовным делам действуют в качестве суда первой инстанции.  

 

2. Специализированным межрайонным антикоррупционным судам   

по уголовным делам подсудны уголовные дела 
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Окончание талицы 1 
2.1. о  коррупционных и иных уголовных правонарушениях  
против интересов  государственной службы и государственного  

управления 

глава 15 УК 
РК 

2.2. о других уголовных правонарушениях совершенных 
должностными  

лицами с использованием своего служебного положения. 

 

3. В стадии исполнения приговора специализированные межрайонные  

антикоррупционные  суды по уголовным делам  рассматривают по 
отнесенным  

к их подсудности делам вопросы [2]. 

ст. 

475 и 476  
УПК РК 

4. В случаях, предусмотренных УПК РК, специализированные 
межрайонные антикоррупционные суды по уголовным делам 

рассматривают по отнесенным к их подсудности делам ходатайства о 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам [4]. 

 

 

Таблица 2 

Коррупционные и иные уголовные правонарушения подсудные 

специализированному межрайонному антикоррекционному суду по 

уголовным делам  
 Статья Закона 

Злоупотребление должностными полномочиями  ст. 361 УК РК 

Превышение власти или должностных полномочий ст. 362 УК РК 

Присвоение полномочий должностного лица ст. 363  УК РК 

Экономическая контрабанда, если деяние совершено 

должностным лицом с использованием своего служебного 
положения  

п. ―2‖ ч.2, п ―1‖ч.3 

ст. 234 УК РК 

Провокация коммерческого подкупа либо взяточничеств  ст. 417 УК РК 

 Незаконное участие в предпринимательской деятельности  ст. 364 УК РК 

Получение взятки  ст. 366 УК РК 

Дача взятки  ст. 367 УК РК 

Посредничество во взяточничестве  ст. 368 УК РК 

Бездействие по службе ст. 370 УК РК 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
досудебного расследования  совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения  

ч. 3 ст. 407 УК РК 

Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности  

ст. 365 УК РК 

Служебный подлог  ст. 369 УК РК 

Халатность  ст. 371 УК РК 

Мошенничество, совершенное с использованием служебного 

положения  

п.―3‖ ч.2, п.―2‖ ч.3 

ст.190 УК РК 

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, если 

деяние совершено должностным лицом с использованием своего 

служебного положения  [5]. 

п. ―3‖ ч.2, п.―2‖ ч.3  

ст. 189 УК РК 
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Судьей специализированного межрайонного 

антикоррупционного суда по уголовным делам  может быть 

назначен гражданин Республики Казахстан. 
Таблица 3 

Требования к судьям специализированного межрайонного 

антикоррекционного суду по уголовным делам  
1 достигший возраста тридцати шести лет 

2
  

имеющий высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные 
качества, безупречную репутацию и, как правило, не менее пяти лет стажа работы 

в качестве судьи; 

 сдавший квалификационный экзамен 

4
  

прошедший медицинское освидетельствование и подтвердивший отсутствие 
заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей 

судьи [6]. 

5 получивший положительное заключение специальной квалификационной 
комиссии, созываемой для рассмотрения кандидатур на должность судьи 

Специализированного межрайонного антикоррупционного суда по уголовным 

делам 

6  прошедший полиграфологическое исследование [6]. 

 

В состав Специальной квалификационной комиссии, 

созываемой для рассмотрения кандидатур на должность судьи 

«Специализированного межрайонного антикоррупционного 

суда по уголовным делам» будут входить 15 членов:   
Таблица 4 

Состав специальной квалификационной комиссии, созываемой для 

рассмотрения кандидатур на должность судьи 
9 судей, избираемые тайным голосованием на пленарном заседании Верховного суда 

(3 судий районного суда,3 судий областного суда, 3 судий Верховного суда);  

2 прокурора, избираемых тайным голосованием прокурорами областей и городов 
республиканского значения;  

2 адвоката избираемые  тайным голосованием, Президиумом коллегии  адвокатов РК;  

2 депутата Парламента избираемых, тайным голосованием депутатов Мажилиса 

Парламента, из числа депутатов. 

 

Официальный представитель Агентства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции 

(АДГСПК) Жанна Бастарова назвала регионы, в которых самый 

высокий уровень коррупции. С начала 2018 года в Казахстане 

выявлено 1 393 коррупционных преступлений. Диапазон 

размера взяток по уголовным делам в зависимости от субъектов 
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и характера, решаемых за «мзду» вопросов, варьируются от 5 

тыс. до свыше 30 млн. тенге, а суммы хищений от 10 тыс. до 

более 3 млрд тенге. Из общего количества преступлений 112 

зарегистрировано в Астане, так как именно в столице работает 

наибольшее количество госслужащих. Далее следуют 

Костанайская и Туркестанская области – 109 и 108 

коррупционных преступлений соответственно. Самый низкий 

уровень коррупции – в Северо-Казахстанской области – 52 

преступления с начала года» [7]. 

Основываясь на этих данных первые 

антикоррупционные  суды, предлагается создать в 

следующих областях: Акмолинской (г.Астана), Костанайской 

(г.Костанай), Туркестанской (г.Шымкент), Алматинской 

(г.Алматы) областях.   

Минусы проекта: ресурсы из государственного 

бюджета; увеличение имеющегося дефицита кадров; 

демонстрация коррупционности Казахстана.  

Плюсы проекта: эффективность рассмотрения дел; 

повышение доверия населения к судебной системе Казахстана; 

устрашение коррупционеров; демонстрация активной позиции 

государства в противодействии коррупции. 

Таким образом, антикоррупционный суд может  

эффективно повлиять на развитие судебной системы 

Казахстана, что приведет к росту доверия общества к 

государственной власти и развитие неприятия социумом 

коррупции. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СИСТЕМЫ 
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(Россия, г. Москва) 
 

Статья посвящена влиянию системы налогообложения на 

финансово-экономическое состояние малого бизнеса АПК. В статье 

рассматриваются варианты выбора системы налогообложения с целью 

определения наиболее оптимального. 

Ключевые слова: малые предприятия, агропромышленный  

комплекс,  налогообложение, налоговые режимы, налог. 

 

THE PROBLEM OF CHOOSING A TAX SYSTEM FOR 

SMALL BUSINESSES AGRIBUSINESS 

 

Petrova Larisa Mikhailovna 

General Director of " info-consult LD» 

(Russia, Moscow) 
 

The article is devoted to the influence of the taxation system on the 

financial and economic condition of small business in agriculture. The 

article discusses the options for choosing the tax system in order to 

determine the most optimal. 

Keyword: small enterprises, agro-industrial complex, taxation, tax 

regimes, tax 

 

Актуальность темы  обусловлена анализом сложного 

финансово-экономического механизма коим является 

налогообложение. Его влияние  на экономику 

агропромышленного комплекса - одну из составляющих 

экономики страны в целом. Агропромышленный комплекс  

является крупнейшим межотраслевым комплексом, 

объединяющим сельское хозяйство и отрасли промышленности, 
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тесно связанные с сельскохозяйственным производством. 

Основной задачей АПК является обеспечение население страны 

продовольствием. Решение данной задачи  одна из 

составляющих национальной безопасности и сохранения 

целостности страны.   В последние годы в связи поставленными  

Правительством РФ задачами по импорт замещению стало 

уделяться больше внимания АПК: федеральные власти 

выстраивают взаимоотношения с регионами; региональные 

власти занимаются экономическим развитием регионов; 

частный бизнес увеличивает и наращивает финансово-

хозяйственную деятельность в регионах, создавая малые и 

средние предприятия.  Сектор МСП  универсален и гибко 

реагирует на конъюнктуру рынка. Развитие малого и среднего 

бизнеса требует четкого понимания налоговой системы, как 

важнейшего рычага финансовых взаимоотношений предприятия 

с государством. 

Агропромышленный комплекс открывает широкие 

возможности для «открытия своего дела» частным 

собственникам: возможность ведения бизнеса в одном 

направлении или в нескольких (от производства продукта до 

конечной реализации продукта или продукции). 

  Учеными сформирована структура  АПК России в виде 

модели, состоящей  из трех звеньев: 

1. Звено: производство машин, оборудования, 

удобрений, ядохимикатов, комбикормов. 

2. Звено:  сельское хозяйство: животноводство и 

растениеводство. 

3. Звено: заготовка, переработка, реализация продуктов; 

легкая и пищевая промышленность, общественное питание. 

Следует отметить, что функционирование АПК не 

возможно без науки, управления, подготовки кадров, 

социальной сферы. 

 Человек, желающие себя реализовать как «хозяин, а не 

наемный работник»: способный принимать решения и 

рисковать, владея определенным уровнем знаний, ресурсами, 
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стремится к самостоятельности, получению прибыли, открывает 

свое предприятие. 

По данным Росстата на 01 июля 2019 года в Российской 

Федерации зарегистрировано 6,1 млн. субъектов МСП, 

численность работников  15,5 млн. человек.  21,8% - доля МСП 

в Российской экономике. В агропромышленном бизнесе доля 

МСП 28,9%.[8] 

Несмотря на то, что Россия стоит на пути рыночных 

реформ по прежнему остаются несовершенными 

законодательная база и налоговая система. Влияние налоговых 

ставок велико на состояние производства на всех этапах 

производственного цикла. А. Соколов специалист по теории 

налогов писал, что «налоги должны содействовать или по 

крайней мере не противодействовать абсолютному и 

относительному росту чистого национального продукта». «В 

мировой науке обоснован верхний предел налогового изъяна, за 

которым пропадает предпринимательский интерес к бизнесу, и 

развитие экономических отношений идет по одному из двух 

возможных сценариев: либо деловая активность сворачивается, 

либо наблюдается массовое уклонение от уплаты налогов. 

Такой предел получил название кривой Лафера (по имени 

профессора Южно-Калифорнийского Университета США) и 

составляет 30-35% предпринимательского дохода. В свою 

очередь явление, при котором с увеличением налоговой ставки 

начинает падать относительная, а затем и абсолютная сумма 

собираемых налогов, получило название эффекта Оливера-

Танци.»[1]. В результате часто государство и бизнес имеют 

разные интересы, вступают в противоречие. Частые изменения в 

законодательстве отнимают много времени на приспособление, 

чем на развитие предприятия, в результате предприниматели 

начинают «уводить часть бизнеса в тень». 

Размер «теневой» экономики России в 2017 году 

составил 12,6% ВВП (9,7 трлн руб.) по данным Росстата. Доля 

скрытой экономики в ВВП снижается: в 2016 году она 

оценивалась Росстатом в 13,1% ВВП (11,3 трлн руб.), в 2015 
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году — те же 13,1% (10,9 трлн руб.), в 2014 году на теневой 

сектор приходилось 13,7% ВВП (10,8 трлн руб.).В сельском 

хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,3% неучтенного 

ВВП России, и столько же производит сектор оптовой и 

розничной торговли и ремонта автотранспорта. На третьем 

месте — строительство, в котором почти 15% всех 

экономических операций находится в тени (1% ВВП).[9] 

К сожалению, остро стоит и проблема информационной 

подготовленности предпринимателей в знаниях 

налогообложения: выбор системы налогообложения, 

возможность совмещения налоговых режимов, налог на 

добавленную стоимость и другое. В результате малым и 

средним предприятиям АПК становится трудно 

функционировать, так как основная часть финансовых средств 

предприятия уходит на оплату налогов. Предприниматели 

начинают ощущать только фискальную функцию 

налогообложения (наполнение бюджета для  реализации 

функций государства), от части забывают о стимулирующей 

(стимулируют или сдерживают экономическую активность 

людей) и перераспределительной ( изымается часть доходов у 

одних групп населения и передается в виде трансфертов другим 

в целях сглаживания неравенства в распределении доходов в 

обществе) функциях.[8] Перед предпринимателям АПК стоит 

одна из сложных задач: разобраться в системе налогообложения 

с целью выбора для своего предприятия наиболее оптимальной 

и менее затратной. 

Налоговое законодательство предусматривает действие 

общего режима налогообложения и специальных режимов, для 

которых Налоговым кодексом РФ установлен порядок их 

введения в действие и порядок применения. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог- 

ЕСХН); 

 упрощенная система налогообложения (УСНО); 
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 система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

 система налогообложения при выполнении 

соглашения о разделе продукции; 

 патентная система налогообложения.[10] 
Таблица 1  

База и ставка налоговых режимов[10] 
Налоговый режим База Номинальная ставка 

ОСНО Прибыль 20% для юрлиц, 13% для 

ИП 

УСНО 6% Доходы 6% 

УСНО 15% Доходы минус расходы 15% 

ЕСХН Доходы минус расходы 6% 

ЕНВД Вмененный доход 15% 

Патент Потенциально возможный 

доход 

6% 

 

Для облегчения налоговой нагрузки МСП разрешено 

совмещать налоговые режимы.  
Таблица 2  

Возможность совмещения налоговых режимов[10] 
Вариант совмещения  Разрешено/запрещено Основание (НК РФ) 

ОСНО+ЕНВД Разрешено Пункт 7 ст. 346. 26 

ОСНО+УСНО Запрещено Пункт 2 ст. 346. 11 

ОСНО+ЕСХН Запрещено Пункт 3 ст. 346. 1 

ЕНВД+УСНО Разрешено Пункт 4 ст. 346. 12 

ЕНВД+ЕСХН Разрешено Пункт 7 ст. 346. 2 

УСНО+ЕСХН Запрещено Подпункт 13 п. 3 ст. 346. 
12 

УСНО 6%+ УСНО 15% Запрещено Пункт 2 ст. 346. 14 

 

Рассмотрим на примере налоговую нагрузку на 

предприятие при выборе разных систем налогообложения. 

Исходная информация: 

ООО «Колос» численность сотрудников 5 человек 

занимается выращиванием пшеницы  и подсолнечника для 

последующей продажи продукции. 

Доходы от продажи пшеницы и подсолнечника за 2018 

год— 10 000 000 руб. 
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Таблица 3  

Возможность применения налоговых режимов*[10] 
Налоговый 

режим 

Лимиты 

Выручка Средняя 

численность 

Среднегодовая 

стоимость 

фондов 

Виды 

деятельности 

Структура 

капитала 

ОСНО Нет ограничений 

ЕСХН Нет 

ограничений* 

Сельское 

хозяйство 

Нет ограничений 

ЕНВД Нет 

ограничений 

100 Нет 

ограничений 

Установлен 

перечень 

видов 

деятельности 

Доля участия 

других 

организаций 

не более 25% 

УСНО 6% 150 млн руб 100 150 млн руб За 

исключением 

некоторых 

видов 

деятельности 

Доля участия 

других 

организаций 

не более 25% 

УСНО 

15% 

150 млн руб 100 150 млн руб За 

исключением 

некоторых 

видов 

деятельности 

Доля участия 

других 

организаций 

не более 25% 

Патент 60 млн. руб. 15 Нет 

ограничений 

Установлен 

перечень 

видов 

деятельности 

Патент 

распространя

ется только на 

ИП 

*В данной таблице показаны общие ограничения для применения специальных режимов. 

 

Расходы за 2018 год— 7 000 000 руб. Сюда входят 

материальные затраты, командировки, 

 затраты на техническое обслуживание и содержание 

оборудования (основных фондов), транспортировка и пр.-           

4  549 700 руб.,расходы на оплату труда наемного персонала- 

1 500 000 руб., страховые взносы- 450 300 руб. 

1.  С 2018 года предприятие применяет систему 

налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Рассчитаем сумму налога, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Определяем налогооблагаемую базу: 10 000 000 – 7000 

000 = 3 000 000 руб. 

Начисляем сумму единого налога за 2018 год: 3 000 000 

х 6% = 180 000 руб. 
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За 2018 год предприятие перечислит в бюджет 180 000 

рублей. 

2.  С 2018 года предприятие применяет упрощенную 

систему налогообложения «Доход 6 %». 

Рассчитаем сумму налога, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Определяем налогооблагаемую базу: 10 000 000 руб. 

Начисляем сумму налога за 2018 год: 10 000 000 х 6% = 

600 000 руб. 

Сумму налога можно уменьшить на сумму страховых 

взносов, но не более чем на 50% суммы налога УСН, в данном 

случае можно уменьшить на 300 000 руб. 

За 2018 год предприятие перечислит в бюджет 300 000 

рублей. 

3. С 2018 года предприятие применяет упрощенную 

систему налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 

расходов 15 %». 

Рассчитаем сумму налога, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Определяем налогооблагаемую базу: 10 000 000 –             

7 000 000 = 3 000 000 руб. 

Начисляем сумму налога за 2018 год: 3 000 000 х 15% = 

450 000 руб. 

За 2018 год предприятие перечислит в бюджет 450 000 

рублей. 

4. С 2018 года предприятие применяет основную 

систему налогообложения. 

Рассчитаем сумму налога, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Примем в условиях примера, что Доход=Выручка  

Определяем налогооблагаемую базу: 10 000 000 –             

7 000 000 = 3 000 000 руб. 

Начисляем сумму налога на прибыль за 2018 год:             

3 000 000 х 20% = 600 000 руб. 
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За 2018 год предприятие перечислит в бюджет 600 000 

рублей. 

Из сравнительного примера видно, что для предприятий 

АПК при данных условиях наиболее приемлема система 

налогообложения- система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: 1,8 % налога по 

отношению к доходу. Основная система налогообложения будет 

для бюджета предприятия серьезным бременем- 6% налога по 

отношению к доходу; при упрощенной системе 

налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов 

15%) сумма налога по отношению к доходу составит 4,5%; при 

упрощенной системе налогообложения («доходы» 6 %) сумма 

налога по отношению к доходу составит 3 %. 

 Льготным налогообложение государство поддерживает 

развитие объема производства и привлечение в аграрную сферу 

новых трудовых и инвестиционных ресурсов.  «Федеральный 

закон "О государственном регулировании агропромышленного 

производства" (ст. 2.), установил, что льготное налогообложение 

в сельском хозяйстве является одним из основных направлений 

государственной политики.»[10,8] 

Заключение 

Современное развитие экономики требует тщательного 

внимания на бизнес не только государства, а прежде всего 

внимание со стороны хорошего управленца- руководителя 

предприятия, который будет настоящим лидером, способным 

преодолевать трудности с несовершенством в законодательстве, 

разработает самостоятельно или с помощью привлечения 

специалистов детальный план в котором будет отражена 

маркетинговая стратегия, сформированная на изучении 

рыночной ситуации; выбрана целевая аудитория; проведен 

мониторинг затрат, вложений; сделан детальный анализ и 

выводы эффективности выбора системы налогообложения. 

Профессиональные действия управленца окажут ключевое 

действие на развитие малого предприятия, его дальнейшее 

укрепление и укрупнение до среднего. 
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»  

(Россия, г. Саратов)  
 

Женская насильственная преступность обладает теми же 

признаками, что и насильственная преступность в целом. При этом, от 

мужской насильственной преступности женская отличается 

определенными специфическими особенностями, присущими только 

этому виду преступности, в связи с чем нуждается в разработке 

специальных способов и мер по ее предупреждению. 

Ключевые слова: женская преступность, насилие, 

предупреждение, преступление. 
 

TOPICAL ISSUES OF THE STATE OF WOMEN'S VIOLENT 

CRIME IN RUSSIA AND THE PROBLEMS OF ITS 

PREVENTION 
 

Polichenkova Larisa Sergeevna 

3rd year student of the institute of master's and postgraduate studies  

«Saratov state academy of law»  

(Russia, Saratov)  
 

Female violent crime has the same characteristics as violent crime 

in General. At the same time, from male violent crime female differs in 

certain specific features inherent only in this type of crime, and therefore 

needs to develop special methods and measures to prevent it. 

Keyword: women's crime, violence, prevention, crime 
 

К насильственным преступлениям относится 

определенный тип преступлений, характеризующихся неким 

внутренним единством, которое обусловлено, прежде всего, 

https://www.teacode.com/online/udc/34/340.1.html
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социально-психологическим механизмом преступного 

поведения. В основе такого механизма лежит 

пренебрежительно-агрессивное отношение к людям, 

неприкосновенности их здоровья, жизни, достоинства и чести. 

Женская насильственная преступность обладает теми же 

признаками, что и насильственная преступность в целом, 

поскольку является ее неотъемлемой частью. Кроме таких 

признаков, как историческая изменчивость, социальная 

обусловленность, указанные социально-психологические 

факторы, массовость и системность, у этого вида преступности 

имеется один особый признак – субъектом преступления всегда 

является лицо женского пола. 

В связи с чем, в изучении женской насильственной 

преступности имеется большая необходимость, так как в 

настоящее время наблюдается ее рост в России. 

Понимание личностных особенностей женщин, самой 

сути женской преступности даст возможность проработать и 

принять действенные меры по ее предупреждению. 

Данный вопрос требует глубокого серьезного подхода, 

так как преступное женское поведение оказывает на общество 

самое отрицательное влияние, является его духовным, 

нравственным показателем. 

От мужской насильственной преступности женская 

отличается определенными специфическими особенностями, 

присущими только этому виду преступности. Это и характер 

преступления, и его последствия, орудия и способы совершения 

преступления, выбор жертвы, стечение определенных 

жизненных обстоятельств и т.д. Также существенно 

различаются мотивы совершения женщинами преступлений 

данного вида. Ими, прежде всего, являются чувство мести, 

ревности, зависть. Все чаще женщинами совершаются 

преступления с особой жестокостью и преступления, связанные 

с противоправным поведением самих потерпевших. Эти 

особенности, прежде всего, связаны с тем местом, которое 

женщина исторически занимает в обществе, ее социальными 
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функции и ролями, ее психологической и биологической 

спецификой. 

Все дело в том, что женщины более эмоционально по 

сравнению с мужчинами реагируют на явления окружающей их 

действительности и придают им особую значимость. У женщин 

наблюдается повышенный уровень тревожности. Ю.М. Антонян 

отмечает, что «эмоциональные переживания могут носить у 

женщин более затяжной и глубокий характер»
1
. В связи с этим 

они часто совершают насильственные преступления на почве 

ревности и страсти. 

Антиобщественное поведение женщин разрушает 

основные социальные институты, вносит в повседневную жизнь 

дезорганизацию, расшатывает семейные ценности, что 

свидетельствует о необходимости более тщательного выявления 

и изучения причин совершения женщинами соответствующего 

вида преступлений. 

В настоящее время одной из негативных тенденций 

женской насильственной преступности является ее омоложение. 

Еще до конца восьмидесятых годов женщины были 

больше заняты детьми и домом и меньше вовлечены в 

социальную сферу, в связи с чем у них имелось меньше выходов 

в криминальную сферу, нежели чем у мужчин. Изменения, 

произошедшие в России с начала девяностых годов, и 

эмансипация женщин отразились на всех сторонах их жизни и 

способствовали их большей криминальной активности. Не 

случайно, что в настоящее время доля женщин, совершающих 

преступления в стране, составляет 15,6%
2
. 

В последние годы на преступность молодых девушек в 

большей степени оказывает влияние наркомания, алкоголизм, 

отсутствие контроля со стороны родителей и социально-

психологическая ситуация, складывающаяся в современном 

обществе. Именно здесь, по мнению психологов, необходимо 

искать ответ на вопрос о причинах и природе увеличения 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М., 1992. С. 31. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года: статистич. сборник. М., 2019. С. 38. 
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жестокости среди девушек. Истоки это агрессивности 

объясняются, в большей мере, их способностью к подражанию и 

особыми особенностями женской психики, резко 

отличающимися от мужской психики. 

Все больше преступлений совершаются девушками с 

психическими отклонениями, не исключающими вменяемости, 

такими как умеренная дебильность, неврозы, алкоголизм, 

психопатия, сексуальные расстройства, а также распущенность 

жизни и беременность малолетних. При этом данные 

расстройства не являются стойкими и тяжелыми заболеваниями. 

В большинстве своем они приобретены из-за ненадлежащего 

воспитания и неблагоприятных жизненных условий в семьях 

девушек подростков. 

Напрашивается вывод, что нельзя сдерживать женскую 

преступность исключительно с помощью наказания, 

необходимо ее заранее предупреждать. Древнегреческий 

философ Платон полагал, что в обществе должно действовать 

совершенное законодательство, которое само будет 

способствовать отвращению людей от совершения 

преступлений. Аристотель считал, что устройство общества 

должно быть таким, чтобы оно боролось с плохими обычаями, 

привычками и нравами, которые противоречат разуму. 

В настоящее время в России имеется определенная 

система по профилактике преступности, которую образуют 

соответствующие объекты и субъекты профилактики, правовое 

и материальное обеспечение, ее содержание. 

Работа по предупреждению женской насильственной 

преступности должна быть направлена, прежде всего, на те 

сферы жизни общества, в которых они чаще всего совершают 

преступления. Также для профилактики женской 

насильственной преступности большое значение имеет помощь 

семье. Кроме материальной и финансовой помощи, семьи 

должны получать различного рода рекомендации, более 

существенную помощь по уходу за детьми, быструю помощь в 

экстренных ситуациях и т.д. Должна оказываться общественная 
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и государственная помощь подросткам, которые оказались в 

неблагоприятных условиях и совершают антиобщественные 

поступки. 

Таким образом, женскую насильственную преступность, 

как и преступность в целом, необходимо изучать непрерывно и 

комплексно, учитывая все происходящие в обществе изменения, 

которые характеризуют социальную роль женщины. 

Необходимо разработать новые методы изучения 

личностей женщин-преступниц, механизмов и причин 

совершения ими соответствующих деяний, использовать 

новейшие достижения психологии. 

Для решения проблемы, связанной с предупреждением 

женской насильственной преступности, необходимо разработать 

специальную программу, в которую необходимо заложить 

особые методы и приемы воздействия на данный вид 

преступности, пересмотреть участие женщин в общественном 

производстве, создать для этого более улучшенные условия. 

Также необходимы специальные программы по поддержке и 

развитию семьи в обществе. Для этого необходимо создание 

политической и экономической стабильности в нашем 

государстве. 

Предупреждение женской преступности в целом 

позволит укрепить правопорядок и законность в России и 

улучшить нравственную обстановку в обществе. 
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Для полноценного понимания управленческих 

отношений в составе корпоративных необходимо обратиться к 

законному определению корпоративной организации: 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями) в ст. 

65.1 ГК РФ признаются юридические лица, учредили 

(участники) которых обладают правом участия (членства) в них 

и формируют их высший орган в соответствии с ГК РФ.
1
 Стоит 

отметить, что в российском гражданском законодательстве 

долгое время отсутствовало понятие корпорации, однако 

легальное понятие корпорации было введено в ГК РФ 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесений 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившим силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Н.С. Суворов также придерживался мнения, что 

корпорация это юридическое лицо, имеющее своим субстратом 

союз физических лиц, за волю которого принимается 

соединенная воля всех членов корпорации.
2
 

Проведя анализ, российский правовед, С.Д. 

Могилевский, сделал вывод о том, что «в российской доктрине 

19-го века термин «корпорация», подобно германским 

концепциям, использовался как родовое понятие для групп 

юридических лиц, внутри которой выделялись два вида 

корпораций: публичные и частные».
3
 

В целом можно выделить некоторые признаки 

корпоративного устройства организации, а именно:  

1. Корпорация является собственником имущества, 

созданного путѐм внесения вкладов учредителями 

2. Корпорация – это как правило объединение 

физических лиц, где еѐ воля определяется групповыми 

интересами, входящих в неѐ участниками  

                                                           
1Корпоративное право: Учебный курс. В 2т. / Отв. Ред. И.С. Шиткина. Т. 1. – М.: Статут, 2017. – 976 

с. 
2 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. СПб., 1902. Т. 1. С. 9-14. 
3 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы деятельности: 

учебное пособие. М. : Дело, 2006. С. 13-14. 
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3. Высшим органом управления является общее 

собрание акционеров 

4. Корпорация или корпоративная организация 

является юридическим лицом  

5. Участники корпоративной организации наделены 

корпоративными правами (участие в управлении, получение 

дивидендов, получение имущества при ликвидации) 

Слово «управление» происходит от латинского 

administratio. В философской доктрине «управление» – это 

элемент, функция организованных систем различной природы, 

обеспечивающая сохранение их определенной структуры, 

поддержание режима деятельности, реализацию программы, 

цели деятельности.
1
 Данное понятие изучали также и 

представители юридической науки, однако только лишь с 

возникновением корпоративного права управление стало 

предметом частноправового регулирования. В общем смысле 

управление стоит понимать, как процесс целенаправленного 

воздействия на объект, основной целью которого является 

удовлетворения потребностей субъекта. 

В юридическом лице управление осуществляет орган, 

выступающий от имени юридического лица и через которое, 

юридическое лицо приобретает гражданские права и 

обязанности.  

Корпоративное управление следует понимать, как 

деятельность органов управления, состоящие из физических лиц 

и образующиеся установленным порядком, с целью реализации 

интересов участников юридического лица, путѐм принятия 

специальных актов.  

Во многих странах мира корпоративное 

законодательство урегулировало процесс корпоративного 

управления. Но в силу развития корпоративных отношений, то 

стало вполне вероятно, что необходимо, чтобы участники 

корпоративного управления принимали на себя добровольные 

обязательства, что вызовет большее доверие со стороны 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 704. 
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инвесторов. В связи с данными обстоятельствами появилась ещѐ 

одна форма урегулирования – кодексы корпоративного 

управления.  

Принципы корпоративного управления являются 

исходными началами, ориентирами для четкого определения 

ключевых элементов структуры корпоративного управления, 

что в свою очередь создает среду прозрачности и 

ответственности, которая необходима для стимулирования 

долгосрочных капиталовложений, что в свою очередь 

обеспечивает рост и развитие корпорации.  

Кодекс корпоративного управления 2014 года поясняет, 

что основной целью принципов корпоративного управляет 

является защита интересов всех акционеров, независимо от 

размера пакета акций, которым они владеют. Чем более 

высокого уровня защиты интересов акционеров удастся 

достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать 

российские акционерные общества, что окажет положительное 

влияние на российскую экономику в целом. А также, что 

данные принципы ориентированы прежде всего на акционерные 

общества, ценные бумаги которых обращаются на 

организованных торгах. 

Основными принципами можно выделить: 

1. Принцип прозрачности. Корпорация должна 

осуществлять свою деятельность, раскрывая актуальную, 

полную и достоверную информацию для обеспечения 

возможности участникам обоснованных решений. 

2. Принцип справедливости. Данный принцип состоит 

в том, что корпорация должна предоставлять каждому 

участнику равные и справедливые возможности в реализации 

своих прав на участие в управлении.  

3. Принцип социальной ответственности. Система 

корпоративного управления должна быть настроена на активное 

сотрудничество между заинтересованными лицами и 

корпорацией для создания новых рабочих мест, социальной 
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инфраструктуры и помощи социально слабым группам 

общества.  

4. Принцип подотчѐтности. Состоит в том, чтобы 

исполнительные органы эффективно осуществляли свою 

деятельность в интересах корпорации, находясь подотчетными 

перед коллегиальным органом. А уже в свою очередь 

коллегиальный орган корпорации, выступал как бы между 

участниками и исполнительным органом.  

5. Принцип вознаграждения. Рекомендуется 

выплачивать обществом вознаграждения, и чтобы уровень 

данного вознаграждения был достаточным для привлечения, 

мотивации и удержании лиц, обладающих необходимой для 

общества квалификацией.  

6. Принцип контроля. Подразумевается, что в обществе 

должна быть создана эффективная система управления рисками 

и внутреннего контроля, на обеспечение уверенности в 

достижении поставленных перед обществом целей.  

Как мы видим, на данный момент отсутствует единое 

определение понятия «корпоративное управление», научное 

сообщество высказывает различное мнение. Воздействие на 

корпоративные отношения, позволяющее удерживать баланс 

интересов всевозможных участников данных отношений, 

уменьшает вероятность возникновения конфликтов интересов, 

создаѐт стабильное существование корпоративного отношения и 

их развитие, является корпоративным управлением. Можно 

сказать, что в широком смысле, корпоративное управление 

включает в себя все отношения, которые как-либо влияют на 

положение акционеров и корпорации в целом. 
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При обучении русскому языку как иностранному важная роль 

отводится усвоению лексики, закреплению новых лексических единиц. 

Ознакомление учащихся с основами закономерностей 

словообразования, помогает сформировать словарный запас для 

дальнейшего социального и профессионального общения.  В статье 

указывается роль словообразования для  увеличения объема 

словарного запаса, понимания контекста. Проводится сравнительный 

анализ между русским языком и английским на примере 

словообразовательных приемов.   

Ключевые слова: словообразование, языковая догадка, 

аффиксация.  
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In teaching Russian as a foreign language, an important role is 

given to the learning of vocabulary, the consolidation of new lexical units. 

Familiarizing students with the basics of word formation patterns helps to 

form a vocabulary for further social and professional communication. The 

article specifies the role of word formation to increase the volume of 

vocabulary, understanding the context. A comparative analysis between 

Russian and English is carried out on the 

example of word formation techniques. 

Key words: word formation, contextual guess, affixation. 
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Одним из способов увеличения словарного запаса и 

семантизации лексики у иностранных студентов является 

словообразование. Оно предполагает образование новых слов на 

базе уже имеющихся по определенным схемам и 

закономерностям. Словообразование развивает языковую 

догадку, которая позволяет понимать текст через контекст.   

Сложность в объяснении словообразования в русском 

языке может быть связана с тем, что языки могут различаться 

общими способами словообразования, а также семантическими 

словообразовательными категориями. В зависимости от 

значений, выражаемых производными словами, 

словообразовательные типы группируются в семантические 

категории. Конечно, большинство словообразовательных 

категорий представляют собой универсальные языковые 

явления, так как они отражают самые общие отношения между 

предметами, процессами и качествами. Эти категории могут 

быть по-разному представлены в сопоставляемых языках. 

Например, образование слов с эмоциональной окраской (столик, 

ложечка, легонько) в русском языке значительно продуктивнее, 

чем в английском языке. 

Для выражения категориального значения могут 

использоваться различные словообразовательные средства и 

модели. Например, имя действия от глагола может быть 

образовано путем словосложения, аффиксации, конверсии. С 

другой стороны, слова одинакового значения в разных языках 

могут порождать различные производные. Например, от 

английских глаголовspeak и drink можно образовать имя агента 

действия speaker и drinker, тогда как от русских глаголов 

говорить и пить аналогичные производные неупотребительны. 

Если в русском языке основным способом создания 

новых  слов является аффиксация, то в английском невозможно 

провести четкую грань между аффиксацией и словосложением, 

так как оба способа словообразования являются очень 

продуктивными в современном английском языке. Остальные 

относятся к дополнительным, периферийным средствам.  
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В каждом языке возможности соединения аффикса и 

основы слова при словообразовании регулируются 

определенными правилами, которые составляют предмет 

морфонологии.  

Например, в русском языке происходят многочисленные 

изменения на морфемном шве, в конце основы. Наиболее 

распространены чередования согласных по твердости – 

мягкости (школа - школьник) и чередование заднеязычных с 

шипящими (друг-дружок). Изменения самих аффиксов в 

русском языке связаны с необходимостью избежать стечения 

групп согласных.  Кроме того, русской аффиксации 

свойственны «пустые формативы» (интерфиксы), которые 

вставляются между основой и аффиксом, никак не влияя на 

значение последнего. Что касается чередования в самой основе, 

то, в исконно русских словах они, кроме позиционных, сводятся 

почти исключительно к беглым согласным или к 

непозиционным чередованиям гласных. 

Основным типом словообразования в русском языке 

является аффиксация, которая развита здесь больше чем в 

английском. С помощью аффиксов создается большое 

количество дериватов с компонентом КРОВЬ. 

Так как  дериваты с компонентом КРОВЬ, образованные 

путем аффиксации, имеют очень сложную морфологическую 

структуру, то они будут даны по мере ее упрощения.  

Например: кровоостанавливающий, 

кровенепроницаемый, некровопролитный, неполнокровный 

(неполнокровность), нечистокровный (нечистокровность), 

теплокровный (теплокровность), малокровный,  хладнокровный 

(хладнокровность), окровавленный, бескровный (бескровность). 

Рассмотрим некоторые из дериватов подробнее. 

Обескровленный  – в современном русском языке 

приставка обес- (обез-) получила широкое распространение, 

которая  включает в себя нечто новое, дополнительное, 

отличающиеся от простой суммы приставок о- и без-. 
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Как мы видим большинство прилагательных-дериватов с 

компонентом КРОВЬ, образуются при помощи суффикса –н-: 

малокровный, хладнокровный, кровогонный, кровососный, 

кроветворный  и т.д. Этот суффикс обладает в русском языке 

широким словообразовательным диапазоном. 

Также было обнаружено два случая суффиксальной 

синонимии среди прилагательных: кровообразующий (в данном 

случае прилагательное причастного происхождения) – 

кровообразовательный, кровосмесительный, 

кровосмесительский.  

Необходимо также заметить, что в дериватах с  двумя 

корнями, очень часто присутствуют соединительные гласные о, 

е, которые выступают как служебные морфемы: полнокровный, 

кровожадный, кроветворный и т.д. Они соединяют 

знаменательные слова в одно сложное слово, к которому затем 

прибавляются аффиксы либо окончания. Тогда как в английских 

дериватах не присутствуют соединительные гласные, и корни 

соединяются встык: bloodmoney, bloodlust, bloodstone  и т.д.  

    В ходе анализа дериватов мы можем обнаружить 

следующие, образованные путем словосложения слов: 

кровообращение, кровопотеря, белокровие, малокровие.  

Ситуация с русскими дериватами, образованными путем 

словосложения, очень непроста. Так как нельзя определенно 

сказать, из чего должно состоять сложное слово: из двух и более 

корневых морфем, либо из двух и более основ. Не всякое слово, 

имеющее в своем составе две корневые морфемы, может быть 

признано сложным.   Так, например,  мы придерживаемся 

мнения, что слова хладнокровность, теплокровность,  

высококровность, чистокровность, единокровность, 

неполнокровность не могут быть признаны сложными словами,  

так как они непосредственно образовались от хладнокровный, 

теплокровный, высококровный, чистокровный, единокровный, 

полнокровный соответственно путем добавления суффикса –

ость. В случае же с такими словами, как малокровие, 

белокровие, то сначала появились названия болезней, которые 
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образовались путем словосложения, а затем путем прибавления 

суффикса –н- от них появились прилагательные малокровный и 

белокровный. 

Необходимо заметить, что в русском языке в отличие от 

английского очень развита система суффиксов субъективной 

оценки, которые, не нарушая лексического значения исходных 

форм существительных, отражают или реальное уменьшение 

предмета, или субъективно-экспрессивное отношение к нему. 

Например, от производящей основы КРОВЬ можно образовать 

ряд слов с  субъективной оценкой: кровища, кровушка, кровца 

(немного крови). Хотя все они обозначают одну и ту же 

красную жидкость, которая обращается в животном теле. 

Данного явления в случае с английским эквивалентом BLOOD 

не наблюдается. 

Изучение словообразования на уроках русского языка 

как иностранного является одним из способов сементизации 

новой лексики, формирует у студентов смысловую догадку. 

Словообразование способствует усвоению специальной 

терминологии при усвоении профильных дисциплин. 
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Служба судебных приставов-исполнителей создана быть 

гарантией неотвратимости осуществления вынесенного судебного 

решения либо акта иного органа государственной власти, и призвана 

стоять на страже неукоснительного соблюдения прав и законных 

интересов, как должников, так и взыскателей. Немаловажную роль 

играет качественное исполнение сотрудниками территориальных 

отделов своих должностных обязанностей и принятие ими всех 

предусмотренных законов мер по принудительному выполнению 

требований исполнительных документов. 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, 

исполнительный документ, должник, взыскание. 
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PREMATURE TERMINATION OF ENFORCEMENT 

PROCEEDINGS 
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The service of bailiffs-executors is created to be a guarantee of 

inevitability of implementation of the made judgment or the act of other 

public authority, and is urged to guard strict observance of the rights and 

legitimate interests, both debtors, and recoverers. An important role is 

https://www.teacode.com/online/udc/34/340.1.html


Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 85 

played by the qualitative performance of their duties by employees of 

territorial departments and their adoption of all measures provided for by 

laws to enforce the requirements of Executive documents. 

Keyword: bailiff, enforcement document, debtor, recovery 

 

В Российской Федерации сформирована правовая 

система принудительного исполнения судебных решений, 

основанная на общепризнанных нормах права и призванная 

служить гарантом соблюдения прав и обязанностей взыскателей 

и должников. 

Согласно ст.4 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) 

исполнительное производство осуществляется на принципах 

законности, своевременности совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения.
1
 

На основании ч.1 ст.12 Федерального закона от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» в процессе 

принудительного исполнения судебных актов и актов других 

органов, предусмотренных федеральным законом об 

исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель 

принимает меры по своевременному, полному и правильному 

исполнению исполнительных документов. 
2
 

Подавляющее большинство исполнительных 

производств (ежегодно более 40%, 2017-42%, 2018- 46%) 

оканчиваются по основаниям п.3,4 ч.1 ст.46 Закона, а именно 

если невозможно установить местонахождение должника, его 

имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих 

ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на 

счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных 

кредитных организациях, за исключением случаев, когда 

настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск 

должника или его имущества; если у должника отсутствует 

                                                           
1 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ; "Российская 

газета", N 223, 06.10.2007, 

2 Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ;"Российская газета", N 149, 

05.08.1997. 
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имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 

законом меры по отысканию его имущества оказались 

безрезультатными. 

При этом судебным приставом-исполнителем по 

исполнительному производству принимаются не все меры по 

установлению отсутствия имущества у должника, а именно не 

осуществляется плановый и своевременный контроль за 

наличием денежных средств на счетах должника, сведений о 

месте работы должника, получении последним пенсии, пособий 

по безработице и других сведений. С наступлением 

модернизации работы органов в Российской Федерации в 21 

веке служба судебных приставов претерпела позитивные 

изменения в виде организации работы единой электронной 

базы. С помощью указанной базы все имеющиеся 

исполнительные производства формируются по требуемым 

критериям (судебный пристав-исполнитель, взыскатель, 

предмет исполнения). Кроме того введение указанной базы 

позволяет организовать взаимодействие службы ССП с другими 

органами путем направления электронных запросов, благодаря 

чему пристав-исполнитель не теряет времени на печать 

отдельных запросов, их регистрацию и направление,  а также 

ожидание поступления ответов через канцелярию отделов. 

Запросы формируются базой и направляются в 

соответствующий орган и после поступления требуемой 

информации самостоятельно приобщаются к соответствующему 

исполнительному производству.  

Возможность направления запросов ежемесячно 

позволяет контролировать наличие денежных средств и иного 

имущества у должника в непрерывном режиме. Однако 

судебными приставами-исполнителями не осуществляется 

регулярного обмена информацией с контролирующими 

органами и банковским организациями (запросы направляются 

1 раз в 3-4 месяца),  в результате чего у должника появляется 
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широкая возможность скрыть имущество от принудительного 

взыскания.  

При проведении прокурорских проверок особое 

внимание уделяется широте и полноте мер принимаемых, 

судебным приставом-исполнителем по принудительному 

исполнению требований исполнительного документа. При 

установлении нарушений, прокурором приносится протест на 

постановления об окончании исполнительного производства, а 

также сведения вносятся в представление в адрес главного  

судебного пристава-исполнителя.1 

Однако, несмотря на введение электронного 

документооборота немаловажным остается принятие мер по 

проверке имущественного положения должника по месту его 

жительства. При исполнении требования об имущественном 

взыскании (более 3000 руб.) судебный пристав-исполнитель 

осуществляет комплекс прав по наложению ареста на 

имущество должника и его дальнейшей реализации. В данном 

случае необходимо обращать внимание на наличие подписей 

присутствующих лиц, должника, при отсутствии последнего на 

информацию от соседей о его местонахождении, с целью 

исключения подделок со стороны должностных лиц.  

Прокурорский надзор призван обеспечивать соблюдение 

прав должников и взыскателей,  что реализуется путем 

проведения ежемесячных проверок, а  также проверок по 

поступившим жалобам. При этом необходимо иметь в виду, что 

взыскатель вправе предъявить исполнительный документ после 

окончания по указанным выше основаниям только спустя 6 

месяцев, что также дает возможность должнику уклониться от 

исполнения его требований. Прокурор при выявлении 

допущенных нарушений вправе пресечь указанный срок и 

восстановить нарушенные права в течении 10 суток, требуемых 

для рассмотрения протеста в органе.  
 

                                                           
1 Указание Генеральной прокуратуры РФ от 12.05.2009 №155/7 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами. 
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Профилактика совершения преступлений одна из важнейших 

задач при организации работы правоохранительных органов. 

Организация работы службы судебных приставов должна быть 

сориентирована в соответствии со сложившейся на подконтрольной 

территории общественной обстановкой и направлена на наиболее ее 

проблемные зоны. 
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Prevention of crimes is one of the most important tasks in the 

organization of law enforcement agencies. The organization of work of 

service of judicial police officers shall be oriented according to the public 

situation which has developed in the under control territory and is directed 

to its most problem zones. 
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Работа дознавателей службы судебных приставов в 

Российской Федерации организована на основании 
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действующего  законодательства и неразрывно с ним связанных 

общеправовых принципах. Согласно статье 2 УК РФ одна из 

основных задач уголовного судопроизводства – 

предупреждение преступлений.
1
 

Органы дознания при  организации своей деятельности 

исходят из того, что своевременное раскрытие преступлений, а 

также изобличение виновных и принятие предусмотренных 

законодательством мер в подавляющем большинстве  

исключает совершение лицами преступлений вновь и имеет 

предупредительный характер.  

Предупреждение преступлений может быть выражено в 

процессуальной и непроцессуальной формах. Процессуальные 

формы осуществляются посредством внесений дознавателями 

представлений в порядке ч. 2 ст.158 УПК РФ в 

соответствующие организации или должностным лицам о 

принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступления или других нарушений закона.
2
 

Реализация процессуальной формы предупреждения 

преступлений имеет качественную проработку в нормативных 

актах и разработанных методических рекомендациях.
3
 

Непроцессуальные формы имеют разнообразные 

способы выражения и основываются на анализе сложившейся 

обстановки с целью определения наиболее действенных мер. 

Так выделяют такие формы как разъяснительная работа среди 

населения, выступления в образовательных организациях, СМИ, 

сети «Интернет». 

По итогам первого полугодия 2019 года можно сделать 

вывод о том, что дознавателями службы судебных приставов по 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СПС 

«Консультант Плюс»; 

2 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 

3 Письмо ФССП России от 07.09.2016 N 00043/16/83207-ВВ "О Методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации в Федеральной службе судебных 

приставов работы по предупреждению преступлений", утв. ФССП России 02.09.2016 N 0004/11// 

СПС «Консультант Плюс». 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года все реже 

вносятся представления в целях предупреждения совершения 

преступлений. 

Следует иметь в виду, что к уголовной ответственности 

по ст. 157 УК РФ привлекаются в подавляющем большинстве 

лица, не имеющие работы и ведущие антисоциальный образ 

жизни. В связи с вышеизложенным представления следует 

вносить в адрес руководителей территориальных органов МВД 

России. Целью внесения представлений является активизация 

работы участковых уполномоченных полиции на закрепленных 

за ними участках с лицами, находящимися в социально опасном 

положении, имеющими предпосылки для совершения 

преступления и входящих в группу риска по совершению более 

тяжких и повторных нарушений законов. Надлежащая 

профилактическая работа сотрудников отдела по делам 

несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, 

имеющих сведения о неблагополучных семьях, психологов в 

школах, которые способны получить информацию о родителях, 

находящихся в состоянии развода либо на его грани, может 

повысить уровень правосознания и социальной адаптации 

соответствующих слоев населения.  

Немаловажную роль играет взаимодействие отделов 

УФССП с администрациями муниципальных образований. В 

некоторых случаях это способствует трудоустройству граждан, 

страдающим от безработицы и не имеющим возможности 

выплачивать алиментные платежи и выполнять 

предусмотренные законодательством обязанности, а также 

положительно влияет на должников, которые самостоятельно 

принимают меры по погашению задолженности. 

Немаловажным аспектом предупреждения совершения 

преступлений является применение дознавателями 

непроцессуальных форм. При организации работы в данном 

направлении следует иметь в виду, что главенствующее 

положение в организации профилактической работы имеют 

мероприятия по созданию в обществе представления о 
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неотвратимости наступления, предусмотренной законом 

ответственности за совершение преступления.  

Следует обратить внимание на качественный подход по 

выступлению представителей ФССП перед общественностью с 

разъяснениями правоприменительной практики, используя 

различные способы взаимодействия (радио, телевидение, 

газеты, интернет). 

Необходимо отметить, что работа должностных лиц 

ФССП по направлению предупреждения совершения 

преступлений имеет большую роль при организации работы 

территориальных отделов,  так как в большинстве своем влияет 

(в рамках оплаты алиментов) на фактическое погашение 

задолженности, а следовательно на обеспечение прав 

несовершеннолетних на моральное и материальное 

благополучие, а также на уровень преступности в целом. 
 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2019) // СПС «Консультант Плюс»; 

3. Письмо ФССП России от 07.09.2016 N 00043/16/83207-ВВ 

"О Методических рекомендациях" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации в Федеральной службе судебных 

приставов работы по предупреждению преступлений", утв. ФССП 

России 02.09.2016 N 0004/11// СПС «Консультант Плюс». 

 

 © Ромазова Е.О., 2019 

 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 93 

ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК В БАНКРОТНЫХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

Романовская Анастасия Павловна 

Институт открытого и дистанционного образования 

Южно-Уральский государственный университет  

(Россия, г. Челябинск) 
 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 
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The article discusses the problems that arise when contesting the 

transactions of the debtor with the aim of replenishing the bankruptcy estate 

in order to maximize the satisfaction of the requirements of bankruptcy 

creditors. 
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Оспаривание сделок в делах о несостоятельности 

(банкротстве) является сегодня одним из самых эффективных 

способов защиты финансовых интересов кредиторов. 

Большое количество ученых цивилистов обращается к 

исследованию данного вопроса. Среди них можно отметить 

таких, как Виноградов С.В., Гутников О.В., Телюкина М.В и др.  
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Защита кредиторов, в случаях, когда должник пытается 

скрыть свое имущество с помощью подозрительных 

(фиктивных) договоров, позволяет первым обратиться в суд с 

требованием о признании таковых сделок недействительными и, 

как следствие, применением всех последствий 

недействительности сделки. 

Основной целью банкротства является удовлетворение 

большинства требований кредиторов, но, к сожалению, 

практика показывает, что сделать это достаточно сложно. 

Наиболее частой проблемой, с которой сталкивается кредитор 

при наличии оснований для оспаривания сделки должника – 

финансовая. Так, в силу п. 1 ст. 213. 32 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве) [4], заявление об оспаривании 

сделки должника-гражданина по основаниям, 

предусмотренным ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, может 

быть подано финансовым  управляющим по своей инициативе 

либо по решению собрания кредиторов или комитета 

кредиторов, а также конкурсным кредитором или 

уполномоченным органом, если размер его кредиторской 

задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, 

составляет более десяти процентов общего размера 

кредиторской задолженности, включенной в реестр требований 

кредиторов, не считая размера требований кредитора, в 

отношении которого сделка оспаривается, и его 

заинтересованных лиц. 

По правилам арбитражного и налогового 

законодательства при подачи заявления об оспаривании сделки 

должника заявителем уплачивается государственная пошлина в 

размере 6 000 руб. Также, с целью предотвращения нанесения 

ущерба, порчи, ухудшения состояния, спорного объекта истцом 

может быть подано ходатайство о принятии обеспечительных 

мер, которое также облагается государственной пошлиной в 

размере 3 000 руб. В силу вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что для того, чтобы подать заявление о признании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/05ccb2acde4b3196880ca82e2d7f4c1dfd5ea0b5/#dst1401
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301026/22f46f165baa4e483d8a0c74fe52a2cea2f43d9e/#dst1409
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сделки должника недействительной, а также заявление об 

обеспечении заявителю необходимо дополнительно прибегнуть 

к расходам, которые не всегда могут быть оправданы.  

Второй проблемой является сбор доказательств, 

поскольку, в силу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений [1].  

Заявители объективно ограничены в возможности 

доказать основания недействительности обжалуемых 

соглашений, поскольку не имеют доступа ко всей документации 

и сведениям, относящимся к оспариваемой сделке. Учитывая 

такую особенность, правоприменитель упростил задачу 

заявителям в подобных спорах [8]. Истцам достаточно 

подтвердить существенность сомнений в реальности сделки и ее 

действительной цели, а ответчик уже должен опровергнуть эти 

аргументы.  

Самое общее обстоятельство в таком оспаривании – 

злоупотребление правом при заключении сделки, но чем более 

специальным будет основание, тем эффективнее признать 

сделку недействительной [8].  

Но в таких случаях и сложнее собрать доказательства, 

правильно их квалифицировать, сформировать правовую 

позицию. На практике одна и та же сделка зачастую содержит в 

себе признаки недействительности по разным основаниям 

одновременно, поэтому важен не только сбор доказательств 

(выписки по счетам должника, сведения о его имуществе в 

различные периоды, документы по конкретным сделкам), но и 

их правильная интерпретация.  

В обсуждаемых спорах, по сравнению с обычным 

оспариванием, есть специальный субъект – это управляющий 

должника [5], но не на каждом этапе арбитражный 

управляющий наделен возможностью оспорить сделки. В 

процедуре наблюдения он таким правом не обладает. Так, в 
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споре о банкротстве ООО «НГЦ МЖК» арбитражный 

управляющий оспаривал сделку несостоятельной организации 

по уступке долга, когда уже шло конкурсное производство, но 

параллельно с этим суды постановили отменить решение о 

банкротстве предприятия и вернули фирму в процедуру 

наблюдения, ссылаясь на это обстоятельство, три инстанции 

посчитали правильным не рассматривать требование 

управляющего о признании сделки недействительной пока 

компания не войдет в конкурсный этап. Производство по 

заявлению приостановили, поскольку в соответствии с нормами 

Закона о банкротстве временный управляющий не наделен 

правом на оспаривание сделок должника [5].  

Проблемы также возникают и при определении сроков 

исковой давности. По общему правилу годичный срок для 

оспаривания подозрительной сделки исчисляется с даты 

открытия конкурсного производства, однако, управляющий или 

конкурсные кредиторы могут доказать факт того, что о спорной 

сделки они узнали после истечения годичного срока, так на 

примере дела № А46-1949/2013 конкурсный управляющий 

оспорил сделку по истечении года с момента принятия судом 

решения о признании должника банкротом. Суды признали 

пропуск срока исковой давности уважительным, сославшись на 

то, что конкурсному управляющему не были вовремя переданы 

первичные документы по спорным сделкам, о которых 

заявитель узнал, участвуя в параллельных обособленных спорах 

[5].  

Еще одна проблема заключается в применении 

последствий недействительности сделки по банкротным 

основаниям.  

П. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве предусматривает, что 

все, что было передано должником или иным лицом за счет 

должника или в счет исполнения обязательств перед 

должником, а также изъято у должника по сделке, признанной 

недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу [4]. 

В случае невозможности возврата имущества в конкурсную 
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массу в натуре приобретатель должен возместить 

действительную стоимость этого имущества на момент его 

приобретения, а также убытки, вызванные последующим 

изменением стоимости имущества.  

Главной проблемой при оспаривании сделки должника 

является тот момент, когда бенефициары должника пытаются 

спасти имущество, для этого они используют различные схемы, 

одной из таких является выведение активов из несостоятельной 

компании путем заключения нескольких последовательных 

сделок между контрагентами, которые формально не связаны 

между собой. Зачастую в такой ситуации одно или несколько 

промежуточных звеньев в дальнейшем ликвидируются. Как 

показывает практика, ранее подобные хитрости помогали не 

возвращать имущество в конкурсную массу, даже если сделки 

успешно оспаривались, но в данное время в таких делах суды не 

оценивают аффилированность банкрота с его контрагентами 

лишь по юридическим признакам (участие в уставном капитале 

общества, наличие полномочий на принятие решений от имени 

общества). Суды стали смотреть на признаки фактической 

аффилированности между участниками спорной сделки. В 

подобных ситуациях получается также применить последствия 

недействительности сделки в отношении последнего 

приобретателя выведенных активов [3]. Так, в деле № А40-

33328/2016 компания «Авангард» получив от банка кредит на 

150 000 000 руб. по цепочке сделок передала эти средства 

другим фирмам и физическим лицам. Операции были 

произведены менее чем за год до того, как ЦБ РФ назначил в 

банке временную администрацию – Агентство по страхованию 

вкладов. Кредитор обжаловал спорные соглашения, доказав, что 

150 000 000 через цепочку сделок фактически ушли акционерам 

должника. Суды признали спорные соглашения 

недействительными и постановили, что истинные заемщики 

должны вернуть эту сумму банку [5].  

Если говорить еще об одном основании – неравноценное 

встречное исполнение, то по нему получится оспорить сделки 
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предбанкротного периода, когда ликвидное имущество 

должника продали по существенно заниженной цене, или когда 

покупатель так и не заплатил денежные средства за 

приобретенный актив. Кроме того, по специальным банкротным 

основаниям можно оспорить не только договоры и соглашения, 

но и платежи должника, например, банковский безналичный 

перевод, который в судебной практике рассматривается как 

сделка. В таких спорах приходится доказывать и 

осведомленность контрагента о неплатежеспособности фирмы в 

ее предбанкротный период, однако, подтвердить такой факт 

достаточно сложно, в связи с чем, суды чаще всего принимают 

решение не в пользу заявителя. Так в деле № А40-16677/2016 

арбитражный суд разъяснил, что знание о наличии у 

предприятия многочисленных кредиторов ещѐ нельзя 

приравнивать к осведомленности неплатежеспособности 

компании [5].  

Согласно п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, 

связанные с исполнением денежных обязательств, вытекающих 

из кредитного договора, или обязанности по уплате 

обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании 

статьи 61.3 Закона о банкротстве, если должник не имел к 

моменту исполнения, вытекающего из кредитного договора или 

законодательства Российской Федерации, известных 

соответствующему конкурсному кредитору (уполномоченному 

органу) денежных обязательств или обязанности по уплате 

обязательных платежей не отличалось по срокам и размеру 

уплаченных или взысканных платежей от определенных в 

кредитном договоре или законодательстве Российской 

Федерации обязательства или обязанности.  

На основании чего, возникает несколько вопросов, а 

именно, в признании каких сделок может быть отказано; что 

подразумевается под словосочетанием «вступивших в силу»; 

платежей и расчетов, производимых самим должником, либо 

также иных действий, влекущих удовлетворение требования 

банка к должнику (списание со счета). 
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Хотелось бы отметить, что при определении перечня 

сделок должника, в признании которых недействительными 

может быть отказано на основании п.4 ст. 61.4 Закона о 

банкротстве, следует руководствоваться разъяснениями, 

изложенными в п. 1 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 

«О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – постановление № 63) [3], в силу которого к числу 

сделок должника относятся не только его собственные действия 

по исполнению гражданско-правовых обязательств, но также 

сделки, совершаемые другими лицами за счет должника 

(например, банковские операции, в том числе списание банком 

денежных средств со счета клиента банка в счет погашения 

задолженности клиента перед банком или другими лицами (как 

безакцептное, так и на основании распоряжения клиента). Под 

денежными обязательствами должника, вступившими в силу, 

понимаются обязательства с наступившим сроком исполнения.  

В заключении хотелось бы отметить, что оспаривание 

сделок в банкротстве – это сложный комплексный процесс, 

который требует учесть финансово-экономическое состояние 

должника за период, предшествующий спорной операции. 

Кроме того, такое оспаривание, как правило, происходит не 

один месяц – за это время ответчик успевает вывести все свои 

активы, поэтому даже успех в подобном деле вовсе не 

гарантирует, что удастся реально пополнить конкурсную массу 

должника.  
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Проблема возникновения романа в русской прозе 

интересовала многих исследователей. Этот жанр появляется в 

России в середине XVIII века и большое влияние на него оказал 

переводной западноевропейский роман. До 1760-го г. в России в 

свет вышли лишь единичные переводы западных романов и 

повестей.После переводные романы издаются ежегодно в 

журналах и отдельно, причем число этих публикаций 

постепенно возрастает. Период переводов продолжается более 

тридцати лет. Первым русским романистом, начавшим 

создавать оригинальные романы (конечно, не без влияния 

романа западноевропейского), был Федор Александрович Эмин, 

автор, о жизни которого мы имеем весьма противоречивые 

сведения. Нет ни одной большой монографии, полностью 

посвященной его творчеству. Обычно это либо отдельные 

упоминания в работах о русском романе, либо главы в 

учебниках по истории русской литературы XVIII века, либо 

статьи в журналах.  

Романы Ф. А. Эмина, очень популярные в свое время, 

уже в XIX веке потеряли актуальность. В подтверждение можно 

привести тот факт, что некоторые произведения романиста 

издавались лишь единожды. Но для истории литературы фигура 

Эмина, безусловно, может быть интересна. Человек 

фантастической биографии, талантливый переводчик, 

публицист, а самое главное – создатель первого русского 

оригинального романа.  

Литературная деятельность Ф.А Эмина разнообразна. За 

девять лет жизни в России он написал около 13-ти 

произведений: перевел два тома «Польской истории» Солиньяка 

(перевод с французского), романы «БезчастныйФлоридор, или 

История о принце Ракалмуцком» (перевод с итальянского), 

«Любовный вертоград, или Непреоборимое постоянство 

Камбера и Арисены» (перевод с португальского), «Горестная 

любовь маркиза де Толедо» (перевод с испанского). Среди 

оригинальных произведений можно назвать: три тома 

«Российской истории», роман «Непостоянная фортуна, или 
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Похождения Мирамонда» в 3-х частях, «Приключения 

Фемистокла», «Награжденная постоянность, или Приключения 

Лизарка и Сарманды», нравоучительные басни, «Письма 

Эрнеста и Доравры» в 4-х частях, «Краткое описание 

Оттоманской порты», «Путь ко спасению»,  ежемесячное 

сочинения  «Адская почта» (1769 г.). Кроме этих произведений, 

есть еще неизданная сатирическая комедия в 3-х действиях 

«Ученая шайка», во многом предвосхищающая тематику 

«Адской почты». 

Наибольший интерес представляют оригинальные 

произведения Эмина. Произведение, к которому исследователи 

творчестваЭмина обращались чаще других, – это роман в 4-х 

частях «Письма Эрнеста и Доравры», изданный в 1766 году (2-

ое издание – 1792 г.). Большинство исследователей признают, 

что Эмин при написании своего романа ориентировался на 

«НовуюЭлоизу» Ж.-Ж. Руссо. Вопрос о степени ориентации 

Эмина на Руссо остается спорным. В. С. Сопиков отмечает, что 

«Письма Эрнеста и Доравры» – это переделка «Новой Элоизы»
1
. 

Иной взгляд на эту проблему был высказан в сборнике «Русский 

и западноевропейский классицизм»: «Справедливее допустить, 

что Эмин позаимствовал форму, но наполнил ее иным 

содержанием».
2
 

Цель этой статьи – проследить общее и различное, что 

есть между «Новой Элоизой» и «Письмами Эрнеста и 

Доравры». Главное, что заимствует Эмин у Руссо, – это 

эпистолярная форма, которая была широко распространена в 

европейском романе XVIII века. Обмен письмами позволял 

сократить дистанцию между читателями и персонажами, 

чувства которых можно было описать более свободно и верно.  

Начинаются «Письма Эрнеста и Доравры», как и 

«НоваяЭлоиза», с письма героя, адресованного героине, в 

котором он раскрывает ей свои чувства. Бедный дворянин 

                                                           
1Русский и западноевропейский классицизм / Отв. ред. – А.С. Курилов. М., 1982. Т. 1. Проза. С. 185-

208.  
2Ф. А. Эмин. Письма Ернеста и Доравры. СПб., 1766. Ч. 2. С. 182. 
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Эрнест влюбляется в свою ученицу Доравру. Доравра тоже 

влюбляется в Эрнеста, но разница в положении препятствует 

счастью героев. Эрнеста назначают секретарем посольства в 

Париже. Поездка Эрнеста за границу перекликается с 

путешествием Сен-Пре. Но во время отсутствия героя 

приезжает жена Эрнеста, которую тот считал пропавшей, и 

рассказывает отцу Доравры о любви его дочери. Отец в гневе 

выдает Доравру замуж. Эрнест несчастен, оставляет свет, живет 

в уединении, философствует. В это время приходит известие о 

смерти мужа Доравры. Эрнесту предлагают место воспитателя 

детей Доравры, но он отказывается и рассуждает о добродетели. 

Между тем положение Эрнеста в городе становится 

неприятным: жители злы на него за его сатиры. Оканчивает 

роман неожиданно: Доравра второй раз выходит замуж.  

Создавая свою систему персонажей, Эмин во многом 

повторяет Руссо. Кроме пар Юлия-Доравра, Сен-Пре-Эрнест, 

романист вводит второстепенных персонажей, прототипами 

которых также являются герои «Новой Элоизы»: лорд Бомстон 

и господин Орбе у Эмина соотносятся с Ипполитом, а Клер –  с 

Пульхерией. Однако уЭмина параллельно развивается две 

любовные истории: Эрнест и Доравра, Ипполит и Пульхерия. У 

Руссо нет двух параллельных любовных линий.  

Многие сюжетные линии в двух романах пересекаются. 

Следуя Руссо, Эмин сохраняет сюжетообразующую роль 

любовного конфликта. Но сам конфликт в двух романах 

различен: если в «НовойЭлоизе» герои неравны по социальному 

положению, то в «Письмах Эрнеста и Доравры» оба героя 

принадлежат к дворянскому сословию, хотя Доравра богата, а 

Эрнест беден. Не социальный конфликт становится для героев 

преградой, а стечение обстоятельств. Отец Доравры почти 

соглашается выдать дочь за Эрнеста, но неожиданно приходит 

известие, что Эрнест уже женат.  

В предисловии к роману Эмин объясняет свой выбор: 

«Поверь, благосклонный читатель, что нетрудно бы мне было 

романическое постоянство еще выше вознести и окончить книгу 
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мою в удовольствие всех, соединив Эрнеста с Дораврою; но 

такой конец судьбе не понравился, и я принужден написать 

книгу по еявкусу...».
1
 Если сравнить два предисловия, то можно 

найти существенные различия: Руссо вводит фигуру издателя, 

пытаясь тем самым создать у читателя впечатление 

подлинности переписки. Эмин прямо заявляет о фиктивности 

своего романа, а всю ответственность за содержание 

перекладывает на рок и судьбу.   

Эмин смещает акцент со сферы социальной в сферу 

человеческой психологии. Главным в романе оказывается 

изображение внутренней жизни персонажей. Причины 

несчастия Эрнеста кроются в его характере и образе мыслей. 

Внутренний мир героя разнообразен и многогранен, но, как 

считает М.Л.  Феррацци, главными идеями Эрнеста остаются 

добродетель и чувство долга.
2
 Именно поэтому в конце романа 

Эрнест отвергает любовь Доравры. Характер персонажа на 

протяжении произведения не остается статичным: постепенно 

страсть Эрнеста из любовной переходит в гражданскую. 

Нравственный переворот в душе героя, произошедший в конце 

второго тома романа, имеет четко выраженное структурное 

значение: резко меняется характер его писем. Из лирически 

взволнованного тон их становится размереннее и спокойнее. 

Меняется адресат: если в 1 и 2 томах подавляющее большинство 

писем было адресовано Доравре, то в 3 и 4 томах основным его 

адресатом становится Ипполит.  

Один из самых сложных вопросов, которые возникают 

при изучении художественного произведения, – это стиль. При 

изучении романа «Письма Эрнеста и Доравры» возникает 

вопрос о стиле этого произведения в связи с той языковой 

ситуацией, которая сложилась в России к середине XVIII века. 

Для западноевропейского романа, перенесенного на русскую 

почву, не существовало своего языка. Перед Эминым как 

                                                           
1 Ф. А. Эмин. Письма Ернеста и Доравры. СПб., 1766. Ч. 1. Предисловие. 
2Феррацци М. Л. «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. Эмина и «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо: 

подражание или самостоятельное произведение? // XVIII век.СПб., 1999.  Сб. 21. С. 162-172. 
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создателем первого русского оригинального романа стояла 

сложная задача создания особого романного повествования. До 

«Писем Эрнеста и Доравры» были переводные романы, но язык 

их был очень сложным и возвышенным, с использованием 

большого количества старославянизмов и одновременно с 

огромным количеством заимствований. 

Попробуем понять специфику романного повествования 

Эмина, рассмотрев «Письма Эрнеста и Доравры» на фоне 

сложившейся в России языковой ситуации. Для сравнения 

возьмем отрывки из трех произведений: из «Юлии, или Новой 

Элоизы» Ж.-Ж. Руссо, из перевода этого романа П.С. Потемкина 

и «Писем Эрнеста и Доравры» Ф.А. Эмина.  

Отрывок 1. 

Руссо: Entraînée par degrés dans les pieges d'un vil 

séducteur, je vois, sans pouvoir m'arrêter, l'horrible précipice où je 

cours. Homme artificieux! c'est bien plus mon amour que le tien qui 

fait ton audace. Tu vois l'égarement de mon cœur, tu t'en 

prévauxpour me perdre; et quand tu me rends méprisable, le pire de 

mes maux est d'être forcée à te mépriser. Ah! malheureux, je 

t'estimais, et tu me déshonores! crois-moi, si ton cœur était fait pour 

jouiren paix de ce triomphe, il ne l'eût jamais obtenu.
1
 

Перевод: Привлечена будучи по степеням в сети 

коварнаго льстеца, я вижу не имея возможности удержать себя, 

к какой ужасной бездне я себя стремлю. Лукавой человек! Моя 

любовь паче нежели твоя поострила тебя на сию дерзость. Ты 

видев заблуждение сердца моего, предупреждаешь, пользуясь 

оным, меня погубить. Ах! естьли я зделаюсь тобою достойна 

презрения, наинесноснейшая болезнь мне будет та, что 

принуждена я буду стараться тебя возненавидеть. Жестокой! я 

тебя почитала, а ты тщишся посрамить честь мою! Верь мне: 

естьли б сердце твое было сотворено, чтоб пользоваться 

спокойно сею победою, оно бы никогда ея не имело.
2
 

                                                           
1Rousseau J.-J. Julie ou la Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amants, habitant d’une petiteville au pied 

des Alpes; recueillis et publiés par J.-J. Rousseau. Paris, 1833.Т.1. P. 46-47. 
2Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза. СПб, 1769. Т.1. С. 16. 
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Эмин: Делай от часу больше меня нещастною. Знать 

понравилось тебе мое злополучие. Свирепый! На что толь много 

хитрых сетей к уловлению моей невинности расставляешь? Она 

попала в первую, и боюся того, что выпутаться из оной умети не 

будет. Хитрец необыкновенный! Истощил ты всю своего разума 

остроту, а для чего? Чтоб лишить меня спокойствия. Чего ты 

мне в письмах своих не сказал? Какую страсть прежде сего 

сердцу моему неизвестную ты в оных мне не изъяснил? Для 

чего? Чтоб чувствительнейшим зделать то безпокойствие, 

которое я при начале моего с тобой познания возчувствовала. 

Злой совести человек, разсуди, к чему ты меня принуждаешь? 

Чтоб утратить честь мою. И еще писать дерзаешь, что меня 

любишь. Ах, таким образом любит и хищный ястреб свою 

добычу, но любя ее терзает.
1
 

Роман Руссо написан высоким языком с использованием 

соответствующей лексики и синтаксических конструкций. Об 

этом свидетельствует употребление неличных форм глагола 

(«entraînée» - причастие прошедшего времени, participepassé), 

сложных, не употребляющихся в разговорной речи времен (plus-

que-parfaitdusubjonctif «eûtobtenu»).  

Текст Потемкина является дословным переводом 

оригинала, который стремится передать высокий стиль романа. 

В первом предложении встречаются причастный и 

деепричастный оборот («привлечена будучи…», «не имея 

возможности удержать»). Потемкин старается сохранить строй 

французского предложения и не обращает внимания на то, что 

некоторые выражения на русском звучат неуклюже 

(«привлечена будучи по степеням…»,  «я себя стремлю», 

«предупреждаешь, пользуясь оным, меня погубить»). 

Потемкин создает перевод, близкий к оригиналу, но 

иногда он усложняет фразы, стремясь этим придать им 

книжную окраску. Например, фразу у Руссо 

«c'estbienplusmonamourqueletienquifaittonaudace» (дословно: 

«Моя любовь больше, чем твоя, внушила тебе отвагу»), 

                                                           
1Эмин Ф. А. Письма Ернеста и Доравры. СПб., 1766. Ч. 1. С. 28-29. 
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Потемкин переводит как «моя любовь паче нежели твоя 

поострила тебя на сию дерзость». При этом он использует 

старославянское наречие «паче» и книжный глагол «поострить». 

В следующем предложении употреблено два деепричастных 

оборота и выражение «предупреждаешь погубить», которое 

несвойственно русскому языку. Также нехарактерна для 

русского языка и форма превосходной степени прилагательного 

«несносный» («наинесноснейшая»). Выражение «êtreforcée à 

temépriser» (дословно: вынуждена тебя возненавидеть) 

Потемкин, усложняя его дополнительным инфинитивом, 

переводит как «принуждена я буду стараться тебя 

возненавидеть». 

У Эмина предложения короче и проще. По своему 

синтаксическому строю отрывок «Писем Эрнеста и Доравры» 

ближе к разговорной речи. Как и в разговорной речи, у Эмина 

большое количество вопросительных и восклицательных 

предложений, которые создают впечатление устности монолога 

Доравры, обращенного непосредственно к Эрнесту. Кроме 

этого, устность тексту придают неполные предложения («Чтоб 

утратить честь мою»), слова и выражения с разговорной 

стилистической окраской («знать, понравилось тебе…», «на что 

толь много…»).  

При помощи использования слов с эмоционально-

экспрессивной окраской (хитрец необыкновенный, свирепый, 

злой совести человек), а также цепочек вопросительных 

предложений передается отношение героини к описываемому: 

она негодует на Эрнеста за его любовное признание. Другое 

средство передачи эмоции – это вводные конструкции (знать; 

боюсь того, что…).  

Отрывки из романа Эмина очень близки к отрывкам из 

Руссо, но при этом не являются дословным переводом. Текст 

Эмина более эмоционален, образен, проще для понимания. 

Можно сделать вывод, что «Письма Эрнеста и Доравры», хоть и 

опираются на «Юлию, или Новую Элоизу» Ж.-Ж. Руссо, но 

являются оригинальным произведением.  
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Тот образец стиля, который предлагает в своем 

произведении Ф. А. Эмин, оказывается для русского романного 

повествования наиболее продуктивным. Здесь возникает вопрос 

о том, насколько «Письма Эрнеста и Доравры» повлияли на 

русскую прозу, в частности,на такие романы более поздних 

авторов, как «Игра судьбы» (1789 г.) Н. Ф. Эмина, сына         

А.Ф. Эмина,  и «Российскую Памелу, или Историю Марии, 

добродетельной поселянки» (1794 г.) П. Ю. Львова. Но этот 

вопрос требует отдельного изучения. 
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В статье приведены результаты кросс-секционного 

исследования. Представлены выборочные средние значения и 

стандартные отклонения результатов выполнения педагогических 

контрольных испытаний. Приведены оценки, полученные за 

выполнение двигательных моторных тестов по скоростно-силовой и 

силовой подготовленности, а также по специальной физической 

подготовленности, учащихся отделений спортивной гимнастики 
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специализированных учебно-спортивных учреждений. Оценка 

качества специальной физической подготовки, дана, используя Z-

шкалу оценки для стандартизации. Рекомендовано применение Z-

оценки для мониторинга оперативного, текущего, этапного состояний 

специальной физической подготовленности юных гимнасток. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, специальная 

физическая подготовленность, тестирование, Z-оценка. 
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The article presents the results of a cross-sectional study. Sample 

mean values and standard deviations of the results of the pedagogical 

control tests are presented. The estimates obtained for the performance of 

motor tests for speed-strength and power fitness, as well as for special 

physical training sportsmens, departments of gymnastics specialized 
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educational and sports institutions are given. The quality assessment of 

special physical training is given using the Z-score for standardization. The 

use of a Z-score for monitoring the operational, current, stage-by-stage 

states of special physical training of young gymnasts is recommended. 

Keywords: gymnastics, special physical fitness, testing, Z-score. 

 

В научно-методической литературе по гимнастике 

имеется значительное число разработок, затрагивающих 

проблему педагогического контроля разных видов 

подготовленности гимнастов [16,13,21,17,20,2]. 

В исследовании [15] обращено внимание на то, что 

теория и методика педагогической диагностики и контроля за 

физическим состоянием и физической подготовленностью 

гимнастов широко отражена в научных работах Розина Е.Ю. 

(1973 – 2004). Специальная монография [17] посвящена этой 

проблеме. По мнению Розина Е.Ю. [19], методологические 

аспекты диагностики специальной физической 

подготовленности в научно-методической литературе по 

гимнастике рассмотрены крайне редко. Объективная 

диагностика физической подготовленности гимнастов в ДЮСШ 

и СДЮШОР подменяется субъективными контрольными 

упражнениями, которые не отвечают требованиям тестологии. 

Важный тезис для гимнастики о приоритете в 

физической подготовке упражнений, сопряженных с 

элементами техники, выдвинут специалистами [14,1,18 и др.].    

В педагогической диагностике специальной физической 

подготовленности требования к сопряженности тестов с 

технической подготовкой в видах гимнастического многоборья 

значительно возрастают [19]. 

В теории вероятности и математической статистике 

стандартизованная случайная величина – это случайная 

величина, математическое ожидание которой равно нулю, а 

стандартное отклонение – единице. Любая случайная xi 

величина c математическим ожиданием µ и стандартным 

отклонением ơ может быть преобразована к стандартизованной 

случайной величине Z [3,7,8,9,12]. 
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Возможность применения Z-оценок для сравнения 

неоднородных значений первичных измерений обеспечивается 

принадлежностью Z-оценок стандартному нормальному 

распределению N(0,1) с функцией плотности распределения            

. В решении практических задач, поэтому, 

применение Z-оценок совместно с трансформацией к 

нормальности значительно расширяет возможности для 

дальнейшего анализа и исследований [7,12]. 

В общественных науках существует большое количество 

шкал измерения с произвольными выборочными средними и 

стандартными отклонениями. В педагогике и психологии 

широкое применение получили система норпроцентилей,         

Z-оценки, Т-оценки, станайны, стэны [6,11]. 

В педиатрической практике также используется 

нормирование для описания неоднородности показателей 

физического развития и функционального состояния организма 

детей и подростков. Был распространен коэффициент 

стандартного отклонения, который вычислялся на основе 

выборочного среднего значения  и стандартного 

отклонения(S) справочных показателей ребенка данного 

возраста и пола [5]. 

Цель исследования. Оценить качество специальной 

физической подготовки учащихся отделений спортивной 

гимнастики специализированных учебно-спортивных 

учреждений в подготовительном периоде годового макроцикла 

спортивной подготовки. 

Объект исследования. Структура специальной 

физической подготовки юных гимнасток 7 – 11 лет 

специализированных учебно-спортивных учреждений в 

подготовительном периоде годового макроцикла спортивной 

подготовки. 

Предмет исследования. Специальная физическая 

подготовленность юных гимнасток 7 – 11 лет в 
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подготовительном периоде годового макроцикла спортивной 

подготовки. 

Методы и организация исследования. В исследовании 

применялись следующие методы: анализ и систематизация 

научно-методической и научно-технической литературы, 

нормативных документов; педагогическое наблюдение, 

педагогическое тестирование; хронометрированние; метод 

сравнения; экспертное оценивание. 

Применялись методы сбора текущей информации. Были 

выбраны: источник информации для сбора данных и методы 

сбора данных. Использовался внешний источник информации: 

статистические данные из официальных протоколов проведения 

педагогического тестирования юных спортсменок по 

спортивной гимнастике по специальной физической подготовке 

(СФП). Применялся метод первичного сбора данных (первичное 

исследование) [10,4]. 

Статистический анализ. В качестве инструмента 

статистического анализа были использованы графические и 

статистические функции программы . 

Применялись статистические методы из программной 

надстройки «Пакет анализа» программы . 

Использовалась дескриптивная программа анализа данных 

непрерывных случайных величин. Метод стандартизации 

(нормирования) позволил достигнуть сравнимость полученных 

результатов выполнения контрольных педагогических 

испытаний, которые выражались в различных статистически не 

сопоставимых единицах измерения. 

При определении конечных точек критической области 

для принятия или отклонения нулевой гипотезы были 

использованы значения Z-оценки, равные ±1,96 на 5%-ном 

уровне значимости; ±2,576 на 1%-ном уровне значимости; ±3,29 

на 0,01%-ном уровне значимости. В статье приводятся 

величины Z-score для каждой возрастной группы юных 

гимнасток. 
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Организация исследования. В педагогическом 

тестировании по специальной физической подготовке приняли 

участие учащиеся отделений спортивной гимнастики 

специализированных учебно-спортивных учреждений (n=88) и 

тренеры-преподаватели (n=34) всех 14-ти отделений 

спортивной гимнастики. Возраст юных гимнасток составил 

диапазон от 7 до 11 лет. Тестирование проводилось на учебно-

тренировочном занятии в утреннее время. 

Из выборочной совокупности спортсменок, прошедших 

педагогическое тестирование, были сформированы независимые 

выборки одного возраста: 7 лет (n=4), 8 лет(n=18), 9 лет (n=22), 

10 лет (n=27), 11лет (n=18). Эти выборки рассматривались как 

слои (страты) из более широкой выборочной совокупности 

юных гимнасток. 

Программа педагогического тестирования включала 

виды педагогических контрольных испытаний (двигательных 

тестов) по скоростно-силовой, силовой подготовленности и на 

гибкость. Виды испытаний по скоростно-силовой и силовой 

подготовленности. 1. Удержание стойки на руках. Предельное 

время 30с. Максимальное число сбавок (штрафов) 5. 2. Лазание 

по канату в положении угол ноги вместе. Высота 3,66м. 

Минимальное время 8,99с. Максимальная сбавка (штраф) +8с. 3. 

Поднимание ног из положения виса. Максимальное число 

повторений 20. В случае пяти нулевых попыток подряд 

результат не засчитывался. 4. Спичак. Число повторений для 

возрастных групп 7 – 8 лет – 5; для 9 – 11 лет – 10. 5. Отмах в 

стойку. Максимальное число повторений – 5. Гибкость. Число 

махов 6, число удержаний 6. Общая сумма баллов за 

выполнение махов и удержаний делилось на 3. Максимальная 

оценка 12 баллов. 

Количественные результаты выполнения педагогических 

контрольных испытаний (двигательных тестов) юными 

гимнастками регистрировались бригадой судей, состоящей из 

трех независимых судей международной категории по 

спортивной гимнастике. Оценка за выполнение каждого 
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двигательного теста выставлялась судейской бригадой по 

десятибалльной шкале за вычетом снижений (сбавок, штрафов) 

за все допущенные нарушения и ошибки. Результаты 

выполнения педагогических контрольных испытаний и оценки 

вносились в отдельный протокол для каждого 

специализированного учебно-спортивного учреждения. 

Общую оценку за результаты выполнения пяти 

двигательных тестов по скоростно-силовой и силовой 

подготовленности судейская бригада выставляла путем 

суммирования оценок, полученных за выполнение каждого из 

пяти двигательных тестов. Общую оценку за выполнение 

двигательных тестов по специальной физической 

подготовленности юными гимнастками судейская бригада 

выставляла путем суммирования оценок, полученных за 

выполнение каждого из 5-ти двигательных тестов по скоростно-

силовой и силовой подготовленности с оценкой, полученной за 

выполнение теста на гибкость. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Официальная статистика учащихся отделений спортивной 

гимнастики специализированных учебно-спортивных 

учреждений приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Распределение юных гимнасток, принимавших участие в 

педагогическом тестировании по скоростно-силовой и силовой 

подготовленности, и специальной физической подготовленности, по 

возрастным группам 
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Диаграмма отражает распределение юных гимнасток, 

принявших участие в педагогическом тестировании, по 

возрастным группам с разницей в 1 год. Легенды содержат 

число участниц каждого возраста, процентную долю участниц 

каждого возраста от числа всех юных гимнасток, маркировку 

каждой возрастной группы. 

Показано, что, наименьшее число юных гимнасток 

составило в возрасте 7 лет (4 спортсменки). Наибольшее число 

юных гимнасток составило в возрасте 10 лет (27 спортсменок). 

В возрастных группах 8, 9, 11 лет число юных спортсменок 

было равно, соответственно, 18, 22, 17. 

Выявлено, что, наибольшее количество юных 

спортсменок было представлено следующими 

специализированными учебно-спортивными учреждениями: 

РЦОП (г. Минск) – 14 гимнастками; СДЮСШОР (г. Минск) – 13 

гимнастками; СДЮСШОР (г. Гродно) – 10 гимнастками. 

Наименьшее число юных гимнасток было представлено 

городами: Борисовым (1 спортсменкой); Оршей                           

(1 спортсменкой); ДЮСШ (г. Гродно) – 3 спортсменками. 

Выборочная статистика (среднее значение и стандартное 

отклонение) результатов выполнения педагогических 

контрольных испытаний (двигательных тестов) по скоростно-

силовой и силовой подготовленности юными гимнастками 

представлена на рисунке 2. 

Найдено, что, выборочные средние значения результатов 

выполнения двигательных тестов по скоростно-силовой, 

силовой подготовленности в каждой возрастной группе юных 

гимнасток, значительно отличались по сравнению с 

нормативными (модельными) значениями. 
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Рисунок 2. Результаты выполнения педагогических контрольных испытаний 

юными гимнастками разных возрастных групп по скоростно-силовой и 

силовой подготовленности 

 

Дескриптивная статистика оценок, полученных за 

выполнение педагогических контрольных испытаний по 

специальной физической подготовленности юными 

гимнастками, показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты процедуры оценивания выполнения контрольных 

педагогических испытаний юными гимнастками разных возрастных групп по 

скоростно-силовой и силовой подготовленности, и специальной физической 

подготовленности 

 

Из сравнения выборочных средних оценок, полученных 

юными гимнастками за выполнение двигательных тестов по 

специальной физической подготовленности в каждой 

исследуемой возрастной группе, следовало, что, имелась 

большая разница между максимальной (эталонной) оценкой 10 

баллов и оценкой, выставленной бригадой судей. 

Для проверки значимости выявленных различий между 

максимальным (нормативным) значением теста и выборочными 

средними, а также для проверки выявленной разницы между 
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максимальной (эталонной) оценкой за выполнение теста           

(10 баллов) и выборочной средней оценкой, использовалась            

Z-оценка. 

Групповые значения Z-оценки результатов выполнения 

педагогических контрольных испытаний по специальной 

физической подготовленности юными гимнастками отражены в 

таблице 1. Таблица содержит также статистическую оценку      

(p-значения) величин групповых Z-оценок, приведенную в 

предположении двусторонней альтернативы. 
Таблица 1  

Значения групповой величины Z-оценки качества выполнения педагогических 

контрольных испытаний по скоростно-силовой и силовой подготовленности, и 

специальной физической подготовленности юными гимнастками разных 

возрастных групп 

Двигательные тесты 
Возраст, лет  

7, n=4 8, n=18 9, n=22 10, n=27 11, n=17 

Тест на гибкость, балл (-3,01)*** (-3,06)*** (-2,78)** (-3,26)*** (-2,15)** 

Поднимание ног из 

положения виса, число 

повторений 

-1,39 -1,30 (-2,05)* -1,70 -1,68 

Отмах в стойку, число 

повторений 
-0,66 -1,75 (-2,02)* -1,64 -1,64 

Спичак, число 
повторений 

-1,15 -1,33 -1,67 (-2,59)** (-1,96)* 

Удержание стойки на 
руках, с 

- -1,60 -1,35 -0,96 -1,48 

Лазание по канату, с - -1,89 (-2,50)* -1,61 -0,86 
Примечания: 1. -  p-значение Z-оценки приведено в предположении двусторонней альтернативы.  

2 -  * -  уровень значимый от 0,05 до 0,01; ** - высоко значимый от 0,01до 0,001;   

*** - в высшей степени значимый, мене 0,001. 

 

Найдено, что, групповые значения величины Z-оценки за 

выполнение всех двигательных тестов по специальной 

физической подготовленности юными гимнастками, в каждой 

возрастной группе, оказались отрицательными. Следовательно, 

качество специальной физической подготовленности нельзя 

было рассматривать как средний уровень, или выше среднего 

уровня, или как хорошее. 

Установлено, что, в каждой исследуемой возрастной 

группе юных гимнасток, отрицательные групповые величины   
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Z-оценок результатов выполнения теста на гибкость оказались 

статистически высокозначимыми (от 0,01 до 0,001) и в высшей 

степени значимыми (менее 0,001). 

Выявлено, что, в возрастной группе 9 лет отрицательные 

групповые значения Z-оценок результатов выполнения четырех 

двигательных тестов из шести оказались статистически 

достоверными на 5%-ном уровне значимости. В возрастной 

группе 10 лет показано, что, отрицательные групповые значения 

Z-score результатов выполнения теста «спичак» оказались 

статистически высоко значимыми на 1%-ном уровне 

значимости. В возрастной группе 11 лет найдено, что, 

отрицательные величины Z-оценки результатов выполнения 

теста «спичак» оказались статистически достоверными на       

5%-ном уровне значимости. 

Таким образом, большие отрицательные групповые 

величины Z-оценок в исследуемых возрастных группах юных 

гимнасток подчеркивают выраженные различия между эталоном 

(модельным значением) и выборочными средними значениями 

по шести педагогическим контрольным испытаниям по 

специальной физической подготовленности. Определение 

конечных точек критической области Z-оценки позволило 

принять или отклонить нулевую гипотезу на 5%-ном или на   

1%-ном уровнях значимости. 

В таблицу 2 сведены критические значения величины    

Z-оценки; p-значения Z-оценки; процентные числа для 

типичных Z-значений и относящиеся к ним доверительные 

вероятности; качественная оценка за выполнение двигательных 

(моторных) тестов, используя шкалу Z-оценки для 

стандартизации. 

Таблица отражает соответствие Z-оценок, p-значений со 

стандартным нормальным распределением для различных 

доверительных уровней, что позволяет однозначно переводить 

шкалу ранговых градаций в значения Z-оценки и обратно. 

На рисунке 4 приведены диаграммы, отражающие 

суммарную оценку, полученную юными гимнастками за 
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выполнение пяти педагогических контрольных испытаний по 

скоростно-силовой, силовой подготовленности, а также 

суммарную оценку за выполнение шести двигательных тестов 

по специальной физической подготовленности. Данные 

представлены как среднее значение и стандартное отклонение 

суммарной оценки в каждой исследуемой возрастной группе 

юных гимнасток. 
Таблица 2 

Связанность (соответствие) Z-оценки, р-значений Z-оценки, процентных чисел 

для типичных Z-значений и относящихся к ним доверительных вероятностей 

со стандартным нормальным распределением 

Критические 

значения Z-оценки  

p-значения Z-

оценки  

Доверительны

й уровень  
Качественная оценка 

(-3,29) - (-2,58) 0,001 - 0,01 99,7% Неудовлетворительный 

(-2,58) - (-1,96) 0,01 - 0,05 99% Очень плохой 

(-1,96) - (-1,65) 0,05 - 0,10 95,5% Плохой 

(-1,65) - (--0,99) 0,10 - 0,34 90% Ниже среднего 

(-0,99) - (+0,99) 0,53 - 0,34 68,3% Средний 

(+0,99) - (+1,65) 0,34 - 0,10 90% Выше среднего 

(+1,65) - (+1,96) 0,10 - 0,05 95,5% Хороший 

(+1,96) - (+2,58) 0,05 - 0,01 99% Очень хороший 

(+2,58) - (+3,29) 0,01 - 0,001 99,7% Превосходный 

 

 

 
Рисунок 4. Суммарная оценка за выполнение юными гимнастками 

разных возрастных групп педагогических контрольных испытаний по 

скоростно-силовой и силовой подготовленности, и специальной физической 

подготовленности 
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Выявлено, что, в каждой исследуемой возрастной 

группе, юные гимнастки имели выраженные низкие средние 

значения суммарной оценки, полученной за выполнение пяти 

тестов по скоростно-силовой, силовой подготовленности, по 

сравнению с максимальной (модельной) суммарной оценкой. 

Показано, что, существовала большая разница между средним 

значением суммарной оценки (или суммы балов) за выполнение 

шести тестов по специальной физической подготовленности, по 

сравнению с максимальной (модельной) оценкой, которую 

можно было получить за идеальное выполнение теста. 

Установлено в результате статистического анализа 

индивидуальных результатов выполнения двигательных 

(моторных) тестов по специальной физической 

подготовленности, что высокому уровню подготовленности 

(сумма балов 54,0 и более) не соответствовала ни одна юная 

гимнастка из 88 спортсменок, прошедших педагогическое 

тестирование. Уровню подготовленности выше среднего (сумма 

балов в диапазоне от 48,0 до 54,0) соответствовали 4 юных 

гимнасток. Среднему уровню подготовленности (сумма балов от 

36,0 до 48,0) соответствовали 14 юных гимнасток. Уровню 

подготовленности ниже среднего (сумма балов от 24,0 до 36,0) 

соответствовали 20 юных гимнасток. Низкому уровню 

подготовленности (сумма балов от 18,0 до 24,0) соответствовали 

16 юных гимнасток. Очень низкому уровню подготовленности 

(сумма балов от 0,0 до 36,0) соответствовали 33 юных 

гимнастки. 

Качество специальной физической подготовки, 

соответственно, качество скоростно-силовой и силовой 

подготовленности, специальной физической подготовленности 

юных гимнасток в возрасте 7 – 11 лет отражено в таблице 3. 

Таблица содержит групповые величины Z-оценки суммарного 

бала за выполнение педагогических контрольных испытаний по 

видам спортивной подготовленности (скоростно-силовой и 

силовой подготовленности, а также специальной физической 
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подготовленности) юными гимнастками разных возрастных 

групп. В таблицу включены p-значения групповых Z-оценок. 
Таблица 3 

Групповые значения величины Z-оценки суммы баллов за качество 

выполнения педагогических контрольных испытаний по скоростно-силовой и 

силовой подготовленности, и специальной физической подготовленности 

юными гимнастками разных возрастных групп 
Виды спортивной 

подготовленности 

Возраст, лет 

7, n=4 8, n=18 9, n=22 10, n=27 11, n=17 

Скоростно-силовая 

и силовая 
подготовленность 

(-2,59)** (-2,46)** (-3,61)*** (-2,71)** (-2,17)* 

Специальная 

физическая 
подготовленность 

(-2,89)** (-2,73)** (-3,92)*** (-2,89)** (-2,36)* 

Примечания: 1. -  p-значение Z-оценки приведено в предположении двусторонней альтернативы.  

2 -  * -  уровень значимый от 0,05 до 0,01; ** - высоко значимый от 0,01до 0,001;   

*** - в высшей степени значимый, мене 0,001. 

 

Воспользовавшись критическими значениями величины 

Z-оценки, p-значениями Z-оценки, качественной оценкой шкалы 

Z-оценки, приведенных в таблице 2, была предоставлена 

возможность оценить на количественной основе качество 

специальной физической подготовки и уровней видов 

подготовленности юных гимнасток разных возрастных групп.  

Найдено, как следует из таблицы 3, что, во-первых, 

уровни скоростно-силовой и силовой подготовленности, а также 

специальной физической подготовленности юных гимнасток в 

каждой исследуемой возрастной группе, имели отрицательные 

величины групповой Z-оценки. Во-вторых, в возрастной группе 

юных спортсменок 7 лет уровни скоростно-силовой и силовой 

подготовленности оказались неудовлетворительными. 

Утверждение следовало признать, опираясь на статистически 

высокозначимое отрицательное значение групповой Z-оценки. 

Неудовлетворительным оказался уровень специальной 

физической подготовленности. Утверждение было признано, 

опираясь на статистически высокозначимое отрицательное 

значение групповой Z-оценки. 

В возрастной группе юных спортсменок 8 лет скоростно-

силовая подготовленность и силовая подготовленность 
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находились на очень плохом уровне. Специальная физическая 

подготовленность находилась на неудовлетворительном уровне. 

В возрастной группе юных спортсменок 9 лет уровни 

скоростно-силовой и силовой подготовленности, а также 

специальной физической подготовленности были оценены как 

неудовлетворительные. В возрастной группе 10 лет уровни 

скоростно-силовой и силовой подготовленности, а также 

специальной физической подготовленности оценены были как 

очень плохие. В возрастной группе юных спортсменок 11 лет, 

уровни скоростно-силовой и силовой подготовленности, а также 

специальной физической подготовленности были оценены как 

очень плохие. Во всех возрастных группах юных спортсменок, 

оценивание качества специальной физической подготовки, 

соответственно, видов подготовленности, проводилось, 

используя статистически высокозначимые, в высшей степени 

значимые величины Z-оценки, представленные в таблицах 2,3. 

Таким образом, корректной интерпретацией 

рассмотренного материала, полученного в результате 

проведения педагогического тестирования, будет такая. На 

основе имеющихся данных можно с достаточной уверенностью 

утверждать, что, как специальная физическая подготовка, так и 

скоростно-силовая и силовая подготовленность, а также 

специальная физическая подготовленность юных гимнасток, 

статистически высокозначимо и в высшей степени значимо 

имели очень плохой уровень в возрастных группах 7,8,10,11 лет, 

а неудовлетворительный уровень в возрастной группе 9 лет. 

Выводы.  

1. Выявлено, что учащиеся отделений спортивной 

гимнастики специализированных учебно-спортивных 

учреждений владеют уровнем ниже среднего за качество 

выполнения каждого педагогического контрольного испытания 

по скоростно-силовой и силовой подготовленности в каждой 

возрастной группе от 7 до 11 лет.  

2. Найдено, что качество выполнения теста на гибкость 

юными гимнастками соответствует неудовлетворительному 
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уровню в каждой исследуемой возрастной группе. Необходимо 

сделать акцент на увеличение количества упражнений на 

развитие и совершенствование гибкости на протяжении 

годичного макроцикла спортивной подготовки.  

3. Показано, что применение Z-оценки позволяет указать 

на проблему в специальной физической подготовке. Проведение 

нового педагогического тестирования с последующим 

расширенным статистическим анализом полученных данных 

позволит решить возникшую проблему. 
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The article considers the impact of digital economy on 

technological changes in the field of corporate communications and 

identifies main influencing factors. Also considers are existing approaches 

to the organization of enterprise communications. 

Key words: content management, content services, enterprise 

communications, ESN, ECM, CSP. 

 

Перестройка мировой экономики на цифровой формат 

влечет за собой кардинальное изменение продуктов, процессов, 

бизнес-моделей, и способов коммуникации.  

«Подрывные инновации» (термин введен Клейтоном 

Кристенсеном и означает инновации/технологии, которые 

изменяют соотношение ценностей на рынке, лишая при этом 

конкурентоспособности старые продукты) влияют на основы 

экономической деятельности, в результате чего активно 

развиваются три основные тенденции: платформы, совместное 

использование и «гиг-экономика».  

Бизнес-процессы трансформируются по всей цепочке 

создания стоимости продукта/услуги и характеризуются 

быстротой реагирования и адаптивностью, делая акцент на 

совместном производстве, потреблении, совместном творчестве 

и человеческих отношениях. Цифровые платформы 

обеспечивают быстрые и непрерывные коммуникации, 

сотрудничество и совместное творчество между организациями 

вне зависимости от границ и часовых поясов, позволяя тем 

самым повысить производительность экосистем. 

Гиг-экономика характеризуется обилием краткосрочных 

и временных должностных позиций, занимаемых независимыми 

подрядчиками, позволяющих работать дистанционно с 

помощью цифровых платформ. Компании, которые могут 

не нуждаться в специалистах на постоянной основе или быть 

не в состоянии содержать таковых, могут привлекать 

внештатных экспертов по мере необходимости. Независимая 

работа позволяет людям работать гибко и более 

специализированно, повышая при этом производительность 

труда.  
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В условиях динамичной деловой среды новые продукты 

и услуги создаются в ходе совместной работы нескольких 

сотрудников или нескольких компаний. В таких условиях очень 

важно иметь ИТ-инструменты, которые упрощают совместную 

работу и улучшают процессы обмена информацией, 

инструменты, которые быстро приобретает новые и полезные 

функции, тем самым повышая мобильность сотрудников и 

позволяя совершенствовать бизнес-процессы.  

Другим важным фактором, обуславливающим важность 

внедрения ИТ-решений для виртуального сотрудничества, 

является тот факт, что в компаниях становится все больше 

сотрудников поколения Y, выросшего вместе с 

интеллектуальными мобильными устройствами и 

рассматривающего электронное взаимодействие как часть 

повседневной жизни. Согласно исследованию Cisco, около 40% 

работников поколения Y согласны на более низкую зарплату, 

если работодатель обеспечит им высокую степень гибкости в 

отношении рабочего места и соответствующих устройств, и 

приложений. 

Технологии совместной работы приносят пользу как 

малым, так и средним предприятиям, способствуют 

расширению бизнеса в международном масштабе, упрощая 

совместную работу в компаниях всех размеров и во всех 

отраслях промышленности. Кроме того, социальное 

взаимодействие облегчает и ускоряет процесс принятия 

решений и позволяет более эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Основными требованиями к такой ИТ-инфраструктуре 

являются: 

 Масштабируемость, централизация, работа на основе 

стандартов, также система должна обеспечивать безопасные, 

совместимые сервисы; 

 Коммуникации в режиме реального времени, такие 

как единая система обмена сообщениями, VoIP и настольное 

видео; 
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 Совместная работа в режиме реального времени с 

аудио-, видео- и веб-конференциями; 

 Социальное сотрудничество с социальными сетями и 

управление контентом; 

 Обмен сообщениями посредством электронной 

почты, календаря и корпоративных каталогов. 

Большое количество программно-технических 

комплексов, установленных в информационных системах всего 

мира представляет собой огромную и мощную отрасль 

индустрии, исключительно наукоемкую и динамичную; ее 

продукты сформировали широкий рынок средств и услуг 

информатизации, в результате чего возникает проблема 

ориентации на этом рынке и оперативного реагирования на все 

его изменения. 

На сегодняшний день на корпоративном рынке 

преобладают две формы организации внутренних 

коммуникаций: ECM (Enterprise Content Management) и ESN 

(Enterprise Social Network). 

ECM-система - стратегическая инфраструктура и 

техническая архитектура для поддержки единого жизненного 

цикла неструктурированной информации (контента) различных 

типов и форматов.  

Отличие функциональности ECM-систем от систем 

электронного документооборота заключается в возможности 

работать не только с документами, которые сегодня являются 

лишь малой частью корпоративного контента, но и с любыми 

другими видами данных: сообщениями электронной почты, 

графическими изображениями, фотографиями, аудио и видео 

файлами, web-страницами, файловыми системами, 

оцифрованными материалами. 

Корпоративные социальные сети (ESN) или сообщества, 

как их иногда называют, меняются вместе с тем, как работники 

ищут новые и более простые способы обмена знаниями. 

Корпоративные социальные сети фокусируются на 

использовании социальных сетей в Интернете и полностью 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 133 

берут на себя функцию внутреннего общения, заменяя 

электронную почту и расширяя ее функции. Создание 

конференций, чата, комментирования и заметок во взаимосвязи 

с функциями делопроизводства, организации поручений и 

календарного планирования деятельности делают информацию 

о деловых процессах более доступной, наглядной и прозрачной, 

а сами процессы — контролируемыми. Корпоративные 

социальные сети являются результатом деятельности 

разработчиков программного обеспечения и служат для 

организации внутрикорпоративного общения и взаимодействия 

с внешней средой. 

Сравнение 

Сравним эти два подхода по таким критериям, как 

основные функции систем, способ их реализации, сильные и 

слабые стороны, а также рассмотри наиболее успешные 

примеры продуктов (см. Таблица 1). 
Таблица 1 

Сравнение систем ESN и ECM 
 Корпоративные социальные сети 

(ESN) 

Управление корпоративным 

контентом (ECM) 

1 2 3 

Основные 
функции 

- Индивидуальное и командное 
управление работой; 

- Сотрудничество и общение, в 

том числе мобильный чат; 

- Управление контентом 

(интеграция с существующими 

репозиториями); 
- Расширенные профили; 

- Прогнозная аналитика с 

помощью машинного обучения; 
- Интеграция внутренних и 

внешних групп для повышения 

качества обслуживания 
клиентов; 

- Возможность удаленной 

совместной работы. 
 

- Управление документами; 
- Ввод в систему и управление 

образами бумажных 

документов; 

- Совместная работа над 

общими документами, 

поддержка проектных работ; 
- Управление электронным 

архивом; 

- Поток работ для поддержки 
бизнес-процессов, 

маршрутизация контента, 

назначение рабочих задач и 
состояний; 

- Автоматизация публикаций, 

управление динамическим 
контентом. 

Реализация На основе SaaS. На основе SaaS либо on-premise 

(на собственном физическом 
сервере). 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Преимущества - Экономическая эффективность, 
как результат повышения 

продуктивности; 

- Оптимизация разработки; 
- Развитие отношений с 

клиентами; 

- Улучшенная внутренняя 
коммуникация; 

- Множество расширенных 

функций. 

- Контент больших размеров; 
- Аналитическая обработка 

контента; 

- Мобильность и поддержка 
клиентских устройств; 

- Повышение эффективности за 

счет более полного 
использования имеющейся 

информации; 

- Оптимизация бизнес-
процессов; 

- Получение и удержание 

клиентов; 
 - Обеспечение соответствия 

нормативным требованиям в 

отношении архивного хранения 
и проведения электронных 

расследований. 

Недостатки Многие поставщики SaaS не 

имеют сайта аварийного 
восстановления; многие системы 

имеют несколько провайдеров, в 
результате чего не ясно кто и за 

что несет ответственность в 

случае возникновения проблем. 

В ряде случаев ECM-система 

может не иметь решающих 
преимуществ в использовании 

перед «чистым» электронным 
архивом или workflow системой. 

Примеры 
продуктов 

Clarizen – ПО для совместной 
работы и надежного управления 

проектами; 

Slack – приложение для обмена, 

архивирования и поиска 

сообщений; 

Yammer – программный 
инструмент, расширяющий 

внутрикорпоративные 

коммуникации и сети с 
внешними партнерами; 

IBM Connections Cloud – сервис 

включает в себя социальный 
бизнес, 

электронную почту, обмен 

мгновенными сообщениями, веб-

конференции, обмен файлами и 

редактирование документов.  

Jive WorkHub – ПО для 
внутренних и внешних 

коммуникаций. 

IBM FileNet Content Manager - 
ведущее в отрасли решение для 

управления корпоративным 

контентом согласно Gartner; 

Confluence - открытое и общее 

рабочее пространство, 

соединяющее людей с идеями и 
информацией; 

OnBase Hyland - гибкое ECM 

решение, помогающие 
организациям управлять 

документами и данными для 

оптимизации бизнес-операций; 
Oracle WebCenter Content - 

платформа взаимодействия с 

пользователями для 

социального бизнеса; 

OpenText ECM in the Cloud. 

ECM переходит в CSP 
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В 2016 году Gartner объявил, что термин ECM больше не 

актуален в результате воздействия трѐх ключевых факторов: 

 Облачные, социальные, мобильные, аналитические и 

цифровые бизнес-системы навсегда изменили ECM; 

 SharePoint, Office 365, G Suite и SaaS сделали 

управление контентом доступным для всех; 

 Dropbox, Box и другие изменили ожидания в 

отношении управления контентом. 

Для того, чтобы обозначить переход от автономных 

систем и хранилищ к открытым сервисам, Gartner вводит новый 

термин «Content Services Platforms (CSP)» и определяет 

платформу контент-услуг как набор сервисов и микросервисов, 

реализованных либо в виде интегрированного набора 

продуктов, либо в виде отдельных приложений, которые 

совместно используют общие API и репозитории, для 

использования различных типов контента, а также для 

обслуживания нескольких групп пользователей. Общие службы, 

доступные на этих платформах, включают управление 

документами, поиск, индексацию, категоризацию, захват, 

контроль версий, рабочий процесс, управление записями, анализ 

содержимого и многое другое. Можно сказать, что CSP 

объединяют в себе возможности ECM систем и ESN. 

Если ECM фокусировался на сохранении и защите 

контента, то контент-сервисы опираются на это и используют 

инновационные технологические достижения, чтобы 

сфокусироваться на доступе к информации, обмене ею и 

сотрудничестве. Следует отметить, что платформы контент-

услуг не заменяют собой существующую корпоративную 

систему управления контентом, а являются эволюцией в 

решениях ECM. Речь идет о наращивании инвестиций, которые 

уже сделаны в системы ECM, - об увеличении ценности этих 

систем за счет интеграции новых возможностей. Контент-

сервисы призваны ответить на такие вопросы: «Как можно 

предоставить пользователям доступ к информации, которая им 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Dropbox
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Box
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нужна, тогда и где она им нужна, и в формате, с которым им 

легко работать?» 

CSP поддерживают все типы и форматы контента на 

протяжении всего жизненного цикла информации и позволяют 

следующее: 

 Захват и загрузка содержимого в оцифрованных 

форматах файлов - включая сканирование и оптическое 

распознавание символов (OCR), миграцию, автоматическую 

генерацию содержимого или файлы, созданные пользователем; 

 Управление и хранение оцифрованных файлов 

контента и связанных метаданных; 

 Бизнес-обработка цифрового контента - разработка и 

создание рабочих процессов, интеграция с корпоративными 

системами и данными, бизнес-процессами и 

специализированными приложениями; 

 Эффективность работы пользователя с цифровым 

контентом - благодаря эффективному доступу и навигации, 

поиску и извлечению, или интерфейсам к файлам содержимого; 

 Интеграция с внешними приложениями, сервисами и 

репозиториями для работы с цифровым контентом; 

 Администрирование цифрового содержимого и 

платформ - с помощью административных инструментов, 

информационных панелей или визуализации для поддержки 

работы и управления CSP. 

В октябре 2018 года Gartner представил новый 

«магический квадрант» мирового рынка платформ для 

предоставления контентных услуг (CSP). К лидерам рынка CSP 

аналитики отнесли компании Microsoft, OpenText, Hyland 

и IBM. 

Заключение 

Для компаний важно создание и поддержание единого 

информационного поля. При его нарушении возникают 

разночтения задач, приоритетов, результатов, что ведет к 

возникновению неразберихи, упадку духа и демотивации 

коллектива. Контент, созданный в организации, является ее 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:OpenText
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IBM
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наиболее ценным активом. Пользователи хотят получить доступ 

к этому контенту, когда и где это необходимо для их задачи, и в 

удобном для работы формате. Он должен быть доступен 

немедленно и в рамках выбранного приложения, будь то CRM, 

ERP, HRM, система автоматизации маркетинга, программное 

обеспечение для повышения производительности или любое 

приложение, которое они используют для поддержки своей 

работы. 

Рынки ESN и ECM все чаще пересекаются с точки 

зрения вариантов использования и функций. Сервисы, 

продаваемые как отдельные, локальные продукты занимают 

убывающую часть рынка, так как упаковка - с другими 

продуктами в комплекте или с услугами цифровой 

трансформации – является более успешным подходом к 

продажам и предоставлению услуг. В результате чего CSP 

является наиболее эффективным и рациональным способ 

организации внутрифирменных коммуникаций. Платформа 

контент-сервисов имеет свой собственный репозиторий и 

интегрируется с другими репозиториями для обеспечения 

управления жизненным циклом контента предприятия, доступа 

к информации и управления ею. Общие службы, доступные на 

этих платформах, включают управление документами и 

записями, сбор и индексацию данных, категоризацию, 

управление рабочим процессом, контроль версий и аналитику. 

Переход от ECM к контент-сервисам означает переход от 

сосредоточения внимания на хранении контента на предприятии 

к его активному использованию отдельными лицами и группами 

как внутри организации, так и за ее пределами. 
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В статье рассматриваются истоки формирования понятия 

стратегическая компетенция в коммуникативном образовании, а также 

дается оценка значимости формирования стратегической компетенции 

на занятиях по разговорной практике. Производится сравнительный 

анализ психологических фаз построения высказывания и компонентов 

формирования стратегической компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, 

стратегическая компетенция, говорение, компоненты формирования 

стратегической компетенции. 
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The article presents the origins of the formation of the concepts of 

strategic competence in communicative education. The article assesses the 

importance of the formation of strategic competence on the lessons of 

conversational practice.  
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speaking, components of the formation of strategic competence. 
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Рост социальных связей и межкультурных контактов 

делает проблему овладения иностранным языком особенно 

актуальной. В процессе обучения устному и письменному 

общению на иностранном языке, обучающиеся способны 

постепенно овладевать рядом компетенций, и в частности 

коммуникативной, то есть умением соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общенияи [J .LeDoux  1996].  

По мнению многих ученых, ценность коммуникативной 

компетенции состоит также в использовании 

социолингвистических кодов, смысл которых заключается в 

выборе тех или иных языковых средств в зависимости от 

культурных знаний и прагматических условий коммуникации. 

Для определения роли и места коммуникативной компетенции 

при изучении иностранного языка, нам необходимо обратиться 

к истории изучения вопроса. 

В научной сфере понятие коммуникативная 

компетенция было впервые рассмотрено в 1971 году 

американским ученым Д.Хаймсом. По мнению ученого, 

сущность коммуникативной компетенции связана с умением 

использовать приобретенные грамматические навыки в 

определенных ситуациях общения/ коммуникативных 

ситуациях: «…человек, располагающий одной языковой 

компетенцией, является в некотором роде «культурным 

чудовищем». Он знает грамматические правила языка, но не 

знает, когда молчать, когда говорить, какие 

социолингвистические средства пригодны в данной ситуации» 

[D.Hymes 1984]. 

Такой взгляд на понятие коммуникативная компетенция 

и ее роль при обучении иностранному языку, позволил 

переосмыслить и систему обучения в целом: система 

грамматических форм, требующих заучивания, заменяется 

системой, необходимой для реализации коммуникативных целей 

при общении в социуме. 
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Следующим этапом в осмыслении понятия 

коммуникативная компетенция является этап определения ее 

структуры/ компонентного состава. Так, признавая тот факт, что 

коммуникативная компетенция – это многокомпонентное 

явление, Д.Хаймс в составе ее выделяет грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую и дискурсивную 

компетенции. Исследование компонентного состава 

коммуникативной компетенции показало, что в концепциях 

многих зарубежных, а также отечественных авторов 

присутствует понятие стратегическая компетенция             

(Л.Ф. Бахман, А.С. Палмер, М. Брин, М. Каналь, М.Свейн,       

Дж. А. ван Ек, С. Савиньон). Несмотря на очевидную 

значимость стратегической компетенции при обучении 

иностранному языку, вопросы механизмов еѐ формирования и 

развития остаются малоизученными.  

В1980-е годы, основоположникам коммуникативного 

подхода в обучении иностранным языкам М. Каналю и              

М. Свейну удалось обосновать понятие стратегическая 

компетенция, а также выявить ее структурные особенности как 

составляющей модели коммуникативной компетенции. По 

М.Каналю и М.Свейну, стратегическая компетенция – это набор 

«вербальных и невербальных коммуникативных стратегий, 

используемых в тех случаях, когда в коммуникации возникают 

определѐнные трудности или ей грозит разрыв» [M.Canale 

1980]. Выделялись коммуникативные стратегии двух типов: 

стратегии, используемые главным образом для компенсации 

несовершенной грамматической компетенции, и стратегии, 

относящиеся скорее к социолингвистической компетенции.  

Позднее в работах Л. Бахмана (1990) было также 

отмечено, что стратегическая компетенция действует на 

уровне общей и языковой компетенции, но имеет гораздо более 

широкую область функционирования. Согласно, Л. Бахману,  

стратегическая компетенция необходима не только при 

возникновении трудностей в процессе коммуникации, но и при 
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эффективной активизации лингвистических знаний, полученных 

в ходе обучения иностранному языку.  

Модель стратегической компетенции  по Л. Бахману 

состоит из 4 компонентов: 
Компонент оценки 

ситуации 

коммуниканты определяют 

коммуникативные цели 

Компонент планирования коммуниканты, активизируя 

лингвистические знания, строят план 

использования языковых средств в 

процессе коммуникации 

Компонент исполнения коммуниканты, придерживаясь 

плана, вступают в коммуникацию 

Компонент контроля коммуниканты могут оценить 

степень реализации собственной 

коммуникативной цели 
 

Очевиден тот факт (и это подтверждается благодаря 

исследованиям Л. Бахмана), что в процессе коммуникации 

выбор той или иной стратегии не только компенсирует 

недостаток языковых, речевых или социокультурных знаний, но 

и помогает реализовать поставленную в процессе общения 

коммуникативную цель. Данная цель реализуется  посредством 

стратегий, выбранных каждым из коммуникантов с тем, чтобы 

справиться с конкретной ситуацией общения и успешно решить 

определѐнную коммуникативную задачу наиболее полным и в 

то же время экономным и доступным путѐм в соответствии со 

своей целью.  

Таким образом, мы можем утверждать, что 

стратегическая компетенция и овладение ей позволяет 

обучающимся быть увереннее не только в полученных знаниях 

о грамматической системе языка, но и в  межличностной и 

межкультурной коммуникации, выступать лидером 

коммуникативной ситуации, способным решать любые 

коммуникативные задачи согласно определенному социальному 

коду. 

Освоение стратегической компетенции даѐт 

возможность обучающимся совершать коммуникативные 

действия, в том числе и на иностранном языке, в четырѐх видах 
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речевой деятельности. Традиционно выделяют четыре типа 

речевой деятельности, в которых формируется 

коммуникативная/стратегическая компетенция: аудирование, 

говорение, чтение, письмо.  

Особый интерес в данной связи приобретает говорение, 

поскольку именно говорение  является наиболее активным 

видом речевой деятельности, одним из главных показателей 

владения неродным языком, важнейшим фактором адаптации 

иностранных студентов к условиям жизни в России [Щукин 

1980] Можно сказать, что именно навыки говорения и 

понимания речи на слух являются неотъемлемым условием для 

познания, создания межкультурных контактов, получения и 

обработки информации, помогают восприятию собственной 

языковой личности в условиях инокультуры, отвечают 

потребностям иностранных учащихся в общении на изучаемом 

языке. Содержанием говорения является выражение мыслей в 

устной форме. Учеными выделяется ряд специфических 

признаков говорения: 

 – у человека, вступающего в коммуникацию всегда есть 

внутренний мотив (мотиватор деятельности по А.А. 

Леонтьеву), поэтому говорение всегда мотивировано. 

–высказывание (монологическое/ диалогическое всегда 

преследует какую-либо цель, поэтому говорение – это всегда 

целенаправленный процесс;  

– в процессе говорения всегда проявляется отношение 

говорящих к окружающей действительности;  

– каждый процесс говорения уникален, поскольку в 

каждой ситуации высказывание порождается самим автором в 

зависимости от контекста и интенции [Гальскова 2004]. 

– ситуативность говорения как деятельности проявляется 

в соотнесенности речевых единиц с основными компонентами 

процесса общения. 

Очевиден тот факт, что при обучении говорению обычно 

акцент ставится на коммуникацию в конкретных социальных 

условиях. Однако остается открытым вопрос преодоления 
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мотивационных проблем, в частности, проблем неумения 

правильно понять коммуникативную речевую задачу и 

преодолеть коммуникативный барьер, неспособности 

выдержать в необходимом количестве  продолжительность 

общения на иностранном языке, незнания особенностей 

речевого поведения и вариантах его варьирования в 

зависимости от заданной собеседником интенции.  

В этой связи актуальным становится формирование 

стратегической компетенции, поскольку необходимость в 

данном виде компетенции возникает именно в тех случаях, 

когда в коммуникации возникают трудности и ей грозит 

разрыв». 

Кроме того,  рассматривая говорение с точки зрения 

психологической структуры, можно соотнести фазы 

порождения высказывания в процессе говорения и компоненты, 

входящие в состав модели стратегической компетенции. 

Психологические фазы говорения 

I фаза: побудительно-мотивационная         рождается 

мотив и цель высказывания; 

II фаза: аналитико-синтетическая          механизм 

внутреннего оформления фразы, лексическое и грамматическое 

прогнозирование) 

III фаза: исполнительная            оформление мысли и ее 

презентация; 

IV фаза: контролирующая            исправление ошибок 

коммуникации с целью дальнейшего исключения. 
Таблица 1 

Компоненты формирования стратегической компетенции в сравнении с 

фазами порождения диалога/монолога 

Компоненты формирования 

стратегической компетенции 

Фазами порождения 

диалога/монолога 

компонент оценки ситуации побудительно-мотивационная          

компонент планирования аналитико-синтетическая           

компонент исполнения исполнительная 

компонент контроля контролирующая 
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Таким образом, определив значение и роль 

стратегической компетенции в составе коммуникативной 

компетенции, а также сравнив модель формирования 

стратегической компетенции (по Л.Бахману)  и фазы процесса 

говорения, можно сделать вывод, а схожести двух процессов, 

что в свою очередь говорит о том, что говорение – являясь 

активным видом речевой деятельности, по сути своей, 

представляет собой комплекс стратегий. Данный факт позволяет 

выделять стратегическую компетенцию как одну из самых 

необходимых при обучении говорению и делает процесс ее 

формирования  на занятиях по иностранному языку особенно 

важным. 
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В документах стратегического планирования Российской 

Федерации особая роль отводится воспитанию образованных и 

творчески мыслящих граждан, активно участвующих в 

формировании статуса России как мировой державы, достигшей 

успехов во всех областях деятельности. По праву национальным 

достоянием России является система художественного 

образования, сложившаяся в конце XIX века и воспитавшая 

целую плеяду деятелей искусств, мастерство и талант которых 

постоянно пополняют золотой фонд России. 

Художественное образование Томской области 

представлено двумя учреждениями среднего 

профессионального образования (областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

"Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова", 

областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций"), одним 

учреждением дополнительного профессионального образования 

в сфере культуры (Областное государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Томский областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства"), 38 учреждениями 

дополнительного художественного образования (8 из них 

находятся в ведение сферы образования). 

По результатам анализа, проведенного автором данной 

статьи, кадровый состав работников культуры Томской области 

в настоящее время находится в сложном состоянии. Согласно 

сведениям о специалистах, трудоустроившихся в 

муниципальные учреждения культуры Томской области за 

последние пять лет (с 2014 по 2019 годы включительно), 39,4 % 

из них не имели специального образования (трудоустроившихся 

всего - 1031 человек, из них без профильного образования - 406 

человек). Так, например, на территории региона в должности 

"культорганизатор" трудится продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров с умением водить автомобиль, 
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"режиссер" с образованием экономиста, "библиотекарь" с 

образованием маляра (строителя) штукатура 3 разряда, 

"художественный руководитель" с образованием медицинской 

сестры, "художник-декоратор" с образованием повара-

кондитера.    

Детские школы искусств являются основным базовым 

звеном художественного образования, целью деятельности 

которых является подготовка выпускника, чьи полученные 

знания и приобретенные умения способствовали бы его 

дальнейшему профессиональному становлению. 

В целях реализации на территории Томской области 

политики, направленной на развитие художественного 

образования, в 2018 году было принято решение об участие в 

пилотном проекте Министерства культуры Российской 

Федерации по переводу детских школ искусств на уровень 

субъекта Федерации. 

Таким образом, с декабря 2018 года к областным 

учреждениям культуры добавилось еще пять: Областное 

государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Асиновская детская школа 

искусств", Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской 

области, Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

"Зырянская детская школа искусств", Областное 

государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Тегульдетская детская школа 

искусств", Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств с.Мельниково". 

В настоящее время ведется работа по переводу еще 

девяти муниципальных учреждений дополнительного 

художественного образования в ведение Департамента по 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 149 

культуре Томской области (ДШИ Томского, Бакчарского, 

Молчановского, Первомайского районов). 

Вместе с тем, на территории Томской области 

проводится большая работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей. 

Так, например, система проведения конкурсных 

мероприятий сферы культуры по поддержке молодых дарований 

на территории Томской области с 2015 года структурирована. 

Она представляет собой действующий Перечень мероприятий, 

утвержденный приказом Департамента по культуре Томской 

области. Он включает 30 значимых для художественного 

образования региона мероприятий, которые рекомендованы для 

участия детским школам искусств Томской области. 

Пятый год подряд в Томской области реализуется проект 

- Областной Губернаторский конкурс молодых исполнителей 

«Дети играют с оркестром», который проходит на площадке 

Томской областной филармонии.  Выступления одаренных 

учащихся детских школ искусств региона сопровождаются 

старейшим за Уралом Томским государственным областным 

академическим симфоническим оркестром, и это, безусловно, 

является бесценным опытом для ребят. За четыре года 

проведения областного конкурса молодых исполнителей «Дети 

играют с оркестром» в нем приняли участие более 150 учащихся 

музыкальных школ и школ искусств Томска и Томской области. 

Фестиваль «Денис Мацуев и его друзья» и 

просветительский проект Благотворительного фонда «Новые 

имена» с 2016 года является еще одним ожидаемым событием 

не только для образовательных учреждений, но и для томского 

зрителя. При поддержке Губернатора Томской области 

С.А.Жвачкина, третий год подряд один из лучших пианистов 

современности Денис Мацуев организует в Томске 

региональный фестиваль. Благодаря этому, у самых музыкально 

одаренных детей региона есть возможность побывать на уроках 

ведущих педагогов из Московской государственной 

консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. 
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Более 30 учеников музыкальных школ региона ежегодно 

посещают мастер-классы по фортепиано, вокалу и скрипке. По 

результатам конкурсных прослушиваний (вокал, фортепиано, 

скрипка, баян) фонд выделяет стипендии самым одаренным 

исполнителям. Стипендиатами фонда «Новые имена» в 2016 

году стали трое учащихся ДШИ, в 2017 – двое, в 2018 - пятеро.  

Для оценки эффективности деятельности учреждений 

дополнительного образования сферы культуры с 2014 года на 

территории региона введен ежегодный рейтинг ДШИ. Целью 

рейтинга является комплексная сравнительная оценка 

результативности деятельности школ при помощи различных 

показателей, отражающих развитие системы художественного 

образования в Томской области.  

Выстроенная система по выявлению и поддержке 

одаренных детей в сфере искусства Томской области, 

безусловно, дает свои положительные результаты,. Вместе с 

тем, существует ряд проблем по работе с учреждениями 

дополнительного художественного образования. Так, например, 

учащиеся детских школ искусств сферы образования региона не 

принимают участие в крупных художественных проектах 

области. Отсутствует механизм прямого воздействия на 

деятельность муниципальных учреждений художественного 

образования, в том числе, для двустороннего взаимодействия 

детских школ искусств и учреждений среднего 

профессионального образования. 

В связи с реализацией пилотного проекта на территории 

региона и переводом ДШИ в прямое подчинение Департамента 

по культуре Томской области ведется работа на основе прямого 

взаимодействия учреждений художественного образования: 

- После перехода учреждений дополнительного 

художественного образования на уровень субъекта Федерации 

в показатели по ежемесячному премированию руководителей 

областных ДШИ и учреждений среднего профессионального 

образования сферы культуры был внесен показатель по 

профориентационной работе, а также показатели для 
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руководителей учреждений среднего профессионального 

образования культуры по поступлениям в ВУЗы и 

трудоустройству по специальности.  

- В областных ДШИ, завершивших освоение 

предпрофессиональных общеразвивающих программ в 2019 

году, председателями экзаменационных комиссий были 

назначены преподаватели соответствующих предметов 

учреждений среднего профессионального образования региона.  

- С начала года руководством колледжей культуры 

организована профориентационная работа в северных районах 

Томской области. Между учреждениями среднего 

профессионального образования и ДШИ заключены договоры о 

сотрудничестве и совместной деятельности. 

Перевод детских школ искусств в подчинение 

Департамента по культуре Томской области не только 

способствует формированию необходимых связей между 

учреждениями художественного образования региона, но и уже 

принес ряд преференций от Министерства культуры РФ.  

Главной из них стал Всероссийский Форум 

отечественного художественного образования, основные 

мероприятия которого прошли в регионе с 23 по 25 октября 

2018 года. Форум собрал более 4000 человек – руководителей и 

преподавателей детских школ искусств и профессиональных 

образовательных организаций, сотрудников методических 

служб из 16 регионов: Томской, Астраханской, Кемеровской, 

Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской, 

Тюменской областей, Алтайского, Забайкальского, 

Красноярского краев, Республик Алтай, Тыва, Бурятия, 

Татарстан, Удмуртия. 

В рамках Форума 348 преподавателей ДШИ нашего 

региона прошли курсы повышения квалификации и получили 

конкретные знания в области искусства от народных артистов, 

профессоров, деятелей искусств из ведущих творческих вузов 

Москвы и Санкт-Петербурга. 
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В 2019 году известными преподавателями нашей страны 

был проведен еще ряд мастер-классов для работников сферы 

культуры. С марта по апрель т.г. повышение квалификации 

прошло 400 человек. 

Пять детских школ искусств Томской области, которые с 

1 января 2019 года стали областными получили от 

Министерства культуры РФ сертификаты на приобретение 

музыкальных инструментов (2 гитары, 2 домры, 1 балалайка,     

1 аккордеон, 1 баян), а также приняли в дар интерактивные 

доски с проектором SmartBoard.  

25-26 мая т.г., в соответствии с распределением по 

субъектам Российской Федерации инструментов отечественного 

производства, детские школы искусств Томской области 

получили 14 наборов инструментов, в каждый из которых 

входит 22 духовых инструмента, а в конце августа - 23 школы 

Томской области получили в дар инструменты - пианино 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.11.2018 № 2397-р). 

Учитывая, что детские школы искусств являются 

фундаментом системы подготовки кадров культуры, 

дальнейшая реализация на территории Томской области 

пилотного проекта Министерства культуры Российской 

Федерации «Детские школы искусств – достояние России» 

придаст импульс для ее последующего развития. Это, в свою 

очередь, значительно повысит эффективность системы 

подготовки кадров в регионе и поможет решить проблему 

нехватки специалистов в сфере культуры. 
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В статье рассматривается вопрос отнесения самовольной 

постройки к объектам права собственности, востребованности 

самовольной постройки в гражданском обороте, состояние 

законодательства, определяющего правовой режим самовольной 

постройки, а также анализ судебной практики по делам, относящимся 

к самовольной постройке.  

Ключевые слова: постройка, самовольная постройка, 

сооружение, объект недвижимости, земельный участок, собственник. 

 

AUTHORIZED CONSTRUCTION AS AN OBJECT OF CIVIL 

RIGHTS 

 

Shuvalova Maria Vladislavovna 

Student 

Tver State University (TvGU)  

(Tver, Russia) 

 
The article considers the issue of attributing unauthorized 
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construction in civil circulation, the state of the legislation determining the 
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practice in cases related to unauthorized construction. 
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Одним из самых нестабильных институтов гражданского 

права с точки зрения законодательного регулирования является 



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 154 

институт самовольной постройки. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что с изменением экономических, социальных 

и политических факторов законодательное регулирование 

самовольного строительства меняется то в сторону ужесточения 

легитимации самовольных построек, то в сторону ее 

либерализации.  

В настоящее время данная тема приобрела особую 

актуальность в свете множества проблем теоретического и 

практического характера
1
.  

С целью объективного изучения обозначенной 

проблематики проанализируем вначале само понятие 

«постройка», поскольку в рассматриваемой конструкции оно 

первоначально является главным. 

Согласно толкованию, данному С.И. Ожеговым и      

Н.Ю. Шведовой, под постройкой следует понимать то, что 

построено, возведено, создано какое-нибудь сооружение
2
. Если 

характеризовать постройку с точки зрения правовой 

регламентации, то совершенно справедливо отмечается 

некоторыми авторами, что, с одной стороны, рассматриваемый 

объект своим возникновением обязан такой деятельности, 

которая может квалифицироваться как строительство, с другой 

– постройка предполагает определенную степень законченности 

процесса строительства
3
. Согласно статье 1 Градостроительного 

кодекс РФ (далее – ГрК РФ), под строительством следует 

понимать создание зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства), т. е. 

процесс их возведения
4
.  

                                                           
1Соколова М. В. Правовой режим самовольной постройки: актуальные проблемы теории и практики. 

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия; Право. Выпуск 32. 2012. С. 107 

– 108. 
2Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., 

дополненное. – М.: «А ТЕМП», 2004. – 644 с. 
3Селиванов В. В. К вопросу о понятии и признаках самовольной постройки. // Вестник экономики, 

права и социологии. 2010. С. 83 – 88.  
4Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190 – ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2005. 
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Тем не менее, статья 222 Гражданского кодекса РФ
1
 

(далее – ГК РФ) в пункте первом закрепляет определение 

самовольной постройки, под которой следует понимать здание, 

сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на нем данного объекта, 

либо возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 

если разрешенное использование земельного участка, 

требование о получении соответствующих согласований, 

разрешений и (или) указанные градостроительные и 

строительные нормы и правила установлены на дату начала 

возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки.  

Необходимо отметить, что данная статья ГК РФ 

претерпевала изменения и сейчас она действует в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 №339
2
.  

Также, второй абзац первого пункта указанной статьи 

дает некое пояснение о том, что не является самовольной 

постройкой. Это здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные с нарушением установленных в 

соответствии с законом ограничений использования земельного 

участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии указанных ограничений в отношении 

принадлежащего ему земельного участка. Данный абзац введен 

законодателем для защиты добросовестных участников 

гражданского оборота.  

Обобщая сказанное, следует признать справедливой 

характеристику «постройки», данную одним из автором 

научной статьи и подчеркнувшим, что в нашем 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51 – ФЗ. // СЗ РФ. – 1994.  
2Федеральный закон от 03.08.2018 №339 – ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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законодательстве понятие «постройка» не включено в базовое 

понятие недвижимости (статьи 130 ГК РФ), поэтому его можно 

расценивать как родовое обозначение тех объектов 

недвижимости, которые искусственно созданы на земельном 

участке и представляют собой результат строительной 

деятельности
1
. При этом необходимо уточнить, что результат 

строительной деятельности может быть представлен в виде 

жилого дома и иного жилого помещения, а также другого 

строения и сооружения, не предназначенного для проживания.  

В настоящее время правоведами выделяются несколько 

признаков самовольной постройки. 

Первый признак – самовольной постройкой может 

считаться только объект гражданских прав, обладающий 

признаками недвижимого имущества (статья 130 ГК РФ). 

Второй признак – создание постройки на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке. В 

соответствии со статьями 263 и 264 ГК РФ возводить здания и 

сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать 

строительство на своем участке может либо собственник такого 

участка, либо лицо, которое получило разрешение 

собственника, оформленное соответствующей гражданско-

правовой сделкой.  

Третий признак – создание постройки на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта. Так, статья 263 ГК РФ 

устанавливает, что собственник земельного участка должен 

соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, 

а также требования об использовании земельного участка в 

соответствии с его целевым назначением. Согласно подпункту 2 

пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса РФ
2
 (далее – ЗК РФ), 

собственник земельного участка имеет право возводить жилые, 

производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

                                                           
1Право собственности: актуальные проблемы. / отв. ред. В. И. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. 

Чубаров; Институт законодательного и сравнительного правоведения. – М.: Статут, 2008. – 731 с. 
2Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136 – ФЗ. // СЗ РФ. – 2001. 
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строения, сооружения в соответствии с целевым назначением 

земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. Также, согласно 

пункту 2 статьи 7 ЗК РФ, правовой режим земель определяется 

исходя из их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого 

устанавливаются федеральными законами и требованиями 

специальных федеральных законов. Соответственно, если 

постройка возведена в нарушение конкретного установленного 

вида разрешенного использования земельного участка, который 

устанавливается для каждого участка индивидуально в 

соответствии с правилами целевого использования земли (статья 

7 ЗК), с нарушение правил градостроительного зонирования 

(статьи 35 – 40 ГК, статья 85 ЗК), то она будет признаваться 

самовольной.  

Четвертый признак – создание постройки без получения 

на это необходимых согласований, разрешений. Соотношение 

постройки градостроительным документам регулируется 

абзацем 3 пункта 3 статьи 222 ГК РФ. Постройка должна 

соответствовать параметрам установленным как проектом по 

планировке территории, правилам землепользования и 

застройки, так и обязательным требованиям к параметрам 

постройки, содержащихся в иных документах. 

Т. е. для правомерного создания объекта на участке в 

первую очередь нужно получить разрешение и архитектурный 

проект. Второй документ составляется на основании 

архитектурно-планировочного задания.  В него включаются 

положения согласованной градостроительной документации, 

обязательные требования к объекту, указания на ведение работ в 

особых условиях. В задании также указываются требования по 

обеспечению защиты прав юридических лиц и граждан, если их 

интересы затрагиваются данным строительством. При 
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нарушении положений или отсутствии архитектурно-

планировочного задания, разрешения на строительство, 

оформленного компонентным органом власти, объект, 

возведенный на участке, будет признан самовольной 

постройкой. 

Пятый признак – создание самовольной постройки с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Так, в соответствии со статьей 24 ГрК РФ утверждение 

региональных нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется с учетом особенностей поселений, городских 

округов в границах субъекта РФ. На основании пункта 3 статьи 

222 ГК законодатель относит к существенным нарушениям 

градостроительных и строительных норм и правил нарушения, 

которые ущемляют права и охраняемые законом интересы 

других лиц, либо создают угрозу жизни и здоровью граждан.  

Также, если постройка возведена с нарушением 

градостроительных норм и правил в редакции, действовавшей 

на время возведения постройки, иска о признании права 

собственности на самовольную постройку, то суды, как 

правило, назначают строительно-технические экспертизы, 

которые определяют наличие или отсутствие нарушений 

градостроительных норм и правил
1
.  

Таким образом, негативные правовые последствия 

возведения самовольного строения выражаются в следующем: 

лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает 

на нее право собственности и не в праве ею распоряжаться, то 

есть совершать с постройкой какие-либо сделки. Это значит, что 

данное строение в силу императивного указания закона изъято 

из гражданского оборота и не подлежит государственной 

регистрации, в том числе как объект незавершенного 

строительства (статья 8, 129 ГК). Самовольная постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, 

кроме случаев, указанных в пункте 3 статьи 222 ГК. А именно: 

                                                           
1Пешкова Т. В. Понятие и признаки самовольной постройки. // Журнал: Отечественная 

юриспруденция. 2018. С. 18 – 21.  
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если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство на нем 

данного объекта; если на день обращения в суд постройка 

соответствует установленным требованиям; если сохранение 

постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан
1
.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что особенностью 

правового режима самовольной постройки является то, что, 

обладая качественными характеристиками недвижимого 

имущества, с формальной точки зрения она таковой не является. 

Самовольная постройка не является полноценным объектом 

гражданских прав, поскольку не может быть предметом сделки, 

не может быть передана по наследству, не выступает объектом 

имущественного налогообложения
2
. 

Как уже было указано, статья 222 ГК определяет 

последствия создания самовольной постройки, а именно, у лица, 

осуществившего самовольное строение, не возникает права 

собственности. Это означает, что данный субъект не имеет 

права владеть, пользоваться и распоряжаться созданной 

постройкой. 

В исключительных случаях есть возможность признать 

право собственности за лицом, осуществившим самовольную 

постройку. Так, пункт 3 статьи 222 ГК регулирует такую 

возможность путем признания судом права собственности, а 

также в ином порядке, установленном законодательно, при 

наличии определенных условий. В Обзоре «Практика по искам о 

признании права собственности на самовольную постройку за 

2017 – 2018 годы»
3
 содержатся «Основы: что нужно для 

признания права собственности на самовольную постройку», 

которые достаточно четко дают разъяснения.  

                                                           
1См. ссылку 6. 
2Мотлохова Е. А. Особенности правового режима самовольных построек в российском гражданском 

праве. // Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации. №10 (169) 2015. С. 25 – 33. 
3Обзор: «Практика по искам о признании права собственности на самовольную постройку за 2017 – 

2018 годы». // КонсультантПлюс, 2018.  
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Истец может рассчитывать на признание права 

собственности на самовольную постройку, если соблюден ряд 

условий: 

- участок, на котором возведена постройка, принадлежит 

истцу на праве собственности, постоянного бессрочного 

пользования, аренды; 

- постройка соответствует параметрам строительства, 

предусмотренным в документации по планировке территории и 

правилами землепользования и застройки (ПЗЗ); 

- соблюдены все требования безопасности (строительные 

нормы, правила пожарной безопасности и др.), а также права 

других лиц. 

Суды единообразно применяют названные условия, если 

они не соблюдены, шансов у застройщика нет. 

Есть еще одно требование, которое не установлено 

законом, но приведено в разъяснениях Пленумов ВС РФ и ВАС 

РФ. Истец должен доказать, что принял необходимые меры для 

получения разрешений на строительство и (или) на ввод объекта 

в эксплуатацию. Это дает надежду застройщику, выполнившему 

остальные требования, поскольку само по себе отсутствие 

разрешения на строительство не может служить основанием для 

отказа в признании права собственности. 

Президиум ВАС РФ уточнил, что права собственности 

на самовольную постройку не признают, если застройщик 

никогда за разрешением на строительство не обращался. Не 

стоит имитировать принятие мер, направляя заявление о выдаче 

разрешения без полного комплекта документов. 

Также, необходимо добавить, что признание права 

собственности на самовольную постройку не свидетельствует о 

невозможности оспаривания заинтересованным лицом в 

последующем права собственности на это имущество по иным 

основаниям
1
. 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда №10/22 от 

29 апреля 2010 г. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав.  
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При этом статья 222 ГК позволяет органам местного 

самоуправления снести самовольную постройку во внесудебном 

порядке при ее размещении на ненадлежащей территории. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что 

упрощенный порядок оформления права собственности на 

некоторые имущественные объекты, который установлен в 

Федеральном законе «О государственной регистрации прав 

недвижимости», не может быть признан как иной порядок 

легализации самовольных построек по ряду причин. Указанный 

порядок применяется в отношении лишь определенных 

объектов недвижимости (объектов индивидуального жилищного 

строительства, объектов потребительского назначения) и только 

граждане могут им воспользоваться. При этом можно 

предположить, что легализация права собственности на 

самовольно возведенную постройку в порядке иного, 

несудебного, производства должна влечь за собой такие же 

правовые последствия, что и такая легализация, произведенная в 

судебном порядке, т. е. признание государством безусловной 

возможности нахождения данной постройки в обороте из-за 

отсутствия признаков самовольности незаконно построенного 

объекта недвижимости. В противном случае на самом деле 

возникают сомнения по поводу целесообразности установления 

иного, несудебного, порядка признания права собственности на 

самовольную постройку
1
. 

Затрагивая вопрос о том, кто вправе обращаться с иском 

о признании права собственности на самовольную постройку, 

нужно обозначить следующее. В соответствии со статьей 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации
2
 правом на обращение в арбитражный суд обладает 

заинтересованное лицо за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов. В силу положения 

                                                           
1Алиева Л. М. Легализация права собственности на самовольную постройку. // Журнал: 

Государственная служба и кадры. № 2 / 2018. С. 75 – 78.07.2002 г. №95 – ФЗ. // СЗ РФ. – 2002.  
1Федеральный закон от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
2Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. №95 – ФЗ. // СЗ РФ. – 

2002.  
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пункта 3 статьи 222 ГК для удовлетворения исковых требований 

о признании права собственности на самовольную постройку 

необходимо соблюдение условий. Так, до вступления в силу 

Федерального закона от 30.06.2006 г. №93 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу в упрощенном порядке прав граждан на 

отдельные объекты недвижимого имущества»
1
, право на 

обращение в суд за признанием права собственности на 

самовольную постройку было предоставлено и фактическому 

застройщику, и собственнику земельного участка, на котором 

возведена постройка. Вступившим в силу Законом №93 – ФЗ 

круг субъектов, которым предоставлено право на обращение в 

суд с исковым заявлением о признании права собственности на 

самовольную постройку, был сужен. Фактический застройщик 

не вправе теперь обращаться с иском
2
.  

При анализе судебной практики по спорам, относящимся 

к самовольной постройке, было использовано порядка               

25 судебных дел. 

Категории споров достаточно различны, среди которых 

можно выделить следующие. Например, установлено, что по 

результатам проведенного анализа практики дел за период 2011 

– 2012 г., связанными с самовольной постройкой судами 

Владимирской области
3
, наиболее распространенными 

(типичными) категориями дел были: 

- дела по требованиям о признании права собственности 

на самовольную постройку (77 %); 

- дела по спорам о сносе самовольной постройки (20, 84 

%); 

                                                           
1Федеральный закон от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 

отдельные объекты недвижимого имущества». 
2Справка о практике рассмотрения споров, связанных с применением статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (самовольная постройка). // Арбитражный суд Свердловской области. 

2008.  
3Обобщение по результатам изучения практики разрешения судами Владимирской области дел по 

спорам, связанным с самовольной постройкой от 06.12.2016. // Информационно-правовой портал 

Гарант.  



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 163 

- дела, по требованиям об определении порядка 

пользования, выделе доли, разделе объекта, имеющего признаки 

самовольной постройки (1, 08 %); 

- дела по заявлениям о признании недействительным 

разрешения на строительство (иных разрешительных 

документов) объекта недвижимости (1, 08 %). 

Примером спора о признании права собственности на 

самовольную постройку, а именно на жилой дом, а также на 

жилой дом в перепланированном и реконструированном 

состоянии, может служить судебное решение Центрального 

районного суда г. Барнаула Алтайского края от 11 апреля 2017 

года
1
. Так, в судебном заседании было рассмотрено гражданское 

дело по иску гражданки к администрации г. Барнаула о 

сохранении самовольно выполненной перепланировки, 

признании права собственности на жилой дом в 

перепланированном и реконструированном состоянии. Истица 

указала, что на основании договора купли-продажи и 

распоряжения администрации города принадлежит жилой дом и 

земельный участок, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права. С целью повышения 

уровня комфортности истица без получения разрешительной 

документации за счет собственных средств выполнила 

перепланировку в жилом доме и возвела пристрои. 

Выполненная перепланировка, переустройство и реконструкция 

не нарушают права и законные интересы других лиц и не 

создает угрозу опасности жизни и здоровью граждан, что 

подтверждалось техническим заключением (Сибирский филиал 

АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»), в котором 

содержатся выводы о возможности сохранения самовольно 

выполненных работ. Постановлениями администрации города в 

согласовании самовольно выполненной перепланировки и 

переустройства, а также вводе в эксплуатацию дома после 

реконструкции истице отказано. Ссылаясь на указанные 

обстоятельства, истица с учетом уточнения, просит сохранить 

                                                           
1Решение №2 – 2180 / 2017.  



Научные 

горизонты 
 № 9(25) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 164 

жилой дом в перепланированном и реконструированном 

состоянии.  

Суд, исследовав материалы дела, пришел к следующим 

выводам: самовольно выполненная перепланировка в жилом 

доме не снижает несущей способности здания в целом, не 

нарушают права и законные интересы граждан, не создает 

угрозы их жизни и здоровью, не противоречит нормам 

эксплуатации жилых зданий и может быть признана 

допустимой; по техническому заключению жилой дом и 

пристрои пригодны для дальнейшей эксплуатации и могут быть 

сохранены в установленном законом порядке; выводы 

заключения не оспорены и документально не опровергнуты; 

согласно градостроительной справке – объект относится к 

основному виду использования зоны (Ж4), что соответствует 

градостроительному регламенту данной зоны. При 

строительстве жилого дома не выдержано нормативное 

расстояние от объекта до границ смежных землепользователей; 

не выдержано нормативное расстояние от канализационного 

выгреба до соседнего жилого дома; собственный 

канализационный выгреб расположен за границами отведенного 

земельного участка. Вместе с тем, отсутствие согласования не 

является основанием для отказа в удовлетворении иска, а лишь 

указывает, что произведенные перепланировка и 

переоборудование состоялись с нарушением установленного 

порядка, в том числе согласования, что является основанием 

признания переоборудования и перепланировки самовольными. 

В силу части 4 статьи 29 Жилищного кодекса РФ, указанное 

обстоятельство не исключает возможности сохранения жилого 

помещения в перепланированном состоянии. Из материалов 

дела усматривается, что реконструкция дома осуществлена в 

соответствии с требованиями градостроительных и 

строительных норм и правил. Факт нахождения 

канализационного выгреба за границами отведенного 

земельного участка не относится к предмету спора. Также, не 

следует, что в результате возведения пристроев наносится вред 
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окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту. 

Истица предпринимала меры к получению разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, что подтверждается. На основании 

всего изложенного, суд решил исковые требования 

удовлетворить, т. е. сохранить жилой дом в перепланированном 

состоянии.   

Так, относительно категории дел, связанной с исками о 

сносе самовольных построек, судам следует применять 

градостроительные и строительные нормы и правила в 

редакции, действовавшей во время возведения самовольной 

постройки, также выявить не нарушаются ли права охраняемые 

законом интересы других лиц, в частности права смежных 

землепользователей, и, правила застройки, требования 

санитарного, пожарного, экологического законодательства, 

законодательства об объектах культурного наследия и другого в 

зависимости от назначения и месторасположения объекта.  

Так, в связи с несоблюдением указанного принципа 

было правомерно отменены состоявшиеся по делу судебные 

постановления по делу по иску У. к В. о признании бани 

самовольной постройкой, обязании ответчика осуществить снос 

самовольной постройки за свой счет. Президиумом областного 

суда, в частности, было указано, что несоответствие 

местоположения построек сторон требованиям СП 30-102-99 в 

части соблюдения расстояния до границы соседнего 

приквартирного участка, а также СНиП 2.07.01-89 в части 

расстояний между строениями не могло служить основанием 

для сноса спорных построек как самовольных, поскольку на 

время их возведения названные нормативные акты не были 

приняты и, соответственно, застройщик не мог их нарушить
1
.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

причинами возникновения оснований таких споров являются: 

предварительное несогласование мест размещения объектов; не 

оформление разрешительной документации; несоблюдение 

                                                           
1Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством // Утвержден 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 марта 2014 г. 
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целевого назначения земельного участка; изменения объектов 

капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности и превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, 

установленные градостроительным регламентом; несоблюдение 

экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований к объекту и др. 

Самовольная постройка является сложным социально-

правовым феноменом, возникающим на стыке публичных и 

частных интересов. Отсутствие единства теоретических 

подходов, определенности законодательного регулирования и 

противоречивость правоприменительной практики делает 

тематику данного исследования актуальной. Самовольная 

постройка является одним из самых нестабильных правовых 

институтов гражданского права – нормы о ней подвергаются 

постоянной модернизации со стороны законодателя. В связи с 

изучением данной темы можно сказать, что отличительной 

особенностью самовольной постройки является ее двойственная 

природа. Так, с одной стороны, самовольная постройка 

представляет собой правонарушение, а с другой – является 

способом приобретения права собственности. Негативный 

аспект самовольного строительства проявляется, в первую 

очередь, в угрозе безопасности граждан, возникающей 

вследствие нарушения градостроительных и строительных норм 

и правил при ее возведении. Кроме того, противоправность 

самовольного строительства выражается в отступлении от 

императивно регламентированных правил и административных 

процедур, регулирующих отношения в области строительства. 

Тем не менее, являясь недвижимым имуществом, самовольная 

постройка аккумулирует в себе серьезные денежные вложения, 

поэтому снос самовольных построек представляется не всегда 

обоснованным и экономически целесообразным. В связи с этим 

законодатель предусмотрел специальную юридическую 

конструкцию по введению незаконно возведенных построек в 
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гражданский оборот. Таким образом, законодателем 

предусмотрено наличие двух процедур перехода самовольной 

постройки в другой правовой режим: процедуры легализации 

самовольной постройки или процедуры ее сноса.  
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Раздел 2. Естественные науки 
 

 

УДК 371.693: 616.12 + 616.24 – 089.5 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХЭТАПНЫХ 

ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ В СИМУЛИРОВАННЫХ 

УСЛОВИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БАЗОВАЯ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ» В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИ 

 

Стазаева Татьяна Николаевна 

к.м.н. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Центр аккредитации и симуляционного обучения   

(Россия, г. Киров) 

Мазунина Светлана Диановна 

к.м.н. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Центр аккредитации и симуляционного обучения 

 (Россия, г. Киров) 

 
Статья посвящена симуляционному обучению по 

направлению базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР) в рамках 

подготовки студентов к первичной аккредитации. Проводились 

тренинговые занятия с двухэтапным анализом исходного и 

контрольного уровня владения практических навыков базовой СЛР. В 

исследовании принимало участие 174 студента 6 курса Кировского 

Государственного Медицинского Университета (ГМУ). На основании 

полученных результатов был выявлен преимущественно низкий 

исходный уровень практических навыков. После устного и наглядного 

разбора ошибок и повторного тренинга на симуляторах- манекенах 

доказана высокая эффективность симуляционного обучения. 

Ключевые слова: базовая сердечно – легочная реанимация, 

тренинг, симуляционное обучение, манекены. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TWO-STAGE 

TRAINING SESSIONS IN SIMULATED CONDITIONS IN 

THE DIRECTION OF "BASIC CARDIOPULMONARY 

RESUSCITATION " IN PREPARATION OF STUDENTS FOR 

PRIMARY ACCREDITATION 

 

Stazaeva Tatyana Nikolaevna 

Cand. Med. Science 

Kirov State Medical University. Accreditation and simulation 

training center 

(Russia, Kirov) 

Mazynina Svetlana Dianovna 

Cand. Med. Science 

Kirov State Medical University. Accreditation and simulation 

training center 

(Russia, Kirov) 
 

The article is devoted to simulation training in the direction of 

basic cardiopulmonary resuscitation in the preparation of students for 

primary accreditation. Training sessions were conducted with a two-stage 

analysis of the initial and control level of practical skills of basic 

cardiopulmonary resuscitation. 174 students of the 6th course of Kirov State 

Medical University took part in the research. Based on the obtained results, 

predominantly low initial level of practical skills was detected. After the 

verbal and visual analysis of errors, the high efficiency of training sessions 

is proved. 

Key words: basic cardiopulmonary resuscitation, training, 

simulation training, mannequins. 
 

Современная медицина стремительно развивается год за 

годом, а с ней меняется подготовка врачей, теоретическая и 

практическая, а также принципы и подходы к обучению. 

Симуляционные тренинги – одно из данных направлений. Оно 

позволяет создать ситуацию, близкую к реальной, с помощью 

манекенов и тренажеров, благодаря чему появляется 

возможность неоднократной отработки навыков, их контроля, 

выявления ошибок и их корректирования, а самое важное - 
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снижения риска ошибок для живых пациентов. Симуляционное 

обучение стало на данный момент еще более актуальным 

вследствие перехода на новую систему аккредитации 

медицинских специалистов (ФЗ 323-ФЗ, статья 69; приказ МЗ 

РФ 334н). Один из еѐ этапов - сдача практических навыков в 

рамках объективного структурированного клинического 

экзамена (ОСКЭ) в симулированных условиях [5,2]. 

Обучение неотложной помощи при острых состояниях 

является одним из главных направлений симуляционного курса. 

Каждый медицинский работник должен владеть навыками 

проведения базовой СЛР и при необходимости применять их на 

практике. Качество образовательного процесса при обучении 

базовой СЛР зависит от структуры занятия, естественности 

манекенов, реалистичности воссоздаваемых условий [3,4]. 

Цель исследования – оценка эффективности проведения 

двухэтапных тренинговых занятий по направлению «Базовая 

СЛР» в симулированных условиях у студентов 6 курса 

лечебного факультета Кировского ГМУ. 

Изучение  проводилось в отношении 174 студентов 6 

курса Кировского ГМУ  лечебного факультетов (n=174). 

Освоение навыков базовой СЛР проводилось в два этапа. 

Первый этап включал в себя: вводный контроль с оценкой 

выживаемости знаний и умений базовой СЛР с видео и 

аудиозаписью действий, обучающихся; просмотр записей с 

видеокамер и разбором ошибок; обучение на манекене Ambu 

Defib Trainer System W с преподавателем. На втором этапе 

оценивались полученные навыки на манекене-имитаторе с 

контролем эффективности реанимационных мероприятий по 

адекватности искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 

непрямого массажа сердца (частота и глубина компрессий, 

скорость и объем ИВЛ) с аудио- и видеозаписью выполнения; 

просмотром записи своего выполнения с коррекцией ошибок.  

Анализ симуляционных навыков на первом и втором 

этапе оценивался  по чек-листу, предложенному как паспорт 

экзаменационной станции базовой сердечно-легочной 
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реанимации за 2017 год с учетом времени - 5 минут. Оценка за 

каждое действие в чек-листе осуществлялась по балльной 

системе, в которой 0 - пункт не выполнен, 1 - пункт выполнен 

частично, 2 – пункт выполнен полностью. Чек-лист содержал 54 

пункта, в результате максимальным количеством баллов 

считалось 108. Если студент набирал 76% и более процентов от 

максимально возможного  базовая СЛР считалась пройденной, 

при наборе 75% и  менее 75%  - не сданной (75 и менее баллов). 

Подготовка проводилась по системе ABC: A (Airway – 

дыхательные пути), B (Breathing дыхание), C (Chest 

compressions – массаж грудной клетки) [1]. 

Оценка эффективности базовой СЛР у студентов 

лечебного факультета представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценка эффективности базовой СЛР у студентов лечебного факультета 

№ 

пункта 
чек - 

листа 

Манипуляции при 
проведении СЛР 

Лечебный факультет 

(n=174) 
1 этап, оценка в баллах 

Лечебный факультет 

(n=174) 
2 этап, оценка в баллах 

0 1 2 

% 

выпол 

нения 

0 1 2 

% 

выпол 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Позвать на помощь: 

«Помогите, человеку 

плохо!» 

66 0 108 62,2 9 0 165 94,8 

5 

Ладонь одной руки 

положить 

на лоб пострадавшего 

74 0 100 57,5 15 0 159 91,4 

6 

Подхватить нижнюю 
челюсть 

пострадавшего двумя 
пальцами 

другой руки 

77 0 97 55,7 24 7 143 86,2 

7 

Запрокинуть голову 

пострадавшего, 
и освободить 

дыхательные пути 

77 0 97 55,7 22 0 152 87,3 

9 

Визуально наблюдать 
экскурсию 

грудной клетки 

пострадавшего 

47 1 126 73,0 10 0 164 94,2 

10 
Просчитать вслух до 

10 
67 0 107 61,5 9 0 165 94,8 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Предположительная 

причина потери 
сознания 

71 0 103 59,2 13 0 161 92,5 

19 Применил АНД 150 0 24 13,8 34 0 140 80,5 

28 

Вслух просчитал 

количество 

компрессий 

47 1 126 73,0 4 3 167 97,7 

31 

1-ым и 2-ым 

пальцами этой руки 

зажать нос 
пострадавшему 

45 0 129 74,1 6 8 160 96,6 

38 
Глубина компрессий 

по стандарту 
43 16 115 75,3 13 58 103 92,5 

40 

Полное 
освобождение рук 

между 

компрессиями 

41 4 129 76,4 43 13 118 75,3 

41 
Частота компрессий 

по стандарту 
51 13 110 70,7 5 37 132 97,1 

 

Различие в двух исследуемых зависимых выборках 

оценивалось с помощью парного t-критерия Стьюдента. 

Полученное значение 15,9 при уровне значимости p=0.05 

составляет 1,96, так как t-критерий больше критического, 

получили статистически значимые различия.  

В ходе анализа действий студентов и оценки по чек-

листам были получены следующие результаты. При проверки 

базовых навыков на первом этапе студенты показали 

достаточные теоретические знания, но слабые практические 

навыки, что объяснялось недостаточной тренированностью в 

симулированных условиях.  

В таблице представлено количество человек, 

выполнивших (2 балла), выполнивших частично (1 балл) и не 

выполнивших пункт чек-листа (0 баллов). При подсчете 

процента выполнения принимались во внимание студенты, 

которые выполнили пункт чек-листа как полностью, так и 

частично. 
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Как видно из таблицы,  на первом этапе выполнения 

навыка базовой СЛР  студенты смогли  выполнить только два 

пункта по чек - листу (15% от всего объема навыков), п. 38 - 

глубина компрессий по стандарту (75,3 балла) и п.40 - полное 

освобождение рук между компрессиями - 76,4 балла.  

Одиннадцать  пунктов из 13 представленных в таблице были не 

выполнены - процент выполнения ниже 75 баллов.Наибольшее 

затруднение вызывало использование имеющегося в кабинете 

автоматического наружного дефибриллятора (АНД), с данным 

пунктом не справились 86,2% из общего числа студентов 

(n=174). Также у большинства студентов возникли затруднения 

со следующими действиями: 1) подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшегои  запрокинуть голову пострадавшего в - 44,3% 

(77 человек не выполнили задание), 2)ладонь одной руки 

положить на лоб пострадавшего  - 42,5 %, 3) сказать 

предположительную причину состояния при звонке в скорую 

медицинскую помощь - 40,8%, 4))считать вслух при оценке 

дыхания в - 38,5%,5) позвать на помощь - 37,9%. 

Таким образом, чаще грубые ошибки наблюдались при 

выполнении алгоритма ABC. Помимо этого, отмечались 

дополнительные нерегламентированные действия: оценка 

пульса (центрального или периферического), что в реальных 

обстоятельствах является неэффективным и приводит к потере 

времени. 

Первый этап тренинга продолжился просмотром 

видеозаписей манипуляций студентов с разбором ошибок и с 

повторным повторением правильных манипуляций на манекене 

с преподавателем. Просмотр видеозаписи собственных ошибок 

и их разбор несомненно имел заметный эффект. В ходе второго 

этапа обучения все студенты справились с базовой СЛР (100%), 

то есть получили более 75% баллов. Таким образом, в ходе 

второго этапа все студенты показали высокие результаты. 

В результате проведенного анализа установлено, что у 

студентов 6 курса лечебного факультета  имеются 

недостаточные исходные практические навыки по базовой СЛР, 
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что может быть связано с малым количеством часов, 

отведенных на отработку практических умений. 

Разбор ошибок с преподавателем, просмотр 

видеозаписей выполнения действий студентов дает очень 

высокую эффективность симмуляционного обучения, что 

доказывают результаты второго этапа тренинга.  

Включение в образовательный процесс циклов по 

обучению в симулированных условиях, в частности по СЛР, 

позволяет не только подготовить студентов к аккредитации, но 

и помочь в реальной работе с пациентами. 
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Раздел 3. Технические науки 
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В данной работе изучена возможность введения 

диэтилентриамина в качестве загустителя эпоксидных композиций, 

дан анализ полученных результатов экспериментальных исследований 

и сделан вывод о возможности применения созданного связующего в 

технологии Sheet Moulding Compound (SMC) для получения 

полимерных композиционных материалов. 

Ключевые слова: эпоксидное связующее, реологические 

характеристики, диэтилентриамин, SMC. 
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In this article the possibility of introducing diethylenetriamine as a 

thickening agent of epoxy compositions is studied, the results of 

experimental studies are analyzed and the conclusion is made about the 

possibility of using the created binder in the Sheet Moulding Compound 

(SMC) technology to obtain polymer composite material. 

Key words: epoxy binder, rheological characteristics, 

diethylenetriamine, SMC. 

 

Введение 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) 

находят все большее применение в различных отраслях 

промышленности. Широкое распространение ПКМ обусловлено 

их уникальными свойствами, которые можно легко 

регулировать под конкретное изделие в зависимости от его 

назначения и области применения [1].    

На сегодняшний день разработаны различные 

технологии получения ПКМ, среди которых одним из 

перспективных представляется метод Sheet Moulding Compound 

(SMC). 

SMC-препрег представляет собой листовой материал, 

содержащий смолу, наполнители и армирующие волокна, 

покрытый с двух сторон барьерной пленкой. Его изготавливают 

на специальных установках непрерывным способом. Готовый 

SMC-препрег поступает на дозревание и только через некоторое 

время становится годным для переработки. Весьма 

привлекательной SMC-технологию делают невысокая стоимость 

производства и быстрота изготовления изделий, 

характеризующихся высокой прочностью, качеством 

поверхности, а также возможностью получения конечных 

изделий любой формы без дополнительной обработки [2]. 
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В настоящее время для получения материалов по SMC-

технологии используют полиэфирные и винилэфирные 

связующие. Однако, невысокие прочностные свойства и 

большая усадка полиэфирных смол требуют использования 

дополнительных компонентов: минеральных наполнителей, 

компенсаторов усадки, катализаторов и др. При работе с 

винилэфирными смолами в цеху необходимо поддерживать 

строго заданные климатические условия из-за чувствительности 

сырья к влажности и температуре, кроме того, винилэфирные 

связующие обладают резким неприятным запахом, что создает 

определенные трудности в организации производства [3].  

Перспективным для SMC-технологии является 

применение связующих на основе эпоксидных смол. 

Использование эпоксидного связующего обеспечит для SMC-

изделий более высокие физико-механические характеристики по 

сравнению с полиэфирными и винилэфирными связующими, 

что позволяет расширить области применения данного 

материала [4].  

Применяемое в методе SMC эпоксидное связующее 

должно характеризоваться возрастающей со временем 

вязкостью. В качестве модификаторов реологических свойств 

эпоксидных связующих часто используют полиизоцианаты 

[5,6]. С количеством вводимого полиизоцианта температура 

стеклования отвержденного связующего повышается, но при 

этом увеличивается время дозревания препрега. Поэтому 

использование полиизоцианата затруднено при изготовлении 

термостойких материалов с коротким производственным 

циклом [6]. 

Одним из возможных вариантов обеспечения нарастания 

вязкости эпоксидной композиции, так называемое дозревание, 

может быть достигнуто за счет введения алифатического амина 

непосредственно перед получением SМC-препрега. В качестве 

отвердителей амины в эпоксидные композиции вводят в 

количестве от 10 масс. %, введение в меньших дозах влечет 

частичную полимеризацию эпоксидных олигомеров (рис. 1), что 
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соответственно приводит к изменению реологических 

характеристик эпоксидной композиции. [7]. 

Цель работы: разработка эпоксидного связующего с 

регулируемыми реологическими характеристиками для SMC-

технологии, изучение влияния диэтилентриамина на 

реологические характеристики создаваемых эпоксидных 

композиций. 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия эпоксидных смол с первичными аминами 

 

Экспериментальная часть 
Для приготовления эпоксидных связующих 

использовали эпоксидные смолы на основе бисфенола-А (с 

массовой долей эпоксидных групп 23,0 – 25,0 %), латентный 

отвердитель дициандиамид, диэтилентриамин как модификатор 

реологических характеристик. 

В химический стакан, объѐмом 250 мл загружали 

эпоксидные смолы, проводили их совмещение при температуре 

70-75
0
С, затем добавляли отвердитель и модификатор. 

Смешение компонентов проводили до получения однородной 

массы.  
Таблица 1 

Состав синтезированных образцов эпоксидных связующих 

Состав 
№ образца п/п 

1 2 3 4 

Диэтилентриамин, масс. % 0,5 1 1,5 2 

Эпоксидиановая смола (с массовой долей эпоксидных 

групп 23,0 – 25,0 %), масс. % 
51,7 51,5 51,2 51 

Новолачная смола, масс. % 27,8 27,7 27,6 27,4 

Дициандиамид, масс. % 19,9 19,8 19,7 19,6 
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Вязкость при изотермической выдержке образцов 

связующего определяли на приборе реометр Anton Paar MCR 

102, при температуре 35 
0
С.  

Термомеханические характеристики определяли 

методом динамического механического анализа (ДМА). 

Испытания проводили на приборе DMA 242 E Artemis марки 

«Netzsch» в температурном диапазоне от 25 
0
С до 200 

0
С со 

скоростью нагрева: 5 К/мин. 

В данной работе для исследования влияния введения 

диэтилентриамина на реологические характеристики 

эпоксидных связующих были приготовлены композиции с 

различным содержанием данного модификатора (таблица 1). 

Обсуждение результатов  

Реологическое поведение образцов эпоксидного 

связующего изучали в течении 6 часов при изотермической 

выдержке при температуре 35 
0
С (рисунок 2, таблица 2). На 

рисунке 2 видно, что скорость нарастания вязкости образцов 

связующих находится в прямой зависимости от содержания 

диэтилентриамина, она минимальна у композиции № 1 – 0,123 

Па с/мин и максимальна у композиции № 4 – 61,124 Па с/мин 

(таблица 2).  

Конечное значение вязкости связующего так же зависит 

от количества вводимого модификатора, так у образца № 1 

вязкость увеличилась в 1,9, у № 2 – в 6,1, у № 3 – 92,4 и у № 4 – 

214,3 раза. При этом связующее № 1 с содержанием 0,5 масс. % 

диэтилентриамина раньше других выходит на плато значения 

показателя вязкости (за 270 минут) из чего следует, что на 

дозревание SMC-препрега на его основе потребуется меньше 

времени, чем для образцов композиций № 2,3,4 (рисунок 2, 

таблица 2). Однако из-за его низкой конечной вязкости - 89,44 

Па с – после дозревания SMC-препрег остается «липким», что 

затруднит его выкладку и переработку в изделие. Образец № 4, с 

содержанием 2 масс. % диэтилентриамина, характеризуется 

самой высокой скоростью увеличения вязкости и ее 

http://science.spb.ru/files/conf/2018/Intertech/DMA_TMA.pdf
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наибольшим конечным показателем (рисунок 2, таблица 2), что 

может привести к недостаточной пропитке волокна из-за 

слишком большого значения вязкости эпоксидного связующего 

на ранних производственных операциях. Наиболее 

подходящими для использования в SMC-технологии являются 

композиции № 2 и № 3, поскольку для них характерны 

оптимальные значения показателей вязкости и скорости ее 

нарастания.  
Таблица 2  

Реологические характеристики синтезированных образцов эпоксидных 

связующих 

№ 

образца  
п/п 

 

Начальная 
вязкость, 

Па с 

Время достижения 

показателя 
 максимальной 

вязкости, мин 

Максимальная 
вязкость, 

Па с 

Средняя 

скорость роста 

вязкости, 

Па с/мин 

1 45,2 270 89,44 0,123 

2 45,55 320 277,96 0,646 

3 57,33 350 5269,20 14,477 

4 58,15 360 22107,65 61,249 

 

 
Рисунок 2 – Изменение вязкости образцов эпоксидного связующего, 

модифицированного диэтилентриамином, от времени при изотермической 

выдержке при температуре 35 0С,  
Образцы: 1 – 0,5 масс. % диэтилентриамина; 2 – 1 масс. % диэтилентриамина; 3 – 1,5 

масс. % диэтилентриамина; 4 – 2 масс. % диэтилентриамина.   

 

Важной характеристикой готового SMC-изделия 

является диапазон его рабочих температур, который 

определяется температурой стеклования отвержденного 
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связующего (Tg). На рисунке 3 видно, что введение 

диэтилентриамина в эпоксидное связующее больше 1 масс. % не 

влияет на температуру стеклования отвержденного связующего. 

Взаимодействие диэтилентриамина с эпоксидными группами 

эпоксидного олигомера приводит к повышению его 

молекулярной массы, что в конечном итоге повышает 

температуру стеклования эпоксидной композиции после ее 

отверждения основным отвердителем. Но повышение 

молекулярной массы эпоксидного олигомера носит предельный 

характер, поэтому введение диэтилентриама в количестве более 

1% не приводит к дальнейшему росту температуры стеклования 

эпоксидной композиции и ее конечная температура стеклования 

будет определяться типом основного отвердителя и режимом 

отверждения. 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры стеклования образцов отвержденного 

связующего от содержания диэтилентриамина 

Выводы 

 Показано, что с увеличением количества вводимого 

диэтилентриамина возрастает скорость нарастания вязкости 

эпоксидного связующего во времени и конечное значение 

вязкости прямо пропорционально содержанию 

диэтилентриамина в композиции; 

 Установлено, что добавка диэтилентриамина от 1 

масс. % не влияет на температуру стеклования отвержденного 

связующего; 
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 Изменением содержания диэтилентриамина в 

составе эпоксидного связующего возможно варьировать 

длительность производственного цикла; 

 Наиболее оптимальными характеристиками 

обладают эпоксидные связующие, с содержанием 

диэтилентриамина 1 масс. % (композиция № 2) и 1,5 масс. % 

(композиция № 3), что делает их перспективными для 

использования в SMC-технологии, поскольку их применение 

реализует короткий производственный цикл и качество изделий 

по заявленным характеристикам. 
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В статье рассматривается фактор риска возникновения пожара 

в жилых зданиях. В статье дается краткое описание понятия «дым». 

Говорится о том, что основной причиной смерти являются не только 

тепловые факторы, но и вещества выделяющиеся при горении. 

Основная идея статьи. Система дымоудаления в многоквартирном 

доме. Проблема в том, что имеется огромное количество жилых 

зданий не оборудованных для безопасной эвакуации людей при 

пожаре из зданий. 
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The article considers the risk factor for fire in residential buildings. 

The article gives a brief description of the concept of "smoke". It is said that 

the main cause of death is not only thermal factors, but also substances 

released during combustion. The main idea of the article. Smoke exhaust 

system in an apartment building. The problem is that there are a huge 

number of residential buildings not equipped for the safe evacuation of 

people in case of fire from buildings. 

Key words: risk, factor, smoke. 

 

Принято считать, что при пожаре люди гибнут главным 

образом от высоких температур или открытого огня. Но 

статистика показывает обратное6 смерть возникает чаще всего 

от отравления угарным газом и другими ядовитыми продуктами 

горения. Следовательно, в защите здоровья граждан при пожаре 

основным фактором риска следует рассматривать именно дым. 

Дым на пожаре содержит в себе токсичные продукты и 

продукты неполного сгорания, отрицательно влияющие на 

организм человека. 

Так при горении некоторых органических материалов 

(шерсти, кожи) выделяются такие вещества как сероводород, 

синильная кислота, пиридин, акролеин, ацетальдегид. При 

разложении древесины выделяются формальдегид, 

ацетальдегид, фенолы, кетоны, оксид углерода и другие 

соединнения.  

Дым резко снижает видимость, что затрудняет 

эвакуацию людей и ликвидацию пожара. 

Несмотря на весь опыт и многолетние исследования в 

этой области, до сих пор остается некоторая неопределенность 

технического и нормативного характера в вопросе, каким 

образом обеспечить защиту людей и минимизировать 

последствия пожара в здании. 

Важную роль в обеспечении пожарной безопасности 

населения и объектов играет автоматическая пожарная 

сигализация, в нее входит система дымоудаления. Система 

дымоудаленияя является важным элементом тушения пожаров и 

эвакуациилюдей. 
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Не смотря на необходимость, в нормах проектирования 

до 2009 года приточная противодымная вентиляция не 

устанавливалась. 

Цельюработыявляетсяобеспечениенаиболеебезопаснойэв

акуациилюдейиззданияприпожаре. 

Установку противодымной вентиляции рассмотрим на 

примере двенадцати этажного  кирпичного дома. На каждом 

этаже по четыре квартиры. Высота дома 40 метров. 

Вентиляционные шахты дымоудаления и подпора 

воздуха можно монтировать с наружной стороны стены в районе 

лестничной клетки из оцинкованной стали. 

В данном случае к установке принят радиальный 

крышный вентилятор ВКР-5,6 ДУ 100S4, работающий на одном 

валу с электродвигателем мощностью 3 кВт при 1500 об/мин, 

при производительности от 0,87 до 3,65 м³/с, обеспечивает 

статическое давление 710 Па. Массой не более 116 кг. 

Выбросдыма в атмосферу следует предусматривать через 

трубубеззонта на высоте не менее 2 м откровли. 

Клапана для дымоудаления выбираем ДКС-1М-ЭМ. 

Размеры 500*350. 

Для под пора чистого воздуха берем крышный 

вентилятор КВОП-К-Г-10-6, работающий на одном валу с 

электродвигателем мощностью 1,1 кВт при производительности 

от 12 до 25 м³/с, обеспечивает статическое давление 190 Па. 

Массой 221 кг. 

Клапана для подпора воздуха выбираем теже: ДКС-1М-

ЭМ. Размеры 500*350. 

Для управления клапанами, клапанах ДКС-1М-ЭМ 

необходимо установить коммутационные устройства УК-ВК. 

Для установки клапанов дымоудаления необходимо 

выдолбить технологические отверстия на докнамилестничной 

площадки размером 550*400. 

Для установки клапанов подпора воздуха такие же 

отверстия, ноподокном, высотой от пола 500 мм. 

После установки клапанов необходимо установить на 
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них решетки. 

На каждом этаже устанавливам по 2 датчикадыма ИП 

212-141 М. 

Также на каждом этаже необходимо установить по 

одному ручному извещателю (кнопку) 

ИПР-55 и поодномузвуковомуизвещателю МАЯК-12-3М. 

Для электропитания оборудования нужно использовать 

кабеля: 

 радиальный крышный вентилятор ВКР-5,6 ДУ 100S4 

– ВВГнг FRLS5х10 

 крышныйвентилятор КВОП-К-Г-10-6 - 

ВВГнгFRLS5х4 

 клапана ДКС-1М-ЭМ - ВВГнгFRLS3х1,5 

 датчикидыма ИП 212-141 М–КПСЭнг – FRLS2х0,5 

 УК-ВК -  КПСЭнг – FRLS2х1,5 

 ИПР-55 - КПСЭнг – FRLS2х0,5 

 МАЯК-12-3М - КПСЭнг – FRLS2х0,5 

 В электрощитовой дома устанавливаем два шкафа 

управления: 

 ЩУВ-ДУ – щит управления дымоудаления 

 ЩУВ-ПД - управление подпором воздуха 

Для запитывания щитов управления использовать 

кабеля: 

 ЩУВ-ДУ-ВВГнгFRLS5х10 

 ЩУВ-ПД-ВВГнгFRLS5х4 

 Следует сделать вывод, что после монтажа данной 

системы, минимизируется опасность людей из здания благодаря 

одновременной работе подпора воздуха и дымоудаления. Из 

клапана подпора воздуха будет поступать чистый воздух под 

давлением, благодаря чему будет рассеиваться дым и вредные 

вещества, клапан дымоудаления будет вытягивать загрязненный 

воздух, улучшиться видимость. 
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