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НОВЫЙ КУРС РУЗВЕЛЬТА
Глушко А.С., Косых Е.С.

Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал 
Россия, г. Стерлитамак

Аннотация. Политика «Нового курса» Рузвельта стала целительной для американской экономики после мирового кризиса 30-х 
годов 20 столетия. Она способствовала, не только восстановлению финансовой системы страны, но и улучшению социальной по-
литики государства.

Ключевые слова: новый курс, президентская компания, восстановление экономики, мировой экономический кризис, антикри-
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В начале 30-х годов ХХ века экономика 
Соединенных Штатов Америки была слом-
лена мировым экономическим кризисом. 
За время кризиса уровень промышленно-
сти упал на 50 %, более трети населения 
были лишены работы, предприниматели 
и фермеры стояли на грани банкротства. 
Из-за отсутствия социальной политики 
государства ситуация еще более нака-
лялась. В период кризиса обострились 
классовые противоречия, рабочие вы-
ходили на улицы, и перед страной встала 
реальная опасность революции. Чтобы не 
допустить подобного исхода, необходимо 
было коренным образом менять социаль-
ную политику государства.

Крах правительственного режима пре-
зидента Герберта Гувера был предопреде-
лен. При его явном нежелании ввязывать 
государство в экономику страны подоб-
ные меры были необходимы. На выбо-
рах 1933 года к власти пришел Франклин 
Делано Рузвельт. Он понимал необходи-
мость проведения радикальных реформ 
не только в социальной и экономических 
сферах, но также реформы законода-
тельства и др. Рузвельтом и его командой 
специалистов, которые получили назва-
ние «мозговой трест», была подготовлена 
программа мер, направленных на выход 
Америки из кризиса и восстановления 
экономики, а также оказание социальной 
помощи населению. Эта программа полу-
чила называние «Новый курс» (New deal), 
а основные мероприятия были проведе-
ны в течение «ста дней».

Одной из важнейших задач нового кур-
са было решение аграрного вопроса. Для 
этой цели принимается Закон о регулиро-
вании сельского хозяйства (Agricultural 
Adjustment Act – ААА) [5, c.522-523]. В 
рамках ААА был создан специальный ор-
ган по решению вопроса о сбалансиро-
вании спроса и предложения на продук-
ты сельского хозяйства и подъема цен. В 
рамках аграрного вопроса был принят за-
кон, по которому уменьшались проценты 
фермерского долга, а сроки выплат уве-
личивались. В 1938 году был установлен 
контроль над товарами, поступавшими на 
рынок, для урегулирования их цен.

Одним из самых важных законов по-

литики «нового курса» стал Закон о вос-
становлении промышленности (НИРА 
– National Industrial Recovery Act) [4, c. 
524-526]. Данный акт жестко регулировал 
деятельность компаний: была установле-
на минимальная заработная плата и мак-
симальная продолжительность рабочего 
дня. Была установлена минимальная цена 
на товары, что не позволяло развиваться 
свободной конкуренции. НИРА содержал 
ряд важных положений о регулировании 
профсоюзной деятельности. Стали актив-
но создаваться «кодексы честной конку-
ренции», которые иногда вводились са-
мим президентом.

В рамках борьбы с безработицей кон-
гресс США принимает закон о создании 
Корпуса гражданской консервации. Со-
гласно ему около 2 миллионов человек, 
получили работу в трудовых лагерях. 
Они занимались строительством зданий, 
предприятий и дорог, благоустройством, 
лесонасаждением и др. Взамен они по-
лучали кров, одежду, питание и денежное 
жалование в 30 долларов, при условии, 
что около 25 долларов они должны от-
правлять родным.

Следующим немаловажным законо-
проектом в рамках нового курса стал 
закон о социальном обеспечении [6, c. 
526-527]. По этому закону рабочим на-
значались пенсии по достижении ими 65 
лет, размер выплат был урегулирован фе-
деральным законодательством и являлся 
единым на всей территории Штатов.

Помимо социальной сферы, важ-
ные преобразования велись в денежно-
кредитной политике. С 1933 г. президент 
получил широкие полномочия в сфере 
финансов, а счета банков были арестова-
ны. Вводился жесткий правительственный 
контроль над деятельностью частных бан-
ков и их золотым запасом. Федеральные 
банки были обязаны страховать вклады. 
Помимо этого, в 1934 году принимается 
Закон об обращении ценных бумаг. На 
основании этого закона всем участни-
кам биржевого рынка предоставлялись 
равные условия и доступ к информации 
о корпорациях. Производится отмена зо-
лотого стандарта. У банков и граждан был 
изъят весь золотой запас, а хранение зо-

лота преследовалось по закону [7, c. 523].
В итоге мероприятия нового курса 

Рузвельта смогли стабилизировать эконо-
мику Соединенных Штатов Америки и спо-
собствовали их выходу из кризиса. Новый 
курс не только помог американскому ру-
ководству преодолеть тяжелейший миро-
вой экономический кризис, но и заметно 
укрепил положения государства в области 
социальной и финансовой политики.
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Аннотация. Политика «Нового курса» Рузвельта стала целительной для американской экономики после мирового кризиса 30-х 
годов 20 столетия. Она способствовала, не только восстановлению финансовой системы страны, но и улучшению социальной по-
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В начале 30-х годов ХХ века экономика 
Соединенных Штатов Америки была слом-
лена мировым экономическим кризисом. 
За время кризиса уровень промышленно-
сти упал на 50 %, более трети населения 
были лишены работы, предприниматели 
и фермеры стояли на грани банкротства. 
Из-за отсутствия социальной политики 
государства ситуация еще более нака-
лялась. В период кризиса обострились 
классовые противоречия, рабочие вы-
ходили на улицы, и перед страной встала 
реальная опасность революции. Чтобы не 
допустить подобного исхода, необходимо 
было коренным образом менять социаль-
ную политику государства.

Крах правительственного режима пре-
зидента Герберта Гувера был предопреде-
лен. При его явном нежелании ввязывать 
государство в экономику страны подоб-
ные меры были необходимы. На выбо-
рах 1933 года к власти пришел Франклин 
Делано Рузвельт. Он понимал необходи-
мость проведения радикальных реформ 
не только в социальной и экономических 
сферах, но также реформы законода-
тельства и др. Рузвельтом и его командой 
специалистов, которые получили назва-
ние «мозговой трест», была подготовлена 
программа мер, направленных на выход 
Америки из кризиса и восстановления 
экономики, а также оказание социальной 
помощи населению. Эта программа полу-
чила называние «Новый курс» (New deal), 
а основные мероприятия были проведе-
ны в течение «ста дней».

Одной из важнейших задач нового кур-
са было решение аграрного вопроса. Для 
этой цели принимается Закон о регулиро-
вании сельского хозяйства (Agricultural 
Adjustment Act – ААА) [5, c.522-523]. В 
рамках ААА был создан специальный ор-
ган по решению вопроса о сбалансиро-
вании спроса и предложения на продук-
ты сельского хозяйства и подъема цен. В 
рамках аграрного вопроса был принят за-
кон, по которому уменьшались проценты 
фермерского долга, а сроки выплат уве-
личивались. В 1938 году был установлен 
контроль над товарами, поступавшими на 
рынок, для урегулирования их цен.

Одним из самых важных законов по-

литики «нового курса» стал Закон о вос-
становлении промышленности (НИРА 
– National Industrial Recovery Act) [4, c. 
524-526]. Данный акт жестко регулировал 
деятельность компаний: была установле-
на минимальная заработная плата и мак-
симальная продолжительность рабочего 
дня. Была установлена минимальная цена 
на товары, что не позволяло развиваться 
свободной конкуренции. НИРА содержал 
ряд важных положений о регулировании 
профсоюзной деятельности. Стали актив-
но создаваться «кодексы честной конку-
ренции», которые иногда вводились са-
мим президентом.

В рамках борьбы с безработицей кон-
гресс США принимает закон о создании 
Корпуса гражданской консервации. Со-
гласно ему около 2 миллионов человек, 
получили работу в трудовых лагерях. 
Они занимались строительством зданий, 
предприятий и дорог, благоустройством, 
лесонасаждением и др. Взамен они по-
лучали кров, одежду, питание и денежное 
жалование в 30 долларов, при условии, 
что около 25 долларов они должны от-
правлять родным.

Следующим немаловажным законо-
проектом в рамках нового курса стал 
закон о социальном обеспечении [6, c. 
526-527]. По этому закону рабочим на-
значались пенсии по достижении ими 65 
лет, размер выплат был урегулирован фе-
деральным законодательством и являлся 
единым на всей территории Штатов.

Помимо социальной сферы, важ-
ные преобразования велись в денежно-
кредитной политике. С 1933 г. президент 
получил широкие полномочия в сфере 
финансов, а счета банков были арестова-
ны. Вводился жесткий правительственный 
контроль над деятельностью частных бан-
ков и их золотым запасом. Федеральные 
банки были обязаны страховать вклады. 
Помимо этого, в 1934 году принимается 
Закон об обращении ценных бумаг. На 
основании этого закона всем участни-
кам биржевого рынка предоставлялись 
равные условия и доступ к информации 
о корпорациях. Производится отмена зо-
лотого стандарта. У банков и граждан был 
изъят весь золотой запас, а хранение зо-

лота преследовалось по закону [7, c. 523].
В итоге мероприятия нового курса 

Рузвельта смогли стабилизировать эконо-
мику Соединенных Штатов Америки и спо-
собствовали их выходу из кризиса. Новый 
курс не только помог американскому ру-
ководству преодолеть тяжелейший миро-
вой экономический кризис, но и заметно 
укрепил положения государства в области 
социальной и финансовой политики.
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Дерматовенерология – это учение 

о кожных и венерических болезнях [2]. 
Развитие дерматовенерологии как нау-
ки началось во второй половине  XVIII 
века. Кожные заболевания в этот период 
рассматривали вне связи их с общим со-
стоянием организма, нервной системы, 
внутренних органов. Большой вклад в 
развитие дерматовенерологии внесли 
ученые национальных школ – немецкой, 
американской, скандинавской, польской, 
венгерской [1].

Отечественная дерматовенерология 
развивалась своим, самостоятельным 
путем. Выдающиеся отечественные кли-
ницисты, начиная с 60-х годов прошлого 
столетия, прочно стали на материалисти-
ческий путь  целостного изучения боль-
ного организма.  Научная дерматовене-
рология  развивалась под влиянием идей 
невризма основоположников русской 
медицины, на основе физиологического 
учения И. П. Павлова, С. П. Боткина, И. М. 
Сеченова, Г. А. Захарьина. Родоначальни-
ками отечественной дерматовенерологии 
был А. Г. Полотебнов (1838-1907) и В. М. 
Тарновский (1838-1906) [3].

Среди крупных отечественных дерма-
товенерологов  почетное место принадле-
жит выдающемуся ученому нашей страны, 
блестящему клиницисту, профессору Геор-
гию Васильевичу Терентьеву. Он родился 
в 1889 году в Златоусском уезде Уфимской 
губернии в рабочей семье.  Г. В. Терентьев 
очень рано начал трудовую деятельность 
рабочим (токарем-металлистом) в прокат-
ном цехе Златоусского завода. Г.В. Терен-
тьев активно участвовал в революцион-
ном движении, в забастовках Златоусских 
рабочих, потрясших всю Россию. За уча-
стие в этом движении он был приговорен 
к тюремному заключению на территории 
Астраханской губернии. После освобож-
дения Г.В. Терентьев продолжал револю-
ционную работу, где бы ни трудился. В то 
же время, будучи энергичной личностью, 
он постоянно занимался самообразова-
нием и в 1908 году получил разрешение 
губернатора на сдачу экстерном экзаме-
нов при Астраханской гимназии. Получил 
среднетехническое образование в Ураль-
ском горном училище. Входил в рабочий 
кружок, организованный на заводе.

В 1909 году Терентьев Г.В. поступил на 

медицинский факультет Саратовского уни-
верситета и в 1914 г. году его успешно за-
кончил. В студенческие годы он не только 
хорошо учился, но и активно занимался 
научной деятельностью. Способности мо-
лодого врача позволили оставить его для 
продолжения научно-исследовательской 
работы на кафедре кожных и венериче-
ских болезней у профессора Терешинско-
го.

В 1925 году Г.В. Терентьев приехал в 
Астрахань уже опытным специалистом и 
учёным и был рекомендован на заведо-
вание кафедрой дерматовенерологии 
Астраханского государственного медицин-
ского института им. А.В. Луначарского. В 
этом же году ему было присвоено учёное 
звание профессора без защиты диссер-
тации. Возглавляя кафедру до 1930 года, 
профессор Г.В. Терентьев, помимо прак-
тической деятельности, большое внима-
ние уделял ее техническому оснащению. 
При нем расширилось количество коек 
в стационаре, появилась патогистологи-
ческая и серологическая лаборатории. 
Профессор Г.В. Терентьев впервые ор-
ганизовал на кафедре муляжный музей, 
который существует и в настоящее время. 
Муляжи дают рельефное, пластичное изо-
бражение болезненно измененной части 
тела со всеми мельчайшими деталями 
проявлений кожных и венерических за-
болеваний. При одной и той же болезни 
возможна масса разнообразных вариан-
тов. Наличие в музее различных муляжей, 
отражающих всю палитру клинических 
проявлений болезни, дает возможность 
изучающему предмет познакомиться 
с редкими кожными и венерическими 
заболеваниями. Муляжный музей па-
тологии кожи на кафедре дерматовене-
рологии является уникальным музеем, 
коллекция которого признана одной из 
лучших в мире.

Для повышения образовательного 
уровня и подготовки научных докладов 
на основе современных знаний нужна 
была библиотека на кафедре. Георгий 
Васильевич направил все усилия на при-
обретение по лицензиям специальной 
зарубежной медицинской литературы 
на французском и немецком языках для 
формирования кафедральной библио-
теки. Ценные издания постоянно по-

полняются современными источниками 
медицинской литературы. Он сам много 
времени уделял переводам специальной 
медицинской литературы с немецкого 
и французского языков на русский, так 
как отечественной литературы в то время 
было крайне недостаточно. 

Сотрудниками кафедры дерматовене-
рологии под руководством профессора 
Г.В. Терентьев проводилась большая кон-
сультативная и профилактическая работа 
в Астраханской области. Кафедра вела ак-
тивную общественную работу: ассистенты 
проводили консультации в Астраханском 
гарнизоне, в Кремле, выезжали в районы, 
области, вели шефство над амбулаторией 
села Началово, куда по воскресным дням 
выезжала бригада во главе с профессо-
ром. В целях приближения медпомощи 
и изучения профзаболеваний на бондар-
ном и рыбзаводах был открыт Трусовский 
вендиспансер, главным врачом которого 
стал сотрудник кафедры Е.А. Оконниш-
ников. Инициатором этого мероприятия 
был профессор  Г.В. Терентьев. 

Научным направлением кафедры 
дерматовенерологии при профессоре 
Г.В. Терентьеве было изучение краевой 
патологии. Уже тогда было обращено 
внимание на пользу Тинакской грязи при 
лечении заболеваний кожи. Коллектив 
кафедры под руководством профессора 
Г.В. Терентьева активно изучал благопри-
ятное воздействие грязей курорта Тинаки 
на течение заболеваний кожи и мочепо-
ловых органов. Профессор Г.В. Терентьев 
к этой работе успешно привлекал студен-
тов, благодаря этому на кафедре впервые 
был организован студенческий научный 
кружок (1926 г.). Основной задачей сту-
денческого научного кружка было более 
глубокое изучение вопросов диагностики 
и лечения заразных кожных и венериче-
ских заболеваний. 

            В 30-е годы в АГМИ начались 
репрессии, связанные в первую очередь, 
с ректором профессором Я.И. Черняком, 
и профессор Г.В.  Терентьев вынужден 
был уйти из вуза. Работал профессором в 
поликлинике Российского общества крас-
ного креста. Военной Коллегией Верхов-
ного Суда СССР (выездная сессия 13 авгу-
ста 1938 г.) обвинен в принадлежности к 
эсеровской организации. Приговорен к 
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высшей мере наказания. Расстрелян 16 
сентября 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.

Выдающийся ученый, замечательный 
клиницист-новатор — таким навсегда во-
шло в историю отечественной медицины 
имя Георгия Васильевича Терентьева.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования эмпатии у студентов, получению информации степени выраженности 
эмпатических способностей в условиях организационной культуры вуза.
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Актуальность:  в современном мире 

большинство людей стараются избегать 
ситуаций, которые могут вызвать пере-
живания, душевные травмы, находясь 
в своём собственном мире, не обращая 
внимания на проблемы посторонних. Изу-
чение особенностей выраженности эмпа-
тии у студентов  играет большую роль[2]. 
Отсутствие ведет к антисоциальности, 
чёрствости, равнодушия,  противоречит 
убеждениям будущих врачей, гуманных к 
пациентам[3]. 

Основная часть: проявление чувств, 
эмоций, неотъемлемая часть повседнев-
ной жизни. Эмпатия, осознанное сопере-
живание человеку в его эмоциональном 
состоянии. Она проявляется в 3  видах: 
эмоциональная, основана на повторе-
нии поведения собеседника, подражании 
его реакциям на происходящее вокруг; 
когнитивная, основана на понимании 
хода мыслей другого человека, аналогия, 
противопоставление его ситуации своему 

жизненныму опыту, полезна в дискусси-
ях, спорах; предикативная, предугады-
вание поведения собеседника в конкрет-
ных ситуациях[10]. Человек находится на 
определенном уровне эмпатии: -низкий 
характерен для отшельников, неуверен-
ных в себе, замкнутых людей, не имеющих 
друзей, человек равнодушен к пережива-
ниям других; средний для большинства 
людей современного общества, на 1-м 
месте собственное Я, на 2 чувства близ-
ких, до посторонних нет дела; высокий 
редок, часто забывают о себе, чувства 

других важнее, откликаются на просьбы. 
Профессионалы эмпатии, выделяют 4 
группу научившихся чувствовать, управ-
лять потребностями.

В научной работе мы опирались на 
полученные данные из социологического 
опроса студентов. Проведен тест мето-
дика диагностики уровня эмпатических 
способностей по В.В. Бойко, предназна-
чен для оценки умения сопереживать, 
сочувствовать, понимать мысли, чувства 
другого человека. В структуре эмпатии 
выделены каналы: рациональный, на-
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о кожных и венерических болезнях [2]. 
Развитие дерматовенерологии как нау-
ки началось во второй половине  XVIII 
века. Кожные заболевания в этот период 
рассматривали вне связи их с общим со-
стоянием организма, нервной системы, 
внутренних органов. Большой вклад в 
развитие дерматовенерологии внесли 
ученые национальных школ – немецкой, 
американской, скандинавской, польской, 
венгерской [1].

Отечественная дерматовенерология 
развивалась своим, самостоятельным 
путем. Выдающиеся отечественные кли-
ницисты, начиная с 60-х годов прошлого 
столетия, прочно стали на материалисти-
ческий путь  целостного изучения боль-
ного организма.  Научная дерматовене-
рология  развивалась под влиянием идей 
невризма основоположников русской 
медицины, на основе физиологического 
учения И. П. Павлова, С. П. Боткина, И. М. 
Сеченова, Г. А. Захарьина. Родоначальни-
ками отечественной дерматовенерологии 
был А. Г. Полотебнов (1838-1907) и В. М. 
Тарновский (1838-1906) [3].

Среди крупных отечественных дерма-
товенерологов  почетное место принадле-
жит выдающемуся ученому нашей страны, 
блестящему клиницисту, профессору Геор-
гию Васильевичу Терентьеву. Он родился 
в 1889 году в Златоусском уезде Уфимской 
губернии в рабочей семье.  Г. В. Терентьев 
очень рано начал трудовую деятельность 
рабочим (токарем-металлистом) в прокат-
ном цехе Златоусского завода. Г.В. Терен-
тьев активно участвовал в революцион-
ном движении, в забастовках Златоусских 
рабочих, потрясших всю Россию. За уча-
стие в этом движении он был приговорен 
к тюремному заключению на территории 
Астраханской губернии. После освобож-
дения Г.В. Терентьев продолжал револю-
ционную работу, где бы ни трудился. В то 
же время, будучи энергичной личностью, 
он постоянно занимался самообразова-
нием и в 1908 году получил разрешение 
губернатора на сдачу экстерном экзаме-
нов при Астраханской гимназии. Получил 
среднетехническое образование в Ураль-
ском горном училище. Входил в рабочий 
кружок, организованный на заводе.

В 1909 году Терентьев Г.В. поступил на 

медицинский факультет Саратовского уни-
верситета и в 1914 г. году его успешно за-
кончил. В студенческие годы он не только 
хорошо учился, но и активно занимался 
научной деятельностью. Способности мо-
лодого врача позволили оставить его для 
продолжения научно-исследовательской 
работы на кафедре кожных и венериче-
ских болезней у профессора Терешинско-
го.

В 1925 году Г.В. Терентьев приехал в 
Астрахань уже опытным специалистом и 
учёным и был рекомендован на заведо-
вание кафедрой дерматовенерологии 
Астраханского государственного медицин-
ского института им. А.В. Луначарского. В 
этом же году ему было присвоено учёное 
звание профессора без защиты диссер-
тации. Возглавляя кафедру до 1930 года, 
профессор Г.В. Терентьев, помимо прак-
тической деятельности, большое внима-
ние уделял ее техническому оснащению. 
При нем расширилось количество коек 
в стационаре, появилась патогистологи-
ческая и серологическая лаборатории. 
Профессор Г.В. Терентьев впервые ор-
ганизовал на кафедре муляжный музей, 
который существует и в настоящее время. 
Муляжи дают рельефное, пластичное изо-
бражение болезненно измененной части 
тела со всеми мельчайшими деталями 
проявлений кожных и венерических за-
болеваний. При одной и той же болезни 
возможна масса разнообразных вариан-
тов. Наличие в музее различных муляжей, 
отражающих всю палитру клинических 
проявлений болезни, дает возможность 
изучающему предмет познакомиться 
с редкими кожными и венерическими 
заболеваниями. Муляжный музей па-
тологии кожи на кафедре дерматовене-
рологии является уникальным музеем, 
коллекция которого признана одной из 
лучших в мире.

Для повышения образовательного 
уровня и подготовки научных докладов 
на основе современных знаний нужна 
была библиотека на кафедре. Георгий 
Васильевич направил все усилия на при-
обретение по лицензиям специальной 
зарубежной медицинской литературы 
на французском и немецком языках для 
формирования кафедральной библио-
теки. Ценные издания постоянно по-

полняются современными источниками 
медицинской литературы. Он сам много 
времени уделял переводам специальной 
медицинской литературы с немецкого 
и французского языков на русский, так 
как отечественной литературы в то время 
было крайне недостаточно. 

Сотрудниками кафедры дерматовене-
рологии под руководством профессора 
Г.В. Терентьев проводилась большая кон-
сультативная и профилактическая работа 
в Астраханской области. Кафедра вела ак-
тивную общественную работу: ассистенты 
проводили консультации в Астраханском 
гарнизоне, в Кремле, выезжали в районы, 
области, вели шефство над амбулаторией 
села Началово, куда по воскресным дням 
выезжала бригада во главе с профессо-
ром. В целях приближения медпомощи 
и изучения профзаболеваний на бондар-
ном и рыбзаводах был открыт Трусовский 
вендиспансер, главным врачом которого 
стал сотрудник кафедры Е.А. Оконниш-
ников. Инициатором этого мероприятия 
был профессор  Г.В. Терентьев. 

Научным направлением кафедры 
дерматовенерологии при профессоре 
Г.В. Терентьеве было изучение краевой 
патологии. Уже тогда было обращено 
внимание на пользу Тинакской грязи при 
лечении заболеваний кожи. Коллектив 
кафедры под руководством профессора 
Г.В. Терентьева активно изучал благопри-
ятное воздействие грязей курорта Тинаки 
на течение заболеваний кожи и мочепо-
ловых органов. Профессор Г.В. Терентьев 
к этой работе успешно привлекал студен-
тов, благодаря этому на кафедре впервые 
был организован студенческий научный 
кружок (1926 г.). Основной задачей сту-
денческого научного кружка было более 
глубокое изучение вопросов диагностики 
и лечения заразных кожных и венериче-
ских заболеваний. 

            В 30-е годы в АГМИ начались 
репрессии, связанные в первую очередь, 
с ректором профессором Я.И. Черняком, 
и профессор Г.В.  Терентьев вынужден 
был уйти из вуза. Работал профессором в 
поликлинике Российского общества крас-
ного креста. Военной Коллегией Верхов-
ного Суда СССР (выездная сессия 13 авгу-
ста 1938 г.) обвинен в принадлежности к 
эсеровской организации. Приговорен к 
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высшей мере наказания. Расстрелян 16 
сентября 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.

Выдающийся ученый, замечательный 
клиницист-новатор — таким навсегда во-
шло в историю отечественной медицины 
имя Георгия Васильевича Терентьева.
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OUTSTANDING CLINICIAN SCIENTIST GEORGY
VASILIEVICH TERENTYEV

Erina I.А.,  Sadretdinov R.A.
Abstract. The article analyzes the life and work of Professor G. V. Terentyev. Some unknown facts from the biography of Professor 

G. V. Terentyev are covered. An outstanding scientist, a wonderful Clinician-innovator — this has forever entered the history of Russian 
medicine the name of Georgy Terentyev.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ�МЕДИКОВ 
И ДЕВИАНТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ

Миронова В.А., Семенова Е.А., Халеева А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 
Минздрава РФ

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования эмпатии у студентов, получению информации степени выраженности 
эмпатических способностей в условиях организационной культуры вуза.

Ключевые слова: формирование, чувства, эмоции, способности, эмпатия.
Актуальность:  в современном мире 

большинство людей стараются избегать 
ситуаций, которые могут вызвать пере-
живания, душевные травмы, находясь 
в своём собственном мире, не обращая 
внимания на проблемы посторонних. Изу-
чение особенностей выраженности эмпа-
тии у студентов  играет большую роль[2]. 
Отсутствие ведет к антисоциальности, 
чёрствости, равнодушия,  противоречит 
убеждениям будущих врачей, гуманных к 
пациентам[3]. 

Основная часть: проявление чувств, 
эмоций, неотъемлемая часть повседнев-
ной жизни. Эмпатия, осознанное сопере-
живание человеку в его эмоциональном 
состоянии. Она проявляется в 3  видах: 
эмоциональная, основана на повторе-
нии поведения собеседника, подражании 
его реакциям на происходящее вокруг; 
когнитивная, основана на понимании 
хода мыслей другого человека, аналогия, 
противопоставление его ситуации своему 

жизненныму опыту, полезна в дискусси-
ях, спорах; предикативная, предугады-
вание поведения собеседника в конкрет-
ных ситуациях[10]. Человек находится на 
определенном уровне эмпатии: -низкий 
характерен для отшельников, неуверен-
ных в себе, замкнутых людей, не имеющих 
друзей, человек равнодушен к пережива-
ниям других; средний для большинства 
людей современного общества, на 1-м 
месте собственное Я, на 2 чувства близ-
ких, до посторонних нет дела; высокий 
редок, часто забывают о себе, чувства 

других важнее, откликаются на просьбы. 
Профессионалы эмпатии, выделяют 4 
группу научившихся чувствовать, управ-
лять потребностями.

В научной работе мы опирались на 
полученные данные из социологического 
опроса студентов. Проведен тест мето-
дика диагностики уровня эмпатических 
способностей по В.В. Бойко, предназна-
чен для оценки умения сопереживать, 
сочувствовать, понимать мысли, чувства 
другого человека. В структуре эмпатии 
выделены каналы: рациональный, на-
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правленность внимания на состояние, 
поведение, проблемы собеседника; эмо-
циональный, способность сопереживать, 
прогнозировать поведение собеседника; 
интуитивный, способность действовать 
при дефиците исходной информации, 
опираясь на свой жизненный опыт. Уста-
новки, способствующие /препятствую-
щие эмпатии, у каждой личности имеют-
ся конкретные установки, касающиеся 
поведения, они могут как повышать, так 
и занижать эффективность эмпатии: про-
никающая способность в эмпатии, спо-
собность человека создавать душевную, 
доверительную атмосферу; идентифи-
кация,  умение человека поставить себя 
на место собеседника[9]. Проводимая 
нами диагностика уровня эмпатических 
способностей у студентов 1 курса ВГМУ 
Н.Н.Бурденко показала следующие ре-
зультаты. В тесте диагностика уровня эм-
патии приняло участие 91 человек, было 
предложено 100 студентам, 9 из которых 
отказались тестироваться. Результаты ис-
следования: рациональный канал 19% 
(18 человек); эмоциональный  канал 
10% (9); интуитивный 9% (8); Установки, 
способствующие /препятствующие эмпа-
тии 18%(17); проникающая способность 
17%(15); идентификация 27% (24).

 

фекта алкоголя, облегчающего суици-
дальные действия[7]. Более эффективны 
превентивные меры для еще не попав-
ших в поле зрения суицидологов, счи-
тается  снижение потребления алкоголя 
в популяции, лечение алкоголизма как 
основного заболевания[5]. Существуют 
особенности психологического статуса 
больных алкоголизмом, других девиаций, 
позволяющие в перспективе разрабаты-
вать специфические подходы к профи-
лактике аутоагрессивного поведения[4]. 
По мнению авторов относительно взаи-
мосвязи употребления психоактивных ве-
ществ (ПАВ) и суицида, алкоголизм имеет 
отношение к 25-30% самоубийств; среди 
молодежи показатель достигает 50%[10]. 
Длительное злоупотребление алкоголем 
способствует усилению депрессии, психи-
ческой боли, которые, часто предшеству-
ют суициду[8]. Пьяницы нередко чувству-
ют себя лишенными любви окружающих, 
они выпивают для того, чтобы притупить 
эту боль[3]. Алкоголь способствует воз-
никновению депрессии, ее начальные 
признаки возникают довольно быстро[6]. 
После выпивки люди чувствуют себя еще 
более подавленными и виновными, это 
является поводом для нового приема ал-
коголя, возникает порочный круг[7]. Де-
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Хроническое употребление алкоголя 
ведет к суицидальному поведению[1]. В 
клинике суицидального поведения при 
алкоголизме не выявлено каких-либо 
закономерностей, связано с наслоени-
ем факторов: личностных, социальных, 
динамических[2]. Большинство авто-
ров выделяют суициды импульсного 
характера[9]. Анализ влияния абстинент-
ного синдрома и алкогольных психозов 
на частоту суицидов показал, лица, пере-
несшие психоз, умирают от суицида в 2 
раза чаще, чем больные, не имевшие 
психоза[1]. По различным данным влия-
ние алкогольного психоза на частоту суи-
цидов прослеживается 5-60% случаев[8]. 
Алкоголизация, алкоголизм представля-
ют благодатную почву для зерен суици-
да благодаря сочетанию депрессивных 
переживаний, растормаживающего эф-

прессия приводит к употреблению алко-
голя, вызывая еще большую депрессию, 
приводя в дальнейшем к частой алкого-
лизации, запоям, в результате теряются 
семья, друзья, работа[5]. Авторы показы-
вают, пьяницы, ставящих крест на своей 
жизни, потеря тесных взаимоотношений с 
окружением отмечается в течение 6 пред-
шествующих суициду недель[4].

Вывод.  Эмпатические способности 
у студентов развиты довольно хорошо. 
Преобладающими каналами являются: 
рациональный, идентификация, установ-
ки, способствующие, препятствующие 
эмпатии. Девиантность тесно связана с 
приемом ПАВ, влечет коморбидные пси-
хические расстройства[6]. 
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правленность внимания на состояние, 
поведение, проблемы собеседника; эмо-
циональный, способность сопереживать, 
прогнозировать поведение собеседника; 
интуитивный, способность действовать 
при дефиците исходной информации, 
опираясь на свой жизненный опыт. Уста-
новки, способствующие /препятствую-
щие эмпатии, у каждой личности имеют-
ся конкретные установки, касающиеся 
поведения, они могут как повышать, так 
и занижать эффективность эмпатии: про-
никающая способность в эмпатии, спо-
собность человека создавать душевную, 
доверительную атмосферу; идентифи-
кация,  умение человека поставить себя 
на место собеседника[9]. Проводимая 
нами диагностика уровня эмпатических 
способностей у студентов 1 курса ВГМУ 
Н.Н.Бурденко показала следующие ре-
зультаты. В тесте диагностика уровня эм-
патии приняло участие 91 человек, было 
предложено 100 студентам, 9 из которых 
отказались тестироваться. Результаты ис-
следования: рациональный канал 19% 
(18 человек); эмоциональный  канал 
10% (9); интуитивный 9% (8); Установки, 
способствующие /препятствующие эмпа-
тии 18%(17); проникающая способность 
17%(15); идентификация 27% (24).

 

фекта алкоголя, облегчающего суици-
дальные действия[7]. Более эффективны 
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Хроническое употребление алкоголя 
ведет к суицидальному поведению[1]. В 
клинике суицидального поведения при 
алкоголизме не выявлено каких-либо 
закономерностей, связано с наслоени-
ем факторов: личностных, социальных, 
динамических[2]. Большинство авто-
ров выделяют суициды импульсного 
характера[9]. Анализ влияния абстинент-
ного синдрома и алкогольных психозов 
на частоту суицидов показал, лица, пере-
несшие психоз, умирают от суицида в 2 
раза чаще, чем больные, не имевшие 
психоза[1]. По различным данным влия-
ние алкогольного психоза на частоту суи-
цидов прослеживается 5-60% случаев[8]. 
Алкоголизация, алкоголизм представля-
ют благодатную почву для зерен суици-
да благодаря сочетанию депрессивных 
переживаний, растормаживающего эф-

прессия приводит к употреблению алко-
голя, вызывая еще большую депрессию, 
приводя в дальнейшем к частой алкого-
лизации, запоям, в результате теряются 
семья, друзья, работа[5]. Авторы показы-
вают, пьяницы, ставящих крест на своей 
жизни, потеря тесных взаимоотношений с 
окружением отмечается в течение 6 пред-
шествующих суициду недель[4].

Вывод.  Эмпатические способности 
у студентов развиты довольно хорошо. 
Преобладающими каналами являются: 
рациональный, идентификация, установ-
ки, способствующие, препятствующие 
эмпатии. Девиантность тесно связана с 
приемом ПАВ, влечет коморбидные пси-
хические расстройства[6]. 

Список литературы:
1. Белкин А.И., Ширяев О.Ю. Изучение 

влияния тиролиберина на клинические 

7
ТОМ 3 // НОМЕР 13 

МЕДИЦИНА  |  Июль  2018

THE FORMATION OF THE EMPATHIC ABILITIES OF MEDICAL STUDENTS AND 
DEVIANCE OF YOUTH

Mironova V.A., Semenova E.A., Haleeva A.S. Voronezh state medical University 
Abstract. The article is devoted to the formation of empathy among students, obtaining information on the degree of expression of 

empathic abilities in the conditions of organizational culture of the University.
Key words: formation, feelings, emotions, abilities, empathy.

References:
1. Belkin, A. I., Shiryaev O.Y. Study of 

the influence of thyroliberin on the clinical 
manifestations of alcohol withdrawal 
syndrome /Belkin A.I., Shiryaev O.Y. //
Journal of neurology and psychiatry. 
C.C.Korsakov. 1987. Vol. 87. No. 2. P. 251

2. Esaulenko I.E., Shiryaev O.Y., 
Semenova E.A., Kharin, V.V. Suppression 
of illicit trafficking in narcotic drugs, 
psychotropic substances, precursors and 
measures to prevent the development of 
mental disorders among youth / Esaulenko 
I.E. and others //System analysis and 
management in biomedical systems. 2017.
Vol.16.No.1. P154-164

3. Esaulenko I.E, Shiryaev O.Y, Semenova 
E.A, Kharin V.V. To the question about 
identifying the personality characteristics 
of addiction to psychoactive substances 
medical students of the Voronezh and 
Rostov /Esaulenko I.E. and others//System 

analysis and management in biomedical 
systems.2017.Vol.16. No.1.S. 196-205

4. Esaulenko I.E., Shiryaev O.Y, 
Semenova E.A., Kharin V.V.Self-destructive 
behavior of teenagers on a background of 
reception of alcohol and polynarcomania / 
Esaulenko I.E. and others// System analysis 
and management in biomedical systems. 
2017. Vol.16. No.2. P. 462-472

5. Esaulenko I.E., Shiryaev O.Y, 
Semenova E.A., Kharin V.V.Analysis of 
indicators of mental disorders of varying 
severity as a result of taking psychoactive 
substances (pas) / Esaulenko I.E. and 
others// System analysis and management 
in biomedical systems. 2017. Vol.16. No.2. 
P.384-395

6. Esaulenko I. E., Shiryaev O.Y., 
Semenova E.A., Kharin, V.V. Analysis to 
identify acute mental disorders due to the 
beginning of using drugs multidirectional 
action / Esaulenko I.E. and others// System 

analysis and management in biomedical 
systems. 2017. Vol. 16. No. 3. P. 686-699

7. Experience in the use of catholyte in 
the treatment of anxiety and depression 
Semenova EA, Shiryaev O. Yu, Reznikov K. 
M. System analysis and management in 
biomedical systems. 2006. Vol.5. No. 2. P. 
220-222.

8. Clinical approbation of the use of 
catholyte in the treatment of anxiety and 
depression Shiryaev O. Yu., Semenova E. A., 
Reznikov K. M. Applied information aspects 
of medicine. 2006. Vol. 9. No. 1. P. 27-38.

9. Antidepressant. Shiryaev, O.Y., 
Semenova E.A., Reznikov K. M. Patent for 
invention rus 2363480 24.11.2006

10. The efficacy of atarax and catholyte 
in the treatment of anxiety and depressive 
disorders Semenova E. A. the Dissertation 
on competition of a scientific degree of 
candidate of medical science/Voronezh 
state medical University. Kursk, 2006  



8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 13 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ИСКУССТВО. 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ

Дворниченко А.С.
Студентка 1 курса магистратуры кафедры 

музыкального искусства института культуры и искусства 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель - Живов Владимир Леонидович, к.п.н., профессор кафедры музыкального 
искусства института культуры и искусства 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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Каждый человек обладает способно-
стью начертить на бумаге изображение 
какого-либо предмета, например, зда-
ние, человека или животного. Для этого 
совсем не обязательно учиться графиче-
скому искусству. Но между простым рисо-
ванием и творчеством художника суще-
ствует колоссальная пропасть. В первом 
случае мы имеем дело лишь с проявлени-
ем простых зачатков художественности. 
Творчество же художника, создающего 
произведение искусства – это «продукт 
художественного творчества, в котором в 
чувственно-материальной форме вопло-
щён духовно-содержательный замысел 
его создателя и который отвечает опреде-
ленным критериям художественной цен-
ности [1, с.12] 

Все люди в той или иной степени 
стремятся к прекрасному и наделены от 
природы зачатками художественных спо-
собностей. Но для того чтобы стать худож-
ником необходимо развитие специаль-
ных способностей, овладение которыми 
является весьма нелегким делом даже 
для людей с огромным художественным 
потенциалом. 

Труды и жизнеописание ярких пред-
ставителей  любого вида искусства, по-
казывают нам, какую часть жизни и какой 
труд вкладывали они на приобретение и 
достижение мастерства в той или иной 
сфере искусства. 

И рисование, и пение, и речь в своём 
первоначальном предназначении носят 
более утилитарный характер, по сравне-
нию с применением их в целях художе-
ственных.  Речь необходима людям для 
передачи их  мыслей и чувств;  рисунок 
— для того чтобы запечатлеть в памяти 
какой-либо образ или предмет; пение 
тоже имеет свою чисто практическую 
первооснову — привлечь окружающих 
красотой своего голоса. Но мы только тог-
да воспринимаем эти виды человеческой 
коммуникации и деятельности как  искус-
ство, когда утилитарные цели уходят на 
второй план, и человек пользуется речью, 
пением,  рисованием, как способами от-

ражения действительности в художествен-
ных образах и средствами воздействия на 
других людей, на их чувства и мысли, на 
общественное сознание.  

Пение смогло претендовать на назва-
ние одного из способов художественной 
деятельности только тогда, когда звук и 
сила голоса стали предметом эстетических 
эмоций, когда человек научился оцени-
вать красоту звуков, научился сочетать эти 
звуки одновременно и осознанно исполь-
зовать их в целях музыкального искусства.

Как известно, пение существовало, 
как искусство уже в античном мире, а 
история Греции указывает на то, что пе-
ние, как в общественной, так и в домаш-
ней жизни, занимало особую роль. Пели 
везде: в храмах, в театрах, на обществен-
ных играх, на пирах. Рим, победивший 
Грецию мечом, не смог устоять перед её 
культурным наследием. Греческое искус-
ство и наука привились римлянам вместе 
с пением, которое во времена империи 
достигло такой популярности, что сам им-
ператор не гнушался того, чтобы добиться 
славы знаменитого певца.

У древних греков, как у всех народов, 
хоровое пение было тесно связано с ре-
лигией и поэзией. Нередко оно совмеща-
лось с плясками, которые происходили на 
специально отведённом месте, называе-
мое хоrоs. Наличие таких мест говорило о 
благоустройстве греческих городов. 

Пение считалось почетным занятием у 
греков, поэтому участвовать в нем имели 
право только свободные граждане. Гре-
ческое правительство и народ всячески 
способствовали процветанию хорового 
пения: устройством хора занимались бо-
лее обеспеченные граждане, называемы-
ми хорегами. Они не ограничивались ни-
какими расходами для того чтобы их хор 
был  победителем на каком-либо празд-
нестве или музыкальном состязании. Не-
которым хорегам такие мероприятия об-
ходились от 3000 до 5000 драхм, победа 
в которых давала им возможность поль-
зоваться различными почестями.

Что касается технической стороны 

устройства греческого хора, то они были 
весьма просты. «Во главе хора стоял за-
певало, корифей; он же, вероятно, был 
и дирижером. Певцы назывались хорев-
тами и число их было не велико: обык-
новенно 12-24 человек» [2, с. 26]. Если с 
мужчинами пели женщины и дети, то хоры 
были унисонные или октавные. 

Хоревты пели как без сопровождения, 
так и под аккомпанемент флейты, лиры. 
Специально-технических занятий пением 
не было, обучение заключалось в непо-
средственном разучивании гимнов, кото-
рые исполнялись на состязаниях или и в 
театре.

По сравнению с Грецией, Рим не ушёл 
далеко в этой области. Если у греков хо-
ровое пение переплеталось с религией 
и рассматривалось как искусство, то для 
римлян религиозное или обрядовое хо-
ровое пение не представляло особого 
интереса. В центре внимания здесь была 
певица-танцовщица или прекрасная ра-
быня, которая олицетворяла собой и бо-
гов, и родину, и искусство.

Хоровому пению необходимо было 
новое дыхание, новое духовное начало, 
которое зародилось во вновь зародив-
шимся христианстве.  

Что касается технического устройства 
первобытного христианского хора, то хор 
здесь был тоже унисонным, без какого-
либо инструментального сопровождения. 
В процессе принимали участие кантор и 
община. В мелодическом плане исполь-
зовались псалмы Давида и  греческие на-
певы. 

Пение у христиан не сводилось толь-
ко лишь к служению Богу, пелись ещё и 
религиозные гимны в битвах, на могилах 
умерших и во время жестоких казней.

При Константине Великом христиан-
ство получило официальное признание 
и стало государственной религией, встал 
остро вопрос о том, что безыскусствен-
ное пение общин первых христиан не 
соответствовало архитектуре и роскоши 
убранства новых храмов. Все силы были 
брошены на улучшение качества пения. 
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Поэтому именно начало IV века следует 
считать началом становления хорового 
пения как искусства.

«Папа Сильвестр основал в Риме пер-
вую певческую школу, а на Лаодикийском 
соборе в 367 г. было впервые предписа-
но, что в храме никто не пел, кроме осо-
бых, стоящих на возвышении певцов» [2, 
с. 27]. Этот шаг в истории санкционировал 
хоровое пение, как искусство, что дало 
возможность специально одаренным лю-
дям заниматься и развивать эту сферу 
певческой деятельности. 

Именно такой ансамбль (унисонный) 
был характерен для народов античного 
мира, народы этого времени доволь-
ствовались таким пением, а гармония 
была им не известна. Такое пение назы-
вается монодией. Монодия из античного 
мира перешла в христианство и господ-
ствовала в Европе в течение почти всего 
первого тысячелетия нашей эры, в конце 
которого появляются первые проблески 
полифонии - многоголосия. Под много-
голосием подразумевалось одновремен-
ное участие нескольких голосов, которые 

были независимы друг от друга в мелоди-
ческом отношении и  представляли собой 
одно гармоническое целое при одновре-
менном звучании. Кроме уже существую-
щей октавы, одним из первых интервалов 
был введён интервал квинты, который 
средневековые теоретики возвели в ранг 
совершенного консонанса. Движение 
голосов параллельными квинтами, а их 
обращения - квартами - были первыми 
признаками пробудившегося стремления 
к полифонии. Несмотря на то, что первые 
попытки полифонии к конце первого ты-
сячелетия не увенчались успехом и были 
весьма отталкивающими, но для нас важ-
но, что с этого момента хор становится 
многоголосным, а 11 в. представляет эпо-
ху всеобщего признания многоголосного 
пения. Особое значение для развития по-
лифонии, конечно же,  отводится призна-
нию терции консонансом. Именно с этого 
момента (14 в.) движение полифонии 
идёт большими темпами вперёд, а 16-е 
столетие - является кульминационным в 
его развитии.

Здесь представлены лишь некоторые 

основополагающие вехи   в истории раз-
вития хорового пения, которые не только 
оказали огромное влияние на разви-
тие искусства хорового пения в Греции 
и Риме, но послужили отправной точкой 
для создания и развития русской профес-
сиональной школы хорового пения, в ко-
торой церковное начало является осно-
вополагающим фактором. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды инновационных технологий, используемых при обучении иностранному 
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На сегодняшний день согласно ново-

му федеральному государственному об-
разовательному стандарту обучающиеся 
в высшем учебном заведении независи-
мо от профиля своей подготовки долж-
ны овладеть рядом общекультурных и 
профессиональных компетенций, среди 
которых одной из ключевых является ино-
язычная компетенция. Общеизвестно, что 
именно владение иностранным языком 
делает выпускника вуза конкурентоспо-
собным на рынке труда и более успеш-
ным в карьерном росте. 

Студенты неязыковых вузов зачастую 
не имеют достаточной мотивации к изу-
чению иностранного языка на должном 
уровне, так как не видят возможности 
применения иноязычных умений и на-
выков в своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Так, среди студентов 
первого курса факультета ветеринарной 
медицины и факультета зоотехнии, то-
вароведения и стандартизации омского 
аграрного университета из 90 опрошен-
ных на вопрос: «Пригодится ли знание 
иностранного языка в Вашей профессио-
нальной деятельности?» утвердительно 
ответили 50 человек, причем на вопрос: 
«Зачем специалисту вашего профиля 
нужно владеть иностранным языком?» 
не смогли дать ответ 42 обучающихся, 
30 студентов ответили: «Чтобы читать на-
учные статьи, повышать квалификацию»,  
18 человек дали ответ: «Чтобы иметь воз-
можность работать за рубежом».

Таким образом, преподавателю ино-
странных языков в неязыковом вузе не-
обходимо найти такие методы обучения, 

которые смогли бы повысить мотивацию 
обучающихся, активизировать их творче-
ский потенциал и помочь овладеть прак-
тическими иноязычными речевыми уме-
ниями и навыками.

Вышеперечисленные педагогические 
задачи наиболее эффективно помогает 
решить применение инновационных тех-
нологий в процессе обучения иностран-
ному языку. К основным инновационным 
технологиям в обучении иностранному 
языку относятся проектная технология, 
кейс-технология, языковое портфолио, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) [2].

Проектная технология представляется 
нам наиболее действенной формой обу-
чения иностранному языку в неязыковом 
вузе, в первую очередь для организации 
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Каждый человек обладает способно-
стью начертить на бумаге изображение 
какого-либо предмета, например, зда-
ние, человека или животного. Для этого 
совсем не обязательно учиться графиче-
скому искусству. Но между простым рисо-
ванием и творчеством художника суще-
ствует колоссальная пропасть. В первом 
случае мы имеем дело лишь с проявлени-
ем простых зачатков художественности. 
Творчество же художника, создающего 
произведение искусства – это «продукт 
художественного творчества, в котором в 
чувственно-материальной форме вопло-
щён духовно-содержательный замысел 
его создателя и который отвечает опреде-
ленным критериям художественной цен-
ности [1, с.12] 

Все люди в той или иной степени 
стремятся к прекрасному и наделены от 
природы зачатками художественных спо-
собностей. Но для того чтобы стать худож-
ником необходимо развитие специаль-
ных способностей, овладение которыми 
является весьма нелегким делом даже 
для людей с огромным художественным 
потенциалом. 

Труды и жизнеописание ярких пред-
ставителей  любого вида искусства, по-
казывают нам, какую часть жизни и какой 
труд вкладывали они на приобретение и 
достижение мастерства в той или иной 
сфере искусства. 

И рисование, и пение, и речь в своём 
первоначальном предназначении носят 
более утилитарный характер, по сравне-
нию с применением их в целях художе-
ственных.  Речь необходима людям для 
передачи их  мыслей и чувств;  рисунок 
— для того чтобы запечатлеть в памяти 
какой-либо образ или предмет; пение 
тоже имеет свою чисто практическую 
первооснову — привлечь окружающих 
красотой своего голоса. Но мы только тог-
да воспринимаем эти виды человеческой 
коммуникации и деятельности как  искус-
ство, когда утилитарные цели уходят на 
второй план, и человек пользуется речью, 
пением,  рисованием, как способами от-

ражения действительности в художествен-
ных образах и средствами воздействия на 
других людей, на их чувства и мысли, на 
общественное сознание.  

Пение смогло претендовать на назва-
ние одного из способов художественной 
деятельности только тогда, когда звук и 
сила голоса стали предметом эстетических 
эмоций, когда человек научился оцени-
вать красоту звуков, научился сочетать эти 
звуки одновременно и осознанно исполь-
зовать их в целях музыкального искусства.

Как известно, пение существовало, 
как искусство уже в античном мире, а 
история Греции указывает на то, что пе-
ние, как в общественной, так и в домаш-
ней жизни, занимало особую роль. Пели 
везде: в храмах, в театрах, на обществен-
ных играх, на пирах. Рим, победивший 
Грецию мечом, не смог устоять перед её 
культурным наследием. Греческое искус-
ство и наука привились римлянам вместе 
с пением, которое во времена империи 
достигло такой популярности, что сам им-
ператор не гнушался того, чтобы добиться 
славы знаменитого певца.

У древних греков, как у всех народов, 
хоровое пение было тесно связано с ре-
лигией и поэзией. Нередко оно совмеща-
лось с плясками, которые происходили на 
специально отведённом месте, называе-
мое хоrоs. Наличие таких мест говорило о 
благоустройстве греческих городов. 

Пение считалось почетным занятием у 
греков, поэтому участвовать в нем имели 
право только свободные граждане. Гре-
ческое правительство и народ всячески 
способствовали процветанию хорового 
пения: устройством хора занимались бо-
лее обеспеченные граждане, называемы-
ми хорегами. Они не ограничивались ни-
какими расходами для того чтобы их хор 
был  победителем на каком-либо празд-
нестве или музыкальном состязании. Не-
которым хорегам такие мероприятия об-
ходились от 3000 до 5000 драхм, победа 
в которых давала им возможность поль-
зоваться различными почестями.

Что касается технической стороны 

устройства греческого хора, то они были 
весьма просты. «Во главе хора стоял за-
певало, корифей; он же, вероятно, был 
и дирижером. Певцы назывались хорев-
тами и число их было не велико: обык-
новенно 12-24 человек» [2, с. 26]. Если с 
мужчинами пели женщины и дети, то хоры 
были унисонные или октавные. 

Хоревты пели как без сопровождения, 
так и под аккомпанемент флейты, лиры. 
Специально-технических занятий пением 
не было, обучение заключалось в непо-
средственном разучивании гимнов, кото-
рые исполнялись на состязаниях или и в 
театре.

По сравнению с Грецией, Рим не ушёл 
далеко в этой области. Если у греков хо-
ровое пение переплеталось с религией 
и рассматривалось как искусство, то для 
римлян религиозное или обрядовое хо-
ровое пение не представляло особого 
интереса. В центре внимания здесь была 
певица-танцовщица или прекрасная ра-
быня, которая олицетворяла собой и бо-
гов, и родину, и искусство.

Хоровому пению необходимо было 
новое дыхание, новое духовное начало, 
которое зародилось во вновь зародив-
шимся христианстве.  

Что касается технического устройства 
первобытного христианского хора, то хор 
здесь был тоже унисонным, без какого-
либо инструментального сопровождения. 
В процессе принимали участие кантор и 
община. В мелодическом плане исполь-
зовались псалмы Давида и  греческие на-
певы. 

Пение у христиан не сводилось толь-
ко лишь к служению Богу, пелись ещё и 
религиозные гимны в битвах, на могилах 
умерших и во время жестоких казней.

При Константине Великом христиан-
ство получило официальное признание 
и стало государственной религией, встал 
остро вопрос о том, что безыскусствен-
ное пение общин первых христиан не 
соответствовало архитектуре и роскоши 
убранства новых храмов. Все силы были 
брошены на улучшение качества пения. 
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Поэтому именно начало IV века следует 
считать началом становления хорового 
пения как искусства.

«Папа Сильвестр основал в Риме пер-
вую певческую школу, а на Лаодикийском 
соборе в 367 г. было впервые предписа-
но, что в храме никто не пел, кроме осо-
бых, стоящих на возвышении певцов» [2, 
с. 27]. Этот шаг в истории санкционировал 
хоровое пение, как искусство, что дало 
возможность специально одаренным лю-
дям заниматься и развивать эту сферу 
певческой деятельности. 

Именно такой ансамбль (унисонный) 
был характерен для народов античного 
мира, народы этого времени доволь-
ствовались таким пением, а гармония 
была им не известна. Такое пение назы-
вается монодией. Монодия из античного 
мира перешла в христианство и господ-
ствовала в Европе в течение почти всего 
первого тысячелетия нашей эры, в конце 
которого появляются первые проблески 
полифонии - многоголосия. Под много-
голосием подразумевалось одновремен-
ное участие нескольких голосов, которые 

были независимы друг от друга в мелоди-
ческом отношении и  представляли собой 
одно гармоническое целое при одновре-
менном звучании. Кроме уже существую-
щей октавы, одним из первых интервалов 
был введён интервал квинты, который 
средневековые теоретики возвели в ранг 
совершенного консонанса. Движение 
голосов параллельными квинтами, а их 
обращения - квартами - были первыми 
признаками пробудившегося стремления 
к полифонии. Несмотря на то, что первые 
попытки полифонии к конце первого ты-
сячелетия не увенчались успехом и были 
весьма отталкивающими, но для нас важ-
но, что с этого момента хор становится 
многоголосным, а 11 в. представляет эпо-
ху всеобщего признания многоголосного 
пения. Особое значение для развития по-
лифонии, конечно же,  отводится призна-
нию терции консонансом. Именно с этого 
момента (14 в.) движение полифонии 
идёт большими темпами вперёд, а 16-е 
столетие - является кульминационным в 
его развитии.

Здесь представлены лишь некоторые 

основополагающие вехи   в истории раз-
вития хорового пения, которые не только 
оказали огромное влияние на разви-
тие искусства хорового пения в Греции 
и Риме, но послужили отправной точкой 
для создания и развития русской профес-
сиональной школы хорового пения, в ко-
торой церковное начало является осно-
вополагающим фактором. 
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На сегодняшний день согласно ново-

му федеральному государственному об-
разовательному стандарту обучающиеся 
в высшем учебном заведении независи-
мо от профиля своей подготовки долж-
ны овладеть рядом общекультурных и 
профессиональных компетенций, среди 
которых одной из ключевых является ино-
язычная компетенция. Общеизвестно, что 
именно владение иностранным языком 
делает выпускника вуза конкурентоспо-
собным на рынке труда и более успеш-
ным в карьерном росте. 

Студенты неязыковых вузов зачастую 
не имеют достаточной мотивации к изу-
чению иностранного языка на должном 
уровне, так как не видят возможности 
применения иноязычных умений и на-
выков в своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Так, среди студентов 
первого курса факультета ветеринарной 
медицины и факультета зоотехнии, то-
вароведения и стандартизации омского 
аграрного университета из 90 опрошен-
ных на вопрос: «Пригодится ли знание 
иностранного языка в Вашей профессио-
нальной деятельности?» утвердительно 
ответили 50 человек, причем на вопрос: 
«Зачем специалисту вашего профиля 
нужно владеть иностранным языком?» 
не смогли дать ответ 42 обучающихся, 
30 студентов ответили: «Чтобы читать на-
учные статьи, повышать квалификацию»,  
18 человек дали ответ: «Чтобы иметь воз-
можность работать за рубежом».

Таким образом, преподавателю ино-
странных языков в неязыковом вузе не-
обходимо найти такие методы обучения, 

которые смогли бы повысить мотивацию 
обучающихся, активизировать их творче-
ский потенциал и помочь овладеть прак-
тическими иноязычными речевыми уме-
ниями и навыками.

Вышеперечисленные педагогические 
задачи наиболее эффективно помогает 
решить применение инновационных тех-
нологий в процессе обучения иностран-
ному языку. К основным инновационным 
технологиям в обучении иностранному 
языку относятся проектная технология, 
кейс-технология, языковое портфолио, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) [2].

Проектная технология представляется 
нам наиболее действенной формой обу-
чения иностранному языку в неязыковом 
вузе, в первую очередь для организации 
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самостоя¬тельной работы обучающихся. 
Применительно к учебному занятию по 
иностранному языку, проект - это специ-
ально организованный учителем и са-
мостоятельно выполняемый учащимися 
комплекс действий, завершающихся соз-
данием творческого продукта [3]. Можно 
выделить следующие виды проектов: 

исследовательские, требующие обо-
снования актуальности предмета иссле-
дования для всех участников, постановки 
четких целей, обозначения источников 
информации, продуманных методов, ре-
зультатов;

творческие проекты, которые реали-
зуются на основе проблемы, связанной 
с содержанием художественного произ-
ведения, статьи, фильма, жизненной си-
туации;

информационные проекты, направ-
ленные на сбор информации о каком-
либо объекте, явлении; её анализ и обоб-
щение фактов;

практико-ориентированные, отли-
чающиеся чётко сформулированным с 
самого начала результатом деятельности 
участников проекта [1].

В омском аграрном университете 
при преподавании иностранного языка 
на всех направлениях подготовки бака-
лавриата преподаватели кафедры ино-
странных языков уже много лет успешно 
используют проектную технологию как 
форму организации внеаудиторной рабо-
ты обучающихся. Так, в рамках изучения 
программной темы «Высшее образо-
вание» (1 семестр) студентам даются на 
выбор следующие темы проектов: «Вуз, 
в котором я бы хотел учиться», «Необыч-
ные высшие заведения мира», «Срав-
нительный анализ систем европейского 
и российского высшего образования», 
«Экскурсия по моему вузу (факульте-
ту)». Во втором семестре обучающимся 
предлагается выполнение проектов с 
профессионально-ориентированным со-
держанием, например: «Болезни живот-
ных в XXI веке», «Посещение ветеринар-
ной клиники» (факультет ветеринарной 
медицины), «Известные бренды», «Веду-
щие сельскохозяйственные предприятия 

страны изучаемого языка» (факультет 
зоотехнии, товароведения и стандартиза-
ции), «Моя малая Родина» (для всех фа-
культетов) и др.

Работа над проектом многоуровне-
вая, ведется в зависимости от его содер-
жания от недели до нескольких месяцев. 
Обучающиеся выбирают тему и формули-
руют цели, которые планируют достигнуть 
после завершения проекта, отбирают 
необходимый материал из разнообраз-
ных источников информации, составля-
ют план проекта. Преподаватель лишь 
консультирует студентов на протяжении 
всего процесса их работы, направляет их 
творческую деятельность и исправляет 
лексико-грамматические ошибки на чер-
новом этапе. В целом же студенты работа-
ют  самостоятельно. Работа может вестись 
как в группах, так и индивидуально. 

Следует отметить, что именно исполь-
зование проектной технологии позволяет 
повысить мотивацию к изучению ино-
странного языка у студентов с различным 
уровнем языковой подготовки, так как 
каждый из них может работать в соответ-
ствии со своими возможностями и рас-
крыть свой творческий потенциал. В про-
цессе работы над проектом укрепляются 
межпредметные связи, так как обучаю-
щиеся актуализируют знания из истории, 
географии, искусства, медицины и т.д. Та-
ким образом, повышается познаватель-
ная активность студентов, возникает ин-
терес к исследовательской  деятельности 
и развивается способность к планирова-
нию и прогнозированию результата [4].

Целесообразно обсудить с обучающи-
мися критерии оценивания перед нача-
лом работы над проектом. Критерии оцен-
ки проекта, как правило, следующие:

- полнота раскрытия темы, соответ-
ствие проекта заявленной теме; 

- логичность, полнота изложения ма-
териала;

- степень владения лексико-
грамматическим материалом по теме;

- ораторское мастерство (при устной 
защите проекта);

- умение работать в команде (при вы-
полнении групповых проектов).

Способы презентации проектов мо-
гут быть различными: доклад, коллаж, 
видеоэкскурсия и др., однако наиболее 
популярной формой оформления резуль-
татов проекта в последнее время стала 
электронная презентация, так как при ее 
выполнении обучающиеся в полной мере 
могут применить и развить свои навыки и 
умения работы с различными компьютер-
ными технологиями.

Таким образом, использование про-
ектной технологии в обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе способ-
ствует повышению мотивации, развитию 
познавательной и творческой активности 
обучающихся, формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции.
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Аннотация. Статья посвящена необходимости использования краеведческого материала на уроках иностранного языка. Описа-
ны основные критерии отбора краеведческого материала для использования в обучении. Показана эффективность  и актуальность 
использования краеведческого материала в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: краеведение, общедидактические требования, принципы отбора материала, 

В наши дни коммуникация на ино-
странном языке как никогда актуальна. 
Стремительное развитие науки и техники, 
расширение экономических, политиче-
ских, профессиональных и личных контак-
тов между жителями России и западного 
мира способствует активному взаимодей-
ствию между русским языком и западно-
европейскими языками (в особенности, 
английским). Изучение английского язы-
ка в первую очередь несет перед собой 
цель формирования иноязычной компе-
тенции, т.е. возможность и способность 
осуществлять общение на иностранном 
языке.

Возможность выезжать за границу в 
туристические поездки, общаться с ино-
странцами лично и посредствам интер-
нета, показало потребность общества в 
иностранном языке. А чтобы это обще-
ние состоялось полноценно, необходимо 
уметь обмениваться информацией о сво-
ём родном крае, городе, о существующих 
обычаях и традициях. Ведь чувство па-
триотизма у гражданина - это не только 
результат усвоения знаний о своём Отече-
стве, но и о её многообразной культуре 
(праздниках, обычаях, сказаниях, леген-
дах). И если все смогут, общаясь донести 
информацию о своих родных городах, то 
в сознании иностранцев появится кар-
та, на которой будет не только Москва и 
Санкт- Петербург, но и множество других 
городов, сёл, деревень, и, даже, посёл-
ков, которые влияли на историю всей на-
шей страны. 

Конечно, нельзя не отметить насколь-
ко мала доля страноведческой информа-
ции о России и её отдельных городах. Од-
нако, стоить заметить, что главная задача 
педагога состоит в том, чтобы научить уча-
щихся общаться на иностранном языке, 
рассказывать о своей стране, культуре, 
религии, традициях, увлечениях, словом, 
о том, что их окружает. Содержательную 
сторону речи можно пополнить с позиции 
краеведческого материала.

Подбор краеведческого материала 
является важным этапом, так как навыки 
говорения у учащихся будут совершен-
ствоваться только в том случае, если со-
держание говорения будет представлять 
интерес для учащихся, если у них будет 
создана мотивационная основа говоре-
ния. Краеведческая тематика на уроках 
вызывает коммуникативную активность в 
результате следующих факторов:

-учащиеся знают, о чём говорят;
-учащиеся говорят о том, что им до-

рого.  
Поэтому при выборе краеведческого 

материала учитываются:
-

щихся, т.е. учащиеся должны точно пред-
ставлять, о чем идет речь;

данном материале;
-

ала к программной теме.
Учителю необходимо уделять большое 

внимание соответствию краеведческого 
материала с программой. Необходимо 
отбирать материал, который отражает 
уникальность региона, его неповтори-
мый характер, и в то же время обладает 
общечеловеческой ценностью, приобще-
ние к которой оказывает положительное 
влияние на повышение общекультурного 
уровня учащихся. 

Методистами ПГПУ из г.Пятигорска 
разработана систематизированная мо-
дель использования краеведческого ма-
териала как средства обучения иностран-
ному языку.

Использование этой модели основы-
ваются на следующих принципах, вытека-
ющих из общедидактических требований 
к процессу обучения. К этим принципам 
относятся:

согласно которому использование крае-
ведческих материалов подразумевает 
связь с другими предметами программы 
(история, литература);

-
стоящий в целенаправленном, заплани-
рованном характере использования кра-
еведческих материалов;

-
лагающий разработку соответствующих 
материалов к теме программы;

-
бенностей при подборе краеведческого 
материала;

-
полагающий использование игровых тех-
нологий, опору на творчество учащихся, 
их воображение;

-
лагающий познание учащимися в процес-
се обучения с помощью краеведческого 
материала новых сведений, нового зна-
ния;

-

лагающий развитие у учащихся способно-
сти понимать и принимать другие культу-
ры;

предполагающий своеобразное  «соизу-
чение» языков и культур.

Возьмем, например, Липецкую об-
ласть и сравним недавнее наше прошлое- 
эпоху Петра I. Мы знаем, что Пётр осно-
вал первый курорт минеральных вод в 
Липецке. Кроме того, железнодорожные 
заводы Петра строились в Липецке. Нель-
зя забыть и о том, что ещё в 20-ые годы на 
петровском спуске стоял «домик Петра». 
Существовала легенда. Что Пётр лично 
посадил аллею дубов в Нижнем парке, 
обвязал каждое дерево железной цепью 
и повелел не рубить до тех пор, пока сами 
деревья не порвут эти цепи. Я не виде-
ла цепей на этих дубах, но по рассказам 
моих родителей в 70-80-хх годах эти дере-
вья стояли в парке и обхватить эти дере-
вья могли только трое взрослых мужчин.

Также существует легенда о том, что 
когда Пётр ехал из Липецка на Азов, его 
кони застряли в грязи, и существует село 
Конь Колодец по дороге из Липецка в Во-
ронеж. 

Все мы знаем, что прадед А.С. Пуш-
кина был крестным сыном Петра I, а все 
ли помнят, что в Добровском районе есть 
с.Кореневщина- родовая усадьба Пушки-
ных. И таких мест в нашей области очень 
много.

И если каждый из нас сможет всё 
это рассказать людям из других стран 
на иностранном языке, у них не будет 
складываться впечатление, что история 
России- это история не только Москвы и 
Санкт-Петербурга, а на всей остальной 
территории у нас ходят медведи. Ещё 
лучше, если познавая краеведение род-
ного края, учащиеся узнают о местных 
традициях, обычаях, обрядах. Во всем 
мире давно поняли- без будущего- нет 
прошлого. Поэтому мы часто встречаем в 
заграничных источниках «переписанную 
историю». Но это станет невозможно, 
если каждый будет знать и сможет доне-
сти до всего мира историю своего карая, 
а значит и историю своей страны. Ведь 
как можно переписать историю своей 
семьи, если её бережно хранят.Как мож-
но назвать деда- захватчиком, если он 
защищая Ленинград, вез продукты детям 
по «дороге жизни», если наши бойцы в 
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самостоя¬тельной работы обучающихся. 
Применительно к учебному занятию по 
иностранному языку, проект - это специ-
ально организованный учителем и са-
мостоятельно выполняемый учащимися 
комплекс действий, завершающихся соз-
данием творческого продукта [3]. Можно 
выделить следующие виды проектов: 

исследовательские, требующие обо-
снования актуальности предмета иссле-
дования для всех участников, постановки 
четких целей, обозначения источников 
информации, продуманных методов, ре-
зультатов;

творческие проекты, которые реали-
зуются на основе проблемы, связанной 
с содержанием художественного произ-
ведения, статьи, фильма, жизненной си-
туации;

информационные проекты, направ-
ленные на сбор информации о каком-
либо объекте, явлении; её анализ и обоб-
щение фактов;

практико-ориентированные, отли-
чающиеся чётко сформулированным с 
самого начала результатом деятельности 
участников проекта [1].

В омском аграрном университете 
при преподавании иностранного языка 
на всех направлениях подготовки бака-
лавриата преподаватели кафедры ино-
странных языков уже много лет успешно 
используют проектную технологию как 
форму организации внеаудиторной рабо-
ты обучающихся. Так, в рамках изучения 
программной темы «Высшее образо-
вание» (1 семестр) студентам даются на 
выбор следующие темы проектов: «Вуз, 
в котором я бы хотел учиться», «Необыч-
ные высшие заведения мира», «Срав-
нительный анализ систем европейского 
и российского высшего образования», 
«Экскурсия по моему вузу (факульте-
ту)». Во втором семестре обучающимся 
предлагается выполнение проектов с 
профессионально-ориентированным со-
держанием, например: «Болезни живот-
ных в XXI веке», «Посещение ветеринар-
ной клиники» (факультет ветеринарной 
медицины), «Известные бренды», «Веду-
щие сельскохозяйственные предприятия 

страны изучаемого языка» (факультет 
зоотехнии, товароведения и стандартиза-
ции), «Моя малая Родина» (для всех фа-
культетов) и др.

Работа над проектом многоуровне-
вая, ведется в зависимости от его содер-
жания от недели до нескольких месяцев. 
Обучающиеся выбирают тему и формули-
руют цели, которые планируют достигнуть 
после завершения проекта, отбирают 
необходимый материал из разнообраз-
ных источников информации, составля-
ют план проекта. Преподаватель лишь 
консультирует студентов на протяжении 
всего процесса их работы, направляет их 
творческую деятельность и исправляет 
лексико-грамматические ошибки на чер-
новом этапе. В целом же студенты работа-
ют  самостоятельно. Работа может вестись 
как в группах, так и индивидуально. 

Следует отметить, что именно исполь-
зование проектной технологии позволяет 
повысить мотивацию к изучению ино-
странного языка у студентов с различным 
уровнем языковой подготовки, так как 
каждый из них может работать в соответ-
ствии со своими возможностями и рас-
крыть свой творческий потенциал. В про-
цессе работы над проектом укрепляются 
межпредметные связи, так как обучаю-
щиеся актуализируют знания из истории, 
географии, искусства, медицины и т.д. Та-
ким образом, повышается познаватель-
ная активность студентов, возникает ин-
терес к исследовательской  деятельности 
и развивается способность к планирова-
нию и прогнозированию результата [4].

Целесообразно обсудить с обучающи-
мися критерии оценивания перед нача-
лом работы над проектом. Критерии оцен-
ки проекта, как правило, следующие:

- полнота раскрытия темы, соответ-
ствие проекта заявленной теме; 

- логичность, полнота изложения ма-
териала;

- степень владения лексико-
грамматическим материалом по теме;

- ораторское мастерство (при устной 
защите проекта);

- умение работать в команде (при вы-
полнении групповых проектов).

Способы презентации проектов мо-
гут быть различными: доклад, коллаж, 
видеоэкскурсия и др., однако наиболее 
популярной формой оформления резуль-
татов проекта в последнее время стала 
электронная презентация, так как при ее 
выполнении обучающиеся в полной мере 
могут применить и развить свои навыки и 
умения работы с различными компьютер-
ными технологиями.

Таким образом, использование про-
ектной технологии в обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе способ-
ствует повышению мотивации, развитию 
познавательной и творческой активности 
обучающихся, формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции.
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КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Олейникова Т.А.

Учитель английского языка. Кандидат педагогических наук.
 МБОУ СОШ №50 г.Липецка

Аннотация. Статья посвящена необходимости использования краеведческого материала на уроках иностранного языка. Описа-
ны основные критерии отбора краеведческого материала для использования в обучении. Показана эффективность  и актуальность 
использования краеведческого материала в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: краеведение, общедидактические требования, принципы отбора материала, 

В наши дни коммуникация на ино-
странном языке как никогда актуальна. 
Стремительное развитие науки и техники, 
расширение экономических, политиче-
ских, профессиональных и личных контак-
тов между жителями России и западного 
мира способствует активному взаимодей-
ствию между русским языком и западно-
европейскими языками (в особенности, 
английским). Изучение английского язы-
ка в первую очередь несет перед собой 
цель формирования иноязычной компе-
тенции, т.е. возможность и способность 
осуществлять общение на иностранном 
языке.

Возможность выезжать за границу в 
туристические поездки, общаться с ино-
странцами лично и посредствам интер-
нета, показало потребность общества в 
иностранном языке. А чтобы это обще-
ние состоялось полноценно, необходимо 
уметь обмениваться информацией о сво-
ём родном крае, городе, о существующих 
обычаях и традициях. Ведь чувство па-
триотизма у гражданина - это не только 
результат усвоения знаний о своём Отече-
стве, но и о её многообразной культуре 
(праздниках, обычаях, сказаниях, леген-
дах). И если все смогут, общаясь донести 
информацию о своих родных городах, то 
в сознании иностранцев появится кар-
та, на которой будет не только Москва и 
Санкт- Петербург, но и множество других 
городов, сёл, деревень, и, даже, посёл-
ков, которые влияли на историю всей на-
шей страны. 

Конечно, нельзя не отметить насколь-
ко мала доля страноведческой информа-
ции о России и её отдельных городах. Од-
нако, стоить заметить, что главная задача 
педагога состоит в том, чтобы научить уча-
щихся общаться на иностранном языке, 
рассказывать о своей стране, культуре, 
религии, традициях, увлечениях, словом, 
о том, что их окружает. Содержательную 
сторону речи можно пополнить с позиции 
краеведческого материала.

Подбор краеведческого материала 
является важным этапом, так как навыки 
говорения у учащихся будут совершен-
ствоваться только в том случае, если со-
держание говорения будет представлять 
интерес для учащихся, если у них будет 
создана мотивационная основа говоре-
ния. Краеведческая тематика на уроках 
вызывает коммуникативную активность в 
результате следующих факторов:

-учащиеся знают, о чём говорят;
-учащиеся говорят о том, что им до-

рого.  
Поэтому при выборе краеведческого 

материала учитываются:
-

щихся, т.е. учащиеся должны точно пред-
ставлять, о чем идет речь;

данном материале;
-

ала к программной теме.
Учителю необходимо уделять большое 

внимание соответствию краеведческого 
материала с программой. Необходимо 
отбирать материал, который отражает 
уникальность региона, его неповтори-
мый характер, и в то же время обладает 
общечеловеческой ценностью, приобще-
ние к которой оказывает положительное 
влияние на повышение общекультурного 
уровня учащихся. 

Методистами ПГПУ из г.Пятигорска 
разработана систематизированная мо-
дель использования краеведческого ма-
териала как средства обучения иностран-
ному языку.

Использование этой модели основы-
ваются на следующих принципах, вытека-
ющих из общедидактических требований 
к процессу обучения. К этим принципам 
относятся:

согласно которому использование крае-
ведческих материалов подразумевает 
связь с другими предметами программы 
(история, литература);

-
стоящий в целенаправленном, заплани-
рованном характере использования кра-
еведческих материалов;

-
лагающий разработку соответствующих 
материалов к теме программы;

-
бенностей при подборе краеведческого 
материала;

-
полагающий использование игровых тех-
нологий, опору на творчество учащихся, 
их воображение;

-
лагающий познание учащимися в процес-
се обучения с помощью краеведческого 
материала новых сведений, нового зна-
ния;

-

лагающий развитие у учащихся способно-
сти понимать и принимать другие культу-
ры;

предполагающий своеобразное  «соизу-
чение» языков и культур.

Возьмем, например, Липецкую об-
ласть и сравним недавнее наше прошлое- 
эпоху Петра I. Мы знаем, что Пётр осно-
вал первый курорт минеральных вод в 
Липецке. Кроме того, железнодорожные 
заводы Петра строились в Липецке. Нель-
зя забыть и о том, что ещё в 20-ые годы на 
петровском спуске стоял «домик Петра». 
Существовала легенда. Что Пётр лично 
посадил аллею дубов в Нижнем парке, 
обвязал каждое дерево железной цепью 
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ного края, учащиеся узнают о местных 
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Берлине кормили голодных немецких 
детей, а ведь они тоже наши деды и пра-
деды. Может стоит узнать об их жизни 
побольше и при случае уметь рассказать 
эти подвиги на иностранном языке. Мы 
живем в Мире, в широком смысле этого 
слово. Мы- часть этого мира. Мы долж-
ны уважать свою историю. Невозможно 
заслужить уважение других, не уважая 
самого себя, своих предков, свой край, 

область. А добиться этого можно только 
через познание.
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Таблица 1 – Схема опыта

Актуальность проблемы. Качествен-
ные и количественные показатели расти-
тельной продукции зависят от различных 
факторов, большинство производителей 
относят к важнейшим - внесение мине-
ральных удобрений, применение ко-
торых, хотя и в недостаточной степени, 
но увеличивается. Однако достоверных 
сведений об их влиянии на агрофизиче-
ские свойства, а именно агрономически 
ценную структуру почвы, в научной лите-
ратуре нет. Хотя поддержание оптималь-
ных агрофизических характеристик по-
чвы в корнеобитаемом слое, необходимо 
для получения высокого урожая.  Так как 
агрономически ценный агрегат несет в 
себе: воздух необходимую для растений 
доступную влагу и питательные элементы 
[1].

Объекты и методы. Полевой опыт был 
заложен осенью 2013 года на территории 
ФГБНУ ФРАНЦ. Площадь опытного участка 
составила 48 га, почва -  чернозём обык-
новенный карбонатный легкосуглинистый 
на лессовидном суглинке. 

Данный опыт производился в 3-х крат-
ной повторности, схема опыта приведена 
в таблице 1

Влажность почвы при посеве опти-
мальная, разделка почвы хорошая, пе-
рерывов в посеве не было. В качестве 
фона выступала рекомендованная для 
Ростовской области следующая система 
минеральных удобрений: диаммофос 
(26%), диаммофос (10%) и аммиачная 
селитра (34%), диаммоска (26%). В каче-
стве биологически-активных удобрений 
применялись Вигор Форте – регулятор 
роста растений, комплекс микроэлемен-
тов для обработки семян. БиоДон – вы-
сокогумусное вещество, которое имеет 
в своём содержании комплекс биологи-
ческих питательных веществ (гуминовые 
кислоты, фульвокислоты и аминокисло-
ты). Отбор почвенных образцов осущест-

вляли из верхнего пахотного горизонта в 
течение всего периода вегетации четыре 
раза: исходное состояние, фаза кущения, 
фаза выхода в трубку, во время уборки. 
Посев озимой пшеницы сорта ДонЭко 
проводили 17.10.2013, обычно-рядовым 
способом. Влажность почвы при посеве 
оптимальная, разделка почвы хорошая, 
перерывов в посеве не было. 

Для определения почвенной структу-
ры применяли как «сухое» и «мокрое» 
просеивание по методу Н.И. Савинова. 
Также рассчитывались коэффициенты 
структурности и водопрочности почвен-
ных агрегатов. При построении диаграмм 
пользовались программой Microsoft office 
excel [2]. 

Результаты и обсуждение. Динамика 
коэффициента структурности согласно 
вариантам опыта приведено в таблице 

2. Результаты лабораторных анализов, 
представленные в таблице, указывают 
на отрицательную тенденцию в динамике 
значений коэффициента структурности, 
как на контрольном варианте, так и на 
всех остальных, что является естествен-
ным процессом, так как мелкозернистая 
структура характерна для пахотного слоя 
весной в период оптимальной насыщен-
ности почвы влагой. Во всех почвенных 
зонах при иссушении почвенного слоя на-
блюдается деградация состояния структу-
ры, возрастающая под влиянием агротех-
нического воздействия [3].

Иными словами, при снижении влаж-
ности в верхнем пахотном слое почвы, 
процессы распыления частиц начинают 
преобладать над процессом агрегирова-
ния. Необходимо обратить внимание на 
то, что при внесении БиоДона в почву, в 
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Таблица 2. Динамика величины коэффициента структурности в черноземе обыкно-
венном карбонатном по вариантам опыта с БиоДоном
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весной в период оптимальной насыщен-
ности почвы влагой. Во всех почвенных 
зонах при иссушении почвенного слоя на-
блюдается деградация состояния структу-
ры, возрастающая под влиянием агротех-
нического воздействия [3].

Иными словами, при снижении влаж-
ности в верхнем пахотном слое почвы, 
процессы распыления частиц начинают 
преобладать над процессом агрегирова-
ния. Необходимо обратить внимание на 
то, что при внесении БиоДона в почву, в 
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частности на вариантах 3,4,5 (предпосев-
ное внесение в почву БиоДона, 2-кратная 
обработка посевов Биодоном (в фазу ку-
щения и выхода в трубку), предпосевное 
внесение в почву БиоДона + 2-кратная 
обработка посевов БиоДоном (в фазу 
кущения и выхода в трубку)), коэффици-
ент водопрочности выше по сравнению с 
контролем (рисунок 1), однако о данной 
закономерности можно судить лишь как 
о тенденции. 

Существующая тенденция обуслов-
лена способностью гуминовых веществ 
активировать микробиологические сооб-
щества, и как следствие, стимулировать 
активное развитие корневой системы в 
поверхностном слое почвы, что является 
одним из важнейших условий структу-
рообразования. Данная закономерность 
подтверждается результатами урожайно-
сти, которая напрямую зависит от физи-
ческих свойств почвы. На всех вариантах 
с применением БиоДона, наблюдается 
прибавка урожайности от 7 до 12 ц/га.  

Результаты исследования фермента-

тивной активности подтверждают данную 
закономерность, в частности, инвертаз-
ная активность на 2,3,5 вариантах выше, 
чем на контроле, на статистически досто-
верную величину [4]. 

Вывод:
1. Внесение биологически актив-

ных препаратов положительно сказыва-
ется на содержании агрономически цен-
ной структуры, наиболее четко, данная 
тенденция выражена на отрезке между 
вторым и третьим применением биологи-
чески активных веществ. Однако, с пре-
кращением внесения активных веществ,  
величина коэффициента структурности 
стремится к своему естественному зна-
чению (контроль), данная взаимосвязь 
обусловлена непрямым действием био-
логически активных препаратов, так как 
их положительный эффект проявляется 
через активацию микроорганизмов, ока-
зывающих прямое действие на ризосфе-
ры возделываемых культур растений. 

2. На временном отрезке между 
первым и вторым внесением  удобрений 

прослеживается резкое сокращение ве-
личины коэффициента водопрочности, 
которое обусловлено экстремальными 
погодными условиями, однако в течение 
всего эксперимента эта тенденция ни-
велируется и на вариантах с внесением 
биологически активных препаратов в по-
чву происходит рост водопрочности агре-
гатов.
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Аннотация. Проведено изучение устойчивости образцов коллекции и селекционного материла яровой пшеницы к бурой ржав-
чине и твердой головне в условиях искусственных инфекционных фонов, отобраны устойчивые генотипы и включены в скрещива-
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Актуальность. Проблема создания 

устойчивых сортов яровой пшеницы к  бу-
рой ржавчине  является актуальной для 
ЦЧЗ.

Большая часть сортов местной селек-
ции и районированные сорта  являются 
восприимчивыми к данному патогену. Се-
рьезной причиной эпифитотий грибных 
заболеваний на посевах пшеницы явля-
ется использование в производстве вос-
приимчивых, генетически однородных, 
сортов яровой пшеницы, тогда как выра-
щивание устойчивых сортов препятствует 
их развитию.

В результате 5-8-ти летних (2010-2017) 
исследований были изучены образцы 
коллекции и селекционный материал 
яровой пшеницы на устойчивость к бо-
лезням в условиях искусственных инфек-
ционных фонов,  отобраны  резистентные 
формы  и включены в скрещивания с вы-
сокопродуктивными сортами для отбора 
генотипов с этим признаком. При испыта-
нии устойчивости сортообразцов яровой 
пшеницы к бурой ржавчине применяли 
искусственную инокуляцию растений сме-
сью спор и талька из расчета 15-20мг спор 
на 1м² с последующим укрытием пленкой. 
Через 20 испытуемых номеров высева-
лись восприимчивые сорта-накопители 
инфекции — Саратовская 29 и Саратов-
ская 46.

Испытание устойчивости образцов к 
твердой головне проводили путем посева 
искусственно заспоренных семян спора-
ми твердой головни. Посев проводился в 
ранние сроки, когда температура почвы 
не превышала 10-120, что позволяло соз-
дать хорошие провокационные условия 
для проявления головни [3].

Интенсивность поражения бурой 
ржавчиной устанавливали по шкале Пе-

Таблица 1. Характеристика устойчивых образцов коллекции ВИР яровой пшеницы 
при испытании на искусственном фоне в условиях юго-востока зоны. 
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терсона, тип реакции – по шкале Мейн-
са и Джексона. Пораженность растений 
определяем визуально по флаговому и 
предфлаговому листьям в 2 срока: пер-
вый - через 10 дней после проявления бо-
лезни, второй — в конце вегетации [1] .

 В таблице 1 представлены образцы 
коллекции, которые устойчивы к раз-
ным видам ржавчины и другим болез-
ням не только в условиях юго-востока 
Центрально-Черноземной зоны, но и, по 

литературным данным, в других регио-
нах. 

В селекционных питомниках   изуча-
ется продуктивность этих образцов и спо-
собность передачи признака устойчиво-
сти при скрещиваниях  потомству.   

При изучении образцов коллекции  
высокой устойчивостью  к бурой ржав-
чине  отличались также образцы: Qattro 
(Франция),  Klaros (США),  Квинта (Челя-
бинск), Дарья, Рассвет и др. (табл.2) Эти 
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частности на вариантах 3,4,5 (предпосев-
ное внесение в почву БиоДона, 2-кратная 
обработка посевов Биодоном (в фазу ку-
щения и выхода в трубку), предпосевное 
внесение в почву БиоДона + 2-кратная 
обработка посевов БиоДоном (в фазу 
кущения и выхода в трубку)), коэффици-
ент водопрочности выше по сравнению с 
контролем (рисунок 1), однако о данной 
закономерности можно судить лишь как 
о тенденции. 

Существующая тенденция обуслов-
лена способностью гуминовых веществ 
активировать микробиологические сооб-
щества, и как следствие, стимулировать 
активное развитие корневой системы в 
поверхностном слое почвы, что является 
одним из важнейших условий структу-
рообразования. Данная закономерность 
подтверждается результатами урожайно-
сти, которая напрямую зависит от физи-
ческих свойств почвы. На всех вариантах 
с применением БиоДона, наблюдается 
прибавка урожайности от 7 до 12 ц/га.  

Результаты исследования фермента-

тивной активности подтверждают данную 
закономерность, в частности, инвертаз-
ная активность на 2,3,5 вариантах выше, 
чем на контроле, на статистически досто-
верную величину [4]. 

Вывод:
1. Внесение биологически актив-

ных препаратов положительно сказыва-
ется на содержании агрономически цен-
ной структуры, наиболее четко, данная 
тенденция выражена на отрезке между 
вторым и третьим применением биологи-
чески активных веществ. Однако, с пре-
кращением внесения активных веществ,  
величина коэффициента структурности 
стремится к своему естественному зна-
чению (контроль), данная взаимосвязь 
обусловлена непрямым действием био-
логически активных препаратов, так как 
их положительный эффект проявляется 
через активацию микроорганизмов, ока-
зывающих прямое действие на ризосфе-
ры возделываемых культур растений. 

2. На временном отрезке между 
первым и вторым внесением  удобрений 

прослеживается резкое сокращение ве-
личины коэффициента водопрочности, 
которое обусловлено экстремальными 
погодными условиями, однако в течение 
всего эксперимента эта тенденция ни-
велируется и на вариантах с внесением 
биологически активных препаратов в по-
чву происходит рост водопрочности агре-
гатов.
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structure.
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Аннотация. Проведено изучение устойчивости образцов коллекции и селекционного материла яровой пшеницы к бурой ржав-
чине и твердой головне в условиях искусственных инфекционных фонов, отобраны устойчивые генотипы и включены в скрещива-
ния с высокопродуктивными сортами. Получены устойчивые и продуктивные формы.

Ключевые слова: яровая пшеница, бурая ржавчина, твердая головня, инфекционный фон, устойчивые генотипы
Актуальность. Проблема создания 

устойчивых сортов яровой пшеницы к  бу-
рой ржавчине  является актуальной для 
ЦЧЗ.

Большая часть сортов местной селек-
ции и районированные сорта  являются 
восприимчивыми к данному патогену. Се-
рьезной причиной эпифитотий грибных 
заболеваний на посевах пшеницы явля-
ется использование в производстве вос-
приимчивых, генетически однородных, 
сортов яровой пшеницы, тогда как выра-
щивание устойчивых сортов препятствует 
их развитию.

В результате 5-8-ти летних (2010-2017) 
исследований были изучены образцы 
коллекции и селекционный материал 
яровой пшеницы на устойчивость к бо-
лезням в условиях искусственных инфек-
ционных фонов,  отобраны  резистентные 
формы  и включены в скрещивания с вы-
сокопродуктивными сортами для отбора 
генотипов с этим признаком. При испыта-
нии устойчивости сортообразцов яровой 
пшеницы к бурой ржавчине применяли 
искусственную инокуляцию растений сме-
сью спор и талька из расчета 15-20мг спор 
на 1м² с последующим укрытием пленкой. 
Через 20 испытуемых номеров высева-
лись восприимчивые сорта-накопители 
инфекции — Саратовская 29 и Саратов-
ская 46.

Испытание устойчивости образцов к 
твердой головне проводили путем посева 
искусственно заспоренных семян спора-
ми твердой головни. Посев проводился в 
ранние сроки, когда температура почвы 
не превышала 10-120, что позволяло соз-
дать хорошие провокационные условия 
для проявления головни [3].

Интенсивность поражения бурой 
ржавчиной устанавливали по шкале Пе-

Таблица 1. Характеристика устойчивых образцов коллекции ВИР яровой пшеницы 
при испытании на искусственном фоне в условиях юго-востока зоны. 
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терсона, тип реакции – по шкале Мейн-
са и Джексона. Пораженность растений 
определяем визуально по флаговому и 
предфлаговому листьям в 2 срока: пер-
вый - через 10 дней после проявления бо-
лезни, второй — в конце вегетации [1] .

 В таблице 1 представлены образцы 
коллекции, которые устойчивы к раз-
ным видам ржавчины и другим болез-
ням не только в условиях юго-востока 
Центрально-Черноземной зоны, но и, по 

литературным данным, в других регио-
нах. 

В селекционных питомниках   изуча-
ется продуктивность этих образцов и спо-
собность передачи признака устойчиво-
сти при скрещиваниях  потомству.   

При изучении образцов коллекции  
высокой устойчивостью  к бурой ржав-
чине  отличались также образцы: Qattro 
(Франция),  Klaros (США),  Квинта (Челя-
бинск), Дарья, Рассвет и др. (табл.2) Эти 
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источники устойчивости являются ценным 
исходным материалом в селекции яровой 
пшеницы на иммунитет.

Источники устойчивости были включе-
ны в скрещивания с высокопродуктивны-
ми сортами и из гибридных популяций  на 
инфекционных фонах отобраны устойчи-
вые генотипы не только к бурой ржавчи-
не, но и твердой головне  (табл.3)

Выделенные устойчивые генотипы с 
высокой продуктивностью включены се-
лекционерами в предварительное и кон-
курсное испытания.
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THE CREATION OF DISEASE-RESISTANT INITIAL MATERIAL OF 

SPRING WHEAT IN USLOVIA THE CENTRAL-CHERNOZEM ZONE 

Medvedeva O.L.  

Таблица 2. Сортообразцы коллекции яровой пшеницы, устойчивые к бурой ржавчи-
не. 

Таблица 3. Резистентные генотипы, отобранные из гибридных комбинаций с источ-
никами устойчивости.

THE CREATION OF DISEASE-RESISTANT INITIAL MATERIAL OF SPRING WHEAT 
IN USLOVIA THE CENTRAL-CHERNOZEM ZONE
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Abstract.  The study of resistance of spring wheat collection and breeding material to brown rust and hard smut in conditions of arti-

ficial infectious backgrounds was carried out, stable genotypes were selected and included in crosses with highly productive varieties. 
Stable and productive forms are obtained. 
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Аннотация. В полевых опытах на черноземе обыкновенном Воронежской области изучалось влияние предпосевной обработки 
семян кукурузы гибрида Докучаевского 250 и некорневой подкормки растений в фазе 8-10 листьев от 2-х до 4-х л/га жидким орга-
номинеральным удобрением Эпивио. В среднем урожайность семян кукурузы при использовании агропрепарата повысилась на 
17,6-22,7 %.

Ключевые слова: агропрепарат, органоминеральное удобрение, Эпивио, урожайность, структура урожая, качество семян, мас-
са 1000 семян. 

Актуальность. В современных тех-
нологиях возделывания культур для по-
вышения урожайности и качества зерна 
большое значение придается приемам 
предпосевной обработки семян новыми 
экологически безопасными препаратами, 
которые улучшают посевные качества се-
мян, стимулируют рост и развитие, повы-
шают урожайность, а также некорневым 
подкормкам, которые повышают как уро-
жайность, так и качество продукции (1). 

Регулирование роста и развития рас-
тений с помощью физиологически ак-
тивных веществ позволяет оказывать на-
правленное влияние на отдельные этапы 
онтогенеза с целью мобилизации генети-
ческих возможностей растительного ор-
ганизма и, в конечном итоге, повышать 
продуктивность и качество урожая сель-
скохозяйственных культур. В последние 
годы уделяется большое внимание разра-
ботке и применению регуляторов роста 
растений нового поколения, обладающих 
широким спектром физиологической 
активности, безопасных для человека и 
окружающей среды. При создании такого 
рода препаратов предпочтение отдается 
природным веществам, которые могут 
быть получены из высших растений, гри-
бов и микроорганизмов. Характерной 
особенностью действия этих соединений 
является их способность стимулировать 
рост и развитие растений, повышать их 
устойчивость к абиотическим факторам 
среды и различным заболеваниям (2, 3).

Характерной особенностью большин-
ства химических препаратов является 
избирательность их действия не только 
на различные виды, сорта, но и на раз-
личные органы и ткани растительного 
организма. Включаясь в процессы мета-
болизма и изменяя их нормальное тече-

ние, они сами претерпевают химические 
превращения (4).

По мнению Ф.М. Шакировой (5), нуж-
но использовать агропрепараты, которые 
сочетают в себе четко выраженный росто-
стимулирующий и защитный в отношении 
разных по природе стрессовых факторов, 
эффекты.

Материалы и методы исследовния. В 
2017 году на опытном поле НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева был заложен полевой 
однофакторный опыт по изучению эф-
фективности агропрепарата «Эпивио» на 
посевах кукурузы. 

Целью проводимых исследований 
заключалось изучение биологической 
эффективности агрохимиката Эпивио 
на урожайность и качество кукурузы в 
условиях Воронежской области по сле-
дующей схеме: контроль; предпосевная 
обработка семян – 2 л/т (расход рабочего 
раствора (10 л/т); некорневая подкормка 
растений в фазе 8-10 настоящих листьев 
от 2-х до 4-х л/га. Некорневая подкормка 
осуществлялась способом опрыскивания, 
в утренние часы, при норме расхода ра-
бочего раствора 300 л/га. Повторность 
опыта четырехкратная, агротехника воз-
делывания кукурузы проводилась в со-
ответствии с рекомендациями для Воро-
нежской области. Закладку опыта, посев, 
наблюдения и оценки проводили в соот-
ветствии с действующими методиками. 

Эпивио – жидкое органоминеральное 
удобрение, светло-коричневого цвета, в 
состав которого входит: азот общий – 3,5 
%, (в т. ч.: амминокислотный и белковый 
– 1,0 %, аммонийный – 2,0 %, нитратный 
0,5 %); органический углерод – 14,5 %; 
органическое вещество – 60,5 %; калий 
– 3,0 %; натрий – 1,7 %; свободные ами-
нокислоты – 10,3 %; рН (10 % раствора) 

– 6,5-7,5.
Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, среднегумусный, тяже-
лосуглинистого гранулометрического 
состава со следующей агрохими-ческой 
характеристикой в слое 0-40 см: гумус – 
6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидроли-
тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100г, 
сумма поглощенных оснований – 46,12 
мг-экв./100г почвы, валовое содержа-
ние азота – 0,297%, фосфора – 0,170%, 
калия – 1,82%. Содержание подвижных 
форм фосфора и калия колеблется, соот-
ветственно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/
кг почвы.

Результаты исследований. Анализ 
экспериментальных данных по изучению 
эффективности агрохимиката «Эпивио», 
при включении его в технологию возде-
лывания кукурузы на черноземе обыкно-
венном Воронежской области, показал, 
что данный агрохимикат не оказал влия-
ния на изменение продолжительности 
прохождения фаз развития культуры, по 
отношению к контрольному варианту, что 
можно было бы выявить визуально. Также 
следует выделить, что не было выявлено 
наличие признаков болезней у растений 
кукурузы.

Также из показателей данного опыта 
видно, что предпосевная обработка семян 
кукурузы органоминеральным удобрени-
ем «Эпивио» из расчета 2 л/т и некорне-
вая подкормка растений в фазе 8-10 на-
стоящих листьев данным агрохимикатом 
в дозе 2 л/га способствовали увеличению 
урожайности зерна кукурузы на 0,59 т/га, 
некорневая подкормка в дозе 3,0 л/га – 
на 1,03 т/га, а некорневая подкормка в 
дозе 4 л/га – на 1,33 т/га (табл.1). То есть, 
с повышением дозы некорневой под-
кормки агрохимикатом «Эпивио» с 2-х до 
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источники устойчивости являются ценным 
исходным материалом в селекции яровой 
пшеницы на иммунитет.

Источники устойчивости были включе-
ны в скрещивания с высокопродуктивны-
ми сортами и из гибридных популяций  на 
инфекционных фонах отобраны устойчи-
вые генотипы не только к бурой ржавчи-
не, но и твердой головне  (табл.3)

Выделенные устойчивые генотипы с 
высокой продуктивностью включены се-
лекционерами в предварительное и кон-
курсное испытания.
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THE CREATION OF DISEASE-RESISTANT INITIAL MATERIAL OF 

SPRING WHEAT IN USLOVIA THE CENTRAL-CHERNOZEM ZONE 
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Таблица 2. Сортообразцы коллекции яровой пшеницы, устойчивые к бурой ржавчи-
не. 

Таблица 3. Резистентные генотипы, отобранные из гибридных комбинаций с источ-
никами устойчивости.
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Аннотация. В полевых опытах на черноземе обыкновенном Воронежской области изучалось влияние предпосевной обработки 
семян кукурузы гибрида Докучаевского 250 и некорневой подкормки растений в фазе 8-10 листьев от 2-х до 4-х л/га жидким орга-
номинеральным удобрением Эпивио. В среднем урожайность семян кукурузы при использовании агропрепарата повысилась на 
17,6-22,7 %.

Ключевые слова: агропрепарат, органоминеральное удобрение, Эпивио, урожайность, структура урожая, качество семян, мас-
са 1000 семян. 

Актуальность. В современных тех-
нологиях возделывания культур для по-
вышения урожайности и качества зерна 
большое значение придается приемам 
предпосевной обработки семян новыми 
экологически безопасными препаратами, 
которые улучшают посевные качества се-
мян, стимулируют рост и развитие, повы-
шают урожайность, а также некорневым 
подкормкам, которые повышают как уро-
жайность, так и качество продукции (1). 

Регулирование роста и развития рас-
тений с помощью физиологически ак-
тивных веществ позволяет оказывать на-
правленное влияние на отдельные этапы 
онтогенеза с целью мобилизации генети-
ческих возможностей растительного ор-
ганизма и, в конечном итоге, повышать 
продуктивность и качество урожая сель-
скохозяйственных культур. В последние 
годы уделяется большое внимание разра-
ботке и применению регуляторов роста 
растений нового поколения, обладающих 
широким спектром физиологической 
активности, безопасных для человека и 
окружающей среды. При создании такого 
рода препаратов предпочтение отдается 
природным веществам, которые могут 
быть получены из высших растений, гри-
бов и микроорганизмов. Характерной 
особенностью действия этих соединений 
является их способность стимулировать 
рост и развитие растений, повышать их 
устойчивость к абиотическим факторам 
среды и различным заболеваниям (2, 3).

Характерной особенностью большин-
ства химических препаратов является 
избирательность их действия не только 
на различные виды, сорта, но и на раз-
личные органы и ткани растительного 
организма. Включаясь в процессы мета-
болизма и изменяя их нормальное тече-

ние, они сами претерпевают химические 
превращения (4).

По мнению Ф.М. Шакировой (5), нуж-
но использовать агропрепараты, которые 
сочетают в себе четко выраженный росто-
стимулирующий и защитный в отношении 
разных по природе стрессовых факторов, 
эффекты.

Материалы и методы исследовния. В 
2017 году на опытном поле НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева был заложен полевой 
однофакторный опыт по изучению эф-
фективности агропрепарата «Эпивио» на 
посевах кукурузы. 

Целью проводимых исследований 
заключалось изучение биологической 
эффективности агрохимиката Эпивио 
на урожайность и качество кукурузы в 
условиях Воронежской области по сле-
дующей схеме: контроль; предпосевная 
обработка семян – 2 л/т (расход рабочего 
раствора (10 л/т); некорневая подкормка 
растений в фазе 8-10 настоящих листьев 
от 2-х до 4-х л/га. Некорневая подкормка 
осуществлялась способом опрыскивания, 
в утренние часы, при норме расхода ра-
бочего раствора 300 л/га. Повторность 
опыта четырехкратная, агротехника воз-
делывания кукурузы проводилась в со-
ответствии с рекомендациями для Воро-
нежской области. Закладку опыта, посев, 
наблюдения и оценки проводили в соот-
ветствии с действующими методиками. 

Эпивио – жидкое органоминеральное 
удобрение, светло-коричневого цвета, в 
состав которого входит: азот общий – 3,5 
%, (в т. ч.: амминокислотный и белковый 
– 1,0 %, аммонийный – 2,0 %, нитратный 
0,5 %); органический углерод – 14,5 %; 
органическое вещество – 60,5 %; калий 
– 3,0 %; натрий – 1,7 %; свободные ами-
нокислоты – 10,3 %; рН (10 % раствора) 

– 6,5-7,5.
Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, среднегумусный, тяже-
лосуглинистого гранулометрического 
состава со следующей агрохими-ческой 
характеристикой в слое 0-40 см: гумус – 
6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидроли-
тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100г, 
сумма поглощенных оснований – 46,12 
мг-экв./100г почвы, валовое содержа-
ние азота – 0,297%, фосфора – 0,170%, 
калия – 1,82%. Содержание подвижных 
форм фосфора и калия колеблется, соот-
ветственно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/
кг почвы.

Результаты исследований. Анализ 
экспериментальных данных по изучению 
эффективности агрохимиката «Эпивио», 
при включении его в технологию возде-
лывания кукурузы на черноземе обыкно-
венном Воронежской области, показал, 
что данный агрохимикат не оказал влия-
ния на изменение продолжительности 
прохождения фаз развития культуры, по 
отношению к контрольному варианту, что 
можно было бы выявить визуально. Также 
следует выделить, что не было выявлено 
наличие признаков болезней у растений 
кукурузы.

Также из показателей данного опыта 
видно, что предпосевная обработка семян 
кукурузы органоминеральным удобрени-
ем «Эпивио» из расчета 2 л/т и некорне-
вая подкормка растений в фазе 8-10 на-
стоящих листьев данным агрохимикатом 
в дозе 2 л/га способствовали увеличению 
урожайности зерна кукурузы на 0,59 т/га, 
некорневая подкормка в дозе 3,0 л/га – 
на 1,03 т/га, а некорневая подкормка в 
дозе 4 л/га – на 1,33 т/га (табл.1). То есть, 
с повышением дозы некорневой под-
кормки агрохимикатом «Эпивио» с 2-х до 
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4-х л/га сбор зерна кукурузы увеличивал-
ся. Все три дозы некорневых подкормок 
обеспечили достоверное повышение уро-
жайности кукурузы.

Структурные элементы, составляющие 
урожай кукурузы, объясняют различную 
урожайность по вариантам опыта (табл. 
2). Применение данного агрохимиката 
обеспечило увеличение количества по-
чатков на 100 растений, количество зерен 
в початке, массу зерен в початке и массу 
1000 зерен.

Структурные элементы, составляющие 
урожай кукурузы, объясняют различную 
урожайность по вариантам опыта (табл. 
2). Применение данного агрохимиката 
обеспечило увеличение количества по-
чатков на 100 растений, количество зерен 
в початке, массу зерен в початке и массу 
1000 зерен.

Качественные показатели урожая 
зерна, полученные в вариантах опыта, 
(табл.3) свидетельствуют, что применение 
агрохимиката «Эпивио» в технологии воз-
делывания кукурузы ведет к повышению 
содержания сырого протеина с 8,60 % до 
8,90 и 8,94 %, и практически не оказы-
вает влияния на содержание крахмала в 
зерне. 

Максимальный сбор сырого протеи-
на отмечен в варианте, где проведена 
предпосевная обработка и некорневая 
подкормка данным препаратом с дозой 
внесения агрохимиката – 4,0 л/га (табл. 
4). На данном варианте он составил 617,5 
кг/га, что на 116 кг/га выше, чем на кон-
трольном варианте. Сбор сырого протеи-
на на других вариантах опыта имел про-
межуточные величины.

Выводы. Таким образом, включение 

органоминерального удобрения «Эпи-
вио» в технологию возделывания куку-
рузы на зерно (предпосевная обработка 
семян 2,0 л/т с некорневой подкормкой 
растений в фазе 8-10 листьев от 3,0-х до 
4,0-х л/га) оказала существенное положи-
тельное влияние на повышение урожай-
ности этой культуры. При этом прибавка 
урожая зерна кукурузы достигла 1,03- 1,33 
т/га или 17,6-22,7 % за счет увеличения 
количества початков на 100 растений, 
количества зерен в початке, массы зерен 
в початке и массы 1000 зерен. Этот пре-
парат также способствует увеличению 
содержания сырого протеина в зерне и 
сбору его с гектара на 17-23 %.
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HE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS AGRO OF THE DRUG EPIVIR IN CORN CROPS
Piskareva L.A.

Bocharnikova E.G.
Abstract.  In field experiments on ordinary Chernozem in the Voronezh-tion region studied the effect of presowing treatment of seeds 

of maize hybrid Dokuchaev 250 and foliar feeding of plants in phase of 8-10 leaves from 2 to 4 l/ha liquid organic fertilizer, Apevia. On 
average, the yield of corn seeds using agro-preparation increased by 17.6-22.7 %. 

Key words: agro preparation, organo-mineral fertilizer, Epivir, yield, yield structure, quality of seeds, weight of 1000 seeds.
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Аннотация. Приведены результаты изучения внутрисортового полиморфизма у трех сортов яровой мягкой пшеницы и одного 
сорта яровой твердой пшеницы. Электрофорез отдельных зерен показал, что   яровая  твердая пшеница была однородной, а сорта 
яровой  мягкой пшеницы в свой состав включали  от 4 до 5 глиадиновых биотипов. Для обеспечения полного и  идентичного сохра-
нения генетического состава сортовой популяции в процессе семеноводства необходимо контролировать сохранение биотипного 
состава сортов.

Ключевые слова: сорт, электрофорез, глиадин, фракции белка, экспрессия, компонент.
Актуальность. В последние годы се-

лекция растений достигла колоссальных 
результатов, благодаря использованию 
новых генетических методов и техноло-
гий. Для зерновых культур таким методом 
является метод генетического  маркиро-
вания генотипов с помощью белковых 
маркеров[1]. Глиадины, благодаря своим 
уникальным физико-химическим и гене-
тическим свойствам, являются  не только 
запасными белками, но и служат специ-
фическими генетическими маркерами. 
В настоящее время для идентификации и 
регистрации сортов и генотипов пшениц в 
научных центрах нашей страны сложились 
свои методы исследования электрофо-
ретических спектров глиадина. В нашей 
стране для этой цели широко используют 
метод, разработанный сотрудниками ла-
боратории белка и нуклеиновых кислот 
Всероссийского НИИ растениеводства им. 
Н.И. Вавилова (ВИР) [2,3], основанный на 
записи сортовых формул по эталонно-
му спектру, полученному в лаборатории 
ВИР, содержащему 30 компонентов с раз-
делением их на α-,β-,γ-,ω- зоны и  уста-
новлением позиции каждого компонента 
внутри субфракции. Известна также клас-
сификация, предложенная Созиновым 
А.А., в ней используется понятие кластера 
как блока сцепленных, совместно насле-
дуемых компонентов[4]. Генотипические 
формулы позволяют селекционерам бо-
лее уверенно осуществлять подбор пар 
для гибридизации, вести отбор наиболее 
ценных генотипов, определять степень 
гомозиготности селекционного материа-
ла, контролировать родословные сортов 
и улучшать их в процессе семеноводства. 
Возможность выявления внутрисортового 
полиморфизма по спектрам спиртоизвле-
каемых белков имеет важное значение 
для биохимического анализа многоли-
нейных сортов, а также выделения линий, 

несущих высокие показатели качества 
зерна.      

Целью наших исследований являлось 
изучение биотипного состава глиадина 
трёх сортов мягкой яровой пшеницы: 
Черноземноуральская 2, Воронежская 
18, Воронежская 20 и одного сорта яро-
вой твердой пшеницы Воронежская 13, 
созданных в разные годы в Центрально-
Черноземном селекцентре.

Методика проведения исследований. 
Идентификация глиадиновых биотипов 
у сортов яровой пшеницы проводилась 
методом электрофореза в полиакрила-
мидном геле (ПААГ) по методике ISTA[5]. 
Электрофорез осуществляли на приборах 
для вертикального электрофореза фирмы 
«Хийу Калур» в 6,5% полиакриламидном 
геле. По каждому сорту анализировалось 
100 зерновок, отобранных с разных рас-
тений. Регистрация компонентов электро-
форетических спектров осуществлялась 
на основе эталонного спектра с разделе-
нием компонентов на α-, β-, γ-, ω- глиади-
ны. В каждой зоне электрофоретического 
спектра слабые компоненты представле-
ны подчеркнутой цифрой, средние- обыч-
ной цифрой, сильные- жирным шрифтом, 
смещение компонента к катоду или аноду 
обозначается индексом возле цифры.

Результаты исследований. Изучение 
запасного белка в полиакриламидном 
геле позволило выделить у сортов яровой 
пшеницы от одного (у Воронежской 13) 
до пяти глиадиновых биотипов (у Черно-
земноуральской2 и Воронежской18) 
(табл.). Анализ мягкой яровой пшеницы 
Черноземноуральская2 показал, что 91% 
зерновок относился к трем основным 
биотипам (первому, второму, третьему), 
частота встречаемости четвертого био-
типа составляла 6%, пятого- 2 процента. 
Существенное разнообразие глиадина 
Черноземноуральской2 наблюдается в 

α-, β-, γ- и ω- зонах электрофоретического 
спектра. Для альфа глиадинов характер-
ны три комбинации: α2467, α24567 и α567 
с разной экспрессией компонентов α4, 
α6, одни биотипы (первый, третий и чет-
вертый) имели α4 средней силы, другие 
(второй биотип)- мощный компонент α4. 
Экспрессия компонентов α6 наблюдается 
от слабой к средней. Наибольший инте-
рес представляют вторые и третьи компо-
ненты β глиадинов у которых встречаются 
сочетания β23133, β212231, β23133, β231, 
при этом компоненты могут быть, как  
сдвоенные (β2122, β3133 , β3133) так и 
одинарные(β2, β31 ), имеющие разную ин-
тенсивность компонентов- слабую, сред-
нюю, сильную. Важно отметить, что у всех 
биотипов сорта Черноземноуральская2 в 
γ глиадине идентифицируется только один 
слабый компонент- субкомпонент γ21 или 
γ22. γ3 может быть как одинарным (γ32), 
так и сдвоенным (γ3132). Следует отме-
тить, что биотипы Черноземноуральской2 
в ω зоне имели от 9 до 14 электрофоре-
тических компонентов, при этом для всех 
являлись обязательными компоненты 
ω341561638292102. Минимальное число 
ω компонентов обнаружено у 4 биотипа, 
частота встречаемости которого состав-
ляла 6%. Важная особенность глиадинов- 
почти полное отсутствие межмолекуляр-
ных связей. Это одна из причин того, что 
суммарные глиадины при соответствую-
щих условиях электрофореза делятся на 
большое число компонентов.

Проведение электрофореза запасного 
белка яровой мягкой пшеницы Воронеж-
ская18 позволило выделить у сорта 5 глиа-
диновых биотипов, основная (85%) часть 
белковых спектров относилась к  перво-
му биотипу, остальные 15% приходились 
на долю 4х биотипов и распределились в 
соотношении 8, 2, 3, 2. Значительное раз-
личие биотипов этого сорта сопряжено 
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4-х л/га сбор зерна кукурузы увеличивал-
ся. Все три дозы некорневых подкормок 
обеспечили достоверное повышение уро-
жайности кукурузы.

Структурные элементы, составляющие 
урожай кукурузы, объясняют различную 
урожайность по вариантам опыта (табл. 
2). Применение данного агрохимиката 
обеспечило увеличение количества по-
чатков на 100 растений, количество зерен 
в початке, массу зерен в початке и массу 
1000 зерен.

Структурные элементы, составляющие 
урожай кукурузы, объясняют различную 
урожайность по вариантам опыта (табл. 
2). Применение данного агрохимиката 
обеспечило увеличение количества по-
чатков на 100 растений, количество зерен 
в початке, массу зерен в початке и массу 
1000 зерен.

Качественные показатели урожая 
зерна, полученные в вариантах опыта, 
(табл.3) свидетельствуют, что применение 
агрохимиката «Эпивио» в технологии воз-
делывания кукурузы ведет к повышению 
содержания сырого протеина с 8,60 % до 
8,90 и 8,94 %, и практически не оказы-
вает влияния на содержание крахмала в 
зерне. 

Максимальный сбор сырого протеи-
на отмечен в варианте, где проведена 
предпосевная обработка и некорневая 
подкормка данным препаратом с дозой 
внесения агрохимиката – 4,0 л/га (табл. 
4). На данном варианте он составил 617,5 
кг/га, что на 116 кг/га выше, чем на кон-
трольном варианте. Сбор сырого протеи-
на на других вариантах опыта имел про-
межуточные величины.

Выводы. Таким образом, включение 

органоминерального удобрения «Эпи-
вио» в технологию возделывания куку-
рузы на зерно (предпосевная обработка 
семян 2,0 л/т с некорневой подкормкой 
растений в фазе 8-10 листьев от 3,0-х до 
4,0-х л/га) оказала существенное положи-
тельное влияние на повышение урожай-
ности этой культуры. При этом прибавка 
урожая зерна кукурузы достигла 1,03- 1,33 
т/га или 17,6-22,7 % за счет увеличения 
количества початков на 100 растений, 
количества зерен в початке, массы зерен 
в початке и массы 1000 зерен. Этот пре-
парат также способствует увеличению 
содержания сырого протеина в зерне и 
сбору его с гектара на 17-23 %.
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Аннотация. Приведены результаты изучения внутрисортового полиморфизма у трех сортов яровой мягкой пшеницы и одного 
сорта яровой твердой пшеницы. Электрофорез отдельных зерен показал, что   яровая  твердая пшеница была однородной, а сорта 
яровой  мягкой пшеницы в свой состав включали  от 4 до 5 глиадиновых биотипов. Для обеспечения полного и  идентичного сохра-
нения генетического состава сортовой популяции в процессе семеноводства необходимо контролировать сохранение биотипного 
состава сортов.

Ключевые слова: сорт, электрофорез, глиадин, фракции белка, экспрессия, компонент.
Актуальность. В последние годы се-

лекция растений достигла колоссальных 
результатов, благодаря использованию 
новых генетических методов и техноло-
гий. Для зерновых культур таким методом 
является метод генетического  маркиро-
вания генотипов с помощью белковых 
маркеров[1]. Глиадины, благодаря своим 
уникальным физико-химическим и гене-
тическим свойствам, являются  не только 
запасными белками, но и служат специ-
фическими генетическими маркерами. 
В настоящее время для идентификации и 
регистрации сортов и генотипов пшениц в 
научных центрах нашей страны сложились 
свои методы исследования электрофо-
ретических спектров глиадина. В нашей 
стране для этой цели широко используют 
метод, разработанный сотрудниками ла-
боратории белка и нуклеиновых кислот 
Всероссийского НИИ растениеводства им. 
Н.И. Вавилова (ВИР) [2,3], основанный на 
записи сортовых формул по эталонно-
му спектру, полученному в лаборатории 
ВИР, содержащему 30 компонентов с раз-
делением их на α-,β-,γ-,ω- зоны и  уста-
новлением позиции каждого компонента 
внутри субфракции. Известна также клас-
сификация, предложенная Созиновым 
А.А., в ней используется понятие кластера 
как блока сцепленных, совместно насле-
дуемых компонентов[4]. Генотипические 
формулы позволяют селекционерам бо-
лее уверенно осуществлять подбор пар 
для гибридизации, вести отбор наиболее 
ценных генотипов, определять степень 
гомозиготности селекционного материа-
ла, контролировать родословные сортов 
и улучшать их в процессе семеноводства. 
Возможность выявления внутрисортового 
полиморфизма по спектрам спиртоизвле-
каемых белков имеет важное значение 
для биохимического анализа многоли-
нейных сортов, а также выделения линий, 

несущих высокие показатели качества 
зерна.      

Целью наших исследований являлось 
изучение биотипного состава глиадина 
трёх сортов мягкой яровой пшеницы: 
Черноземноуральская 2, Воронежская 
18, Воронежская 20 и одного сорта яро-
вой твердой пшеницы Воронежская 13, 
созданных в разные годы в Центрально-
Черноземном селекцентре.

Методика проведения исследований. 
Идентификация глиадиновых биотипов 
у сортов яровой пшеницы проводилась 
методом электрофореза в полиакрила-
мидном геле (ПААГ) по методике ISTA[5]. 
Электрофорез осуществляли на приборах 
для вертикального электрофореза фирмы 
«Хийу Калур» в 6,5% полиакриламидном 
геле. По каждому сорту анализировалось 
100 зерновок, отобранных с разных рас-
тений. Регистрация компонентов электро-
форетических спектров осуществлялась 
на основе эталонного спектра с разделе-
нием компонентов на α-, β-, γ-, ω- глиади-
ны. В каждой зоне электрофоретического 
спектра слабые компоненты представле-
ны подчеркнутой цифрой, средние- обыч-
ной цифрой, сильные- жирным шрифтом, 
смещение компонента к катоду или аноду 
обозначается индексом возле цифры.

Результаты исследований. Изучение 
запасного белка в полиакриламидном 
геле позволило выделить у сортов яровой 
пшеницы от одного (у Воронежской 13) 
до пяти глиадиновых биотипов (у Черно-
земноуральской2 и Воронежской18) 
(табл.). Анализ мягкой яровой пшеницы 
Черноземноуральская2 показал, что 91% 
зерновок относился к трем основным 
биотипам (первому, второму, третьему), 
частота встречаемости четвертого био-
типа составляла 6%, пятого- 2 процента. 
Существенное разнообразие глиадина 
Черноземноуральской2 наблюдается в 

α-, β-, γ- и ω- зонах электрофоретического 
спектра. Для альфа глиадинов характер-
ны три комбинации: α2467, α24567 и α567 
с разной экспрессией компонентов α4, 
α6, одни биотипы (первый, третий и чет-
вертый) имели α4 средней силы, другие 
(второй биотип)- мощный компонент α4. 
Экспрессия компонентов α6 наблюдается 
от слабой к средней. Наибольший инте-
рес представляют вторые и третьи компо-
ненты β глиадинов у которых встречаются 
сочетания β23133, β212231, β23133, β231, 
при этом компоненты могут быть, как  
сдвоенные (β2122, β3133 , β3133) так и 
одинарные(β2, β31 ), имеющие разную ин-
тенсивность компонентов- слабую, сред-
нюю, сильную. Важно отметить, что у всех 
биотипов сорта Черноземноуральская2 в 
γ глиадине идентифицируется только один 
слабый компонент- субкомпонент γ21 или 
γ22. γ3 может быть как одинарным (γ32), 
так и сдвоенным (γ3132). Следует отме-
тить, что биотипы Черноземноуральской2 
в ω зоне имели от 9 до 14 электрофоре-
тических компонентов, при этом для всех 
являлись обязательными компоненты 
ω341561638292102. Минимальное число 
ω компонентов обнаружено у 4 биотипа, 
частота встречаемости которого состав-
ляла 6%. Важная особенность глиадинов- 
почти полное отсутствие межмолекуляр-
ных связей. Это одна из причин того, что 
суммарные глиадины при соответствую-
щих условиях электрофореза делятся на 
большое число компонентов.

Проведение электрофореза запасного 
белка яровой мягкой пшеницы Воронеж-
ская18 позволило выделить у сорта 5 глиа-
диновых биотипов, основная (85%) часть 
белковых спектров относилась к  перво-
му биотипу, остальные 15% приходились 
на долю 4х биотипов и распределились в 
соотношении 8, 2, 3, 2. Значительное раз-
личие биотипов этого сорта сопряжено 
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с α-глиадинами, имеющими следующие 
комбинации компонентов: α24 67173, 
α5671, α24 67172,  α24567172 у которых 
экспрессия α56 может быть как средней, 
так и сильной. Максимальную (90%) ча-
стоту сдвоенных компонентов α7 (α7173 
α7172) имел первый, четвертый и пятый 
биотипы, для остальных биотипов было 
характерно наличие только одного суб-
компонента α71. Максимальное число за-
нятых позиций в этой зоне (α24567172) от-
мечено у 3% зерновок. Следует отметить, 
что основная часть зерновок (биотипы 1, 
2) имела близкие β-, γ-, ω- глиадины, раз-
личия сопряжены с экспрессией β2, а так-
же наличием слабого компонента ω42. 

Изучение биотипного состава глиа-
дина у сорта Воронежская20 позволило 

выявить у сорта 4 биотипа, при этом два 
из них относились к единичным. Типич-
ные биотипы (1 и 2) имели одинаковые α 
и β компоненты. Различия в γ глиадинах 
обусловлены экспрессией 4 компонента.  
Установлено, что в ω зоне различия связа-
ны с субкомпонентами ω34679. Важно от-
метить, что отличительной особенностью 
биотипов сорта Воронежская20 от ранее 
проанализированных сортов является то, 
что всем биотипам Воронежской20 при-
суще наличие сильных компонентов β252 
γ32 и ослабленного γ5, а также слабых 
сдвоенных γ2. 

Электрофорез запасного белка яро-
вой твердой пшеницы Воронежская13 по-
зволил определить, что этот сорт является 
однородным и представлен одной белко-

вой формулой. 
Заключение. Электрофоретический 

анализ глиадинов, являясь на совре-
менном этапе наиболее доступным для 
селекционеров и в то же время высоко-
информативным методом углубленного 
изучения ряда маркерных генов, может 
быть пригоден не только для сортовой 
идентификации, но и служить надежным 
инструментом в контроле однородности, 
отличимости и стабильности в системе 
сортоиспытания и сохранения сортов в 
процессе первичного и элитного семе-
новодства. Этот механизм может быть 
осуществлен следующим образом. Для 
обеспечения полного и идентичного со-
хранения генетического состава сортовой 
популяции в процессе семеноводства не-
обходимо каждый сорт перед включени-
ем в Госреестр раскладывать на основные 
биотипы и при производстве оригиналь-
ных и элитных семян контролировать со-
хранение биотипного состава сортов.
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Таблица 1. Белковые формулы глиадина яровой мягкой пшеницы
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Abstract.  The results of the study of port polymorphism in three varieties of spring soft wheat and one variety of spring durum wheat 

are presented. Electrophoresis of single grains showed that spring hard wheat were homogeneous, and the following varieties of spring 
soft wheat in its composition included 4 to 5 gladinova biotypes. To ensure the full and identical preservation of the genetic composition 
of the varietal population in the seed production process, it is necessary to control the preservation of the biotype composition of 
varieties.
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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся учёному в области земледелия,  кандидату сельскохозяйственных наук Александру 
Федотовичу Витеру,   многие годы своей научной деятельности  занимавшемуся  изучением чернозема, возможностью повышения 
его плодородия и эффективного использования.
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Александру Федотовичу Витеру 5 сен-

тября 2018 года исполнилось бы 95 лет. 
Родился, рос и учился он в деревне. Это 
было трудное и вместе с тем радостное 
время. Страна восстанавливала разру-
шенное гражданской войной народное 
хозяйство и переводила экономику на 
индустриальную основу. Время и  усло-
вия крестьянского бытия сформировали 
деревенского паренька трудолюбивым, 
любознательным, стойким духом. 

Едва прозвенел для него последний 
школьный звонок – прогремели пер-
вые залпы Великой Отечественной. Вы-
пускник средней школы сразу же встал в 
строй защитников своей Родины. По до-
рогам войны он прошагал и  прополз от 
Волги до Шпрее. Это были долгие четыре 
года военного лихолетья, тяжелые фрон-
товые дороги: Юго-западный, Западный и 
Южный фронты. Орловско-Курская дуга, 
Ясско-Кишиневское и Сандомирское сра-
жения. Переправы через Одер и Нейсе.

На этом длинном пути молодому сол-
дату пришлось испытать и голод, холод; 
горечь поражений и радость побед. Два 
ранения (одно из них тяжелое) и конту-
зию. После выздоровления возвращался 
в строй. Родина отметила своего защит-
ника боевыми наградами, среди которых 
Орден Отечественной войны и медаль «За 
боевые заслуги».

После возвращения на Родину была 
продолжена прерванная войной уче-
ба. Выбор пал на сельскохозяйственную 
Академию им. К.А. Тимирязева,  там же 
обучался он в аспирантуре на кафедре 
земледелии. Научный интерес был свя-
зан с земледелием, с обработкой почвы. 
А.Ф.Витер получил хорошее образование. 
Он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук, проявив необыкновенное 
трудолюбие, пытливый ум и творческую 
инициативу, его направили на научную 
работу на Орловскую СХОС.

Молодой ученый и уже опытный в 
жизни человек начинает увлеченно по-
знавать чернозем, возможность повы-
шения его плодородия и эффективного 
использования. В это время, с подачи Т.С. 
Мальцева, в научной литературе остро 
дискутируется вопрос о способах обра-
ботки почвы. Т.С. Мальцев утверждал, что 
при обработке почвы под зябь  нет надоб-

ности пахать. Иначе говоря, основную об-
работку почвы надо проводить без обора-
чивания рыхлящего слоя. Он предлагает 
один раз в несколько лет в севообороте 
глубоко рыхлить почву без оборота пла-
ста, а в последующем проводить мелкое 
рыхление. Это, по его мнению, позволяет 
протекать почвенным процессам близко к 
природным и тем самым увеличивает на-
копление гумуса в почве.

А.Ф. Витер на Орловской СХОС закла-
дывает опыты по изучению способов и 
глубины обработки чернозема выщело-
ченного и их сочетания с использованием 
удобрений под основные сельскохозяй-
ственные культуры. На опытной станции 
он изучает теоретические вопросы из-
менения плодородия почвы. Он просле-
живает влияние природных факторов 
(промораживания и оттаивания) на из-
менение агрофизических показателей 
пахотного слоя и разрыхления подпа-
хотной уплотненной прослойки, которая 
создается рабочими органами почвоо-
брабатывающих орудий, выявляет роль 
намачивания и высушивания почвы на 
высвобождение элементов минерального 
питания растений.

В результате исследований по обра-
ботке почвы им установлено, что боль-
шинство показателей, обусловливающих 
эффективное плодородие почвы, были 
более благоприятными на обработке с 
оборачиванием слоя по сравнению с про-
стым рыхлением на одинаковую глубину. 
Различные способы основной обработки 
чернозема выщелоченного существенно 
не изменяли его водного режима. Ми-
кробиологические процессы наиболее 
интенсивно протекают по обработке с 
оборачиванием пласта. Установлено, что 
на гребнистой зяби нитратов образуется 
больше, чем на выровненной, в резуль-
тате большей подверженности гребней 
атмосферным влияниям.

В 1963-1968 гг. А.Ф. Витер – доцент 
кафедры земледелия Бело-Церковского 
СХИ. Здесь он совмещает преподавание 
и научно-исследовательскую работу. На 
преподавательской работе он не толь-
ко учит студентов, но и сам углубляет и 
расширяет свои знания по педагогике 
и психологии, которые весьма успешно 
реализовывались в последующем в ра-
боте с аспирантами в НИИСХ ЦЧП им. В.В. 

Докучаева.
В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева А.Ф. 

Витер начал работать с февраля 1968 
года в должности заведующего отделом 
земледелия.

Научно-исследовательская работа 
коллектива отдела по земледелию под его 
руководством была направлена на раз-
работку теоретических и практических 
основ более эффективного использова-
ния пахотных земель, теории и практики 
повышения их плодородия и урожайно-
сти сельскохозяйственных культур [1].

В целях реализации намеченной про-
граммы разрабатывались, усовершен-
ствовались и закладывались для изучения 
севообороты с различным насыщением 
основными полевыми культурами, изуча-
лись севообороты с короткой ротацией, 
их продуктивность и применимость с уче-
том ландшафтных и хозяйственных осо-
бенностей. В институте были продолжены 
исследования по разработке теории об-
работки почвы в севообороте. 

Здесь уже на черноземе обыкновен-
ном А.Ф. Витер закладывает большой 
стационарный опыт по изучению основ-
ной обработки почвы в десятипольном 
зернопропашном севообороте. В это 
время среди научной общественности и 
в специальной литературе широко быту-
ет мнение, что чем мощнее взрыхленный 
слой, тем выше плодородие почвы. Под-
держивалось это, по-видимому, больше 
всего, логикой так называемого здравого 
смысла, хотя здравый смысл понятие не 
научное. Исследования же показали, что 
постоянное увеличение глубины рыхле-
ния обрабатываемого слоя не приводит 
к повышению плодородия почвы и повы-
шению продуктивности выращиваемой 
культуры.

Обобщая результаты исследований 
на различных подтипах черноземов, А.Ф. 
Витером установлено, что наибольший 
выход продукции дают зернопропашные 
севообороты. Они обеспечивают выход 
продукции 65-70 ц/га кормовых единиц. 
Наибольший выход зерна с гектара сево-
оборотной площади – 28,2 ц/га получен в 
севооборотах со 100% зерновых культур. 
Но увеличение доли зерновых в севоо-
бороте более 60% приводит к снижению 
урожайности зерновых культур. Исследо-
ваниями установлено, что в севообороте 
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с α-глиадинами, имеющими следующие 
комбинации компонентов: α24 67173, 
α5671, α24 67172,  α24567172 у которых 
экспрессия α56 может быть как средней, 
так и сильной. Максимальную (90%) ча-
стоту сдвоенных компонентов α7 (α7173 
α7172) имел первый, четвертый и пятый 
биотипы, для остальных биотипов было 
характерно наличие только одного суб-
компонента α71. Максимальное число за-
нятых позиций в этой зоне (α24567172) от-
мечено у 3% зерновок. Следует отметить, 
что основная часть зерновок (биотипы 1, 
2) имела близкие β-, γ-, ω- глиадины, раз-
личия сопряжены с экспрессией β2, а так-
же наличием слабого компонента ω42. 

Изучение биотипного состава глиа-
дина у сорта Воронежская20 позволило 

выявить у сорта 4 биотипа, при этом два 
из них относились к единичным. Типич-
ные биотипы (1 и 2) имели одинаковые α 
и β компоненты. Различия в γ глиадинах 
обусловлены экспрессией 4 компонента.  
Установлено, что в ω зоне различия связа-
ны с субкомпонентами ω34679. Важно от-
метить, что отличительной особенностью 
биотипов сорта Воронежская20 от ранее 
проанализированных сортов является то, 
что всем биотипам Воронежской20 при-
суще наличие сильных компонентов β252 
γ32 и ослабленного γ5, а также слабых 
сдвоенных γ2. 

Электрофорез запасного белка яро-
вой твердой пшеницы Воронежская13 по-
зволил определить, что этот сорт является 
однородным и представлен одной белко-

вой формулой. 
Заключение. Электрофоретический 

анализ глиадинов, являясь на совре-
менном этапе наиболее доступным для 
селекционеров и в то же время высоко-
информативным методом углубленного 
изучения ряда маркерных генов, может 
быть пригоден не только для сортовой 
идентификации, но и служить надежным 
инструментом в контроле однородности, 
отличимости и стабильности в системе 
сортоиспытания и сохранения сортов в 
процессе первичного и элитного семе-
новодства. Этот механизм может быть 
осуществлен следующим образом. Для 
обеспечения полного и идентичного со-
хранения генетического состава сортовой 
популяции в процессе семеноводства не-
обходимо каждый сорт перед включени-
ем в Госреестр раскладывать на основные 
биотипы и при производстве оригиналь-
ных и элитных семян контролировать со-
хранение биотипного состава сортов.
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Таблица 1. Белковые формулы глиадина яровой мягкой пшеницы

THE STUDY VNUTRISUSTAVNOGO OF GLIADIN POLYMORPHISM IN THE 
CULTIVARS OF SPRING WHEAT

Wheat I.A. 
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Denisova E.A.
laboratory assistant-researcher Research Institute of agriculture Central black earth strip named after

 V.V. Dokuchaev, Russia, Stone Steppe
Abstract.  The results of the study of port polymorphism in three varieties of spring soft wheat and one variety of spring durum wheat 

are presented. Electrophoresis of single grains showed that spring hard wheat were homogeneous, and the following varieties of spring 
soft wheat in its composition included 4 to 5 gladinova biotypes. To ensure the full and identical preservation of the genetic composition 
of the varietal population in the seed production process, it is necessary to control the preservation of the biotype composition of 
varieties.

Key words: variety, electrophoresis of the gliadin fraction of the protein, the expression of the component.
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Александру Федотовичу Витеру 5 сен-

тября 2018 года исполнилось бы 95 лет. 
Родился, рос и учился он в деревне. Это 
было трудное и вместе с тем радостное 
время. Страна восстанавливала разру-
шенное гражданской войной народное 
хозяйство и переводила экономику на 
индустриальную основу. Время и  усло-
вия крестьянского бытия сформировали 
деревенского паренька трудолюбивым, 
любознательным, стойким духом. 

Едва прозвенел для него последний 
школьный звонок – прогремели пер-
вые залпы Великой Отечественной. Вы-
пускник средней школы сразу же встал в 
строй защитников своей Родины. По до-
рогам войны он прошагал и  прополз от 
Волги до Шпрее. Это были долгие четыре 
года военного лихолетья, тяжелые фрон-
товые дороги: Юго-западный, Западный и 
Южный фронты. Орловско-Курская дуга, 
Ясско-Кишиневское и Сандомирское сра-
жения. Переправы через Одер и Нейсе.

На этом длинном пути молодому сол-
дату пришлось испытать и голод, холод; 
горечь поражений и радость побед. Два 
ранения (одно из них тяжелое) и конту-
зию. После выздоровления возвращался 
в строй. Родина отметила своего защит-
ника боевыми наградами, среди которых 
Орден Отечественной войны и медаль «За 
боевые заслуги».

После возвращения на Родину была 
продолжена прерванная войной уче-
ба. Выбор пал на сельскохозяйственную 
Академию им. К.А. Тимирязева,  там же 
обучался он в аспирантуре на кафедре 
земледелии. Научный интерес был свя-
зан с земледелием, с обработкой почвы. 
А.Ф.Витер получил хорошее образование. 
Он защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук, проявив необыкновенное 
трудолюбие, пытливый ум и творческую 
инициативу, его направили на научную 
работу на Орловскую СХОС.

Молодой ученый и уже опытный в 
жизни человек начинает увлеченно по-
знавать чернозем, возможность повы-
шения его плодородия и эффективного 
использования. В это время, с подачи Т.С. 
Мальцева, в научной литературе остро 
дискутируется вопрос о способах обра-
ботки почвы. Т.С. Мальцев утверждал, что 
при обработке почвы под зябь  нет надоб-

ности пахать. Иначе говоря, основную об-
работку почвы надо проводить без обора-
чивания рыхлящего слоя. Он предлагает 
один раз в несколько лет в севообороте 
глубоко рыхлить почву без оборота пла-
ста, а в последующем проводить мелкое 
рыхление. Это, по его мнению, позволяет 
протекать почвенным процессам близко к 
природным и тем самым увеличивает на-
копление гумуса в почве.

А.Ф. Витер на Орловской СХОС закла-
дывает опыты по изучению способов и 
глубины обработки чернозема выщело-
ченного и их сочетания с использованием 
удобрений под основные сельскохозяй-
ственные культуры. На опытной станции 
он изучает теоретические вопросы из-
менения плодородия почвы. Он просле-
живает влияние природных факторов 
(промораживания и оттаивания) на из-
менение агрофизических показателей 
пахотного слоя и разрыхления подпа-
хотной уплотненной прослойки, которая 
создается рабочими органами почвоо-
брабатывающих орудий, выявляет роль 
намачивания и высушивания почвы на 
высвобождение элементов минерального 
питания растений.

В результате исследований по обра-
ботке почвы им установлено, что боль-
шинство показателей, обусловливающих 
эффективное плодородие почвы, были 
более благоприятными на обработке с 
оборачиванием слоя по сравнению с про-
стым рыхлением на одинаковую глубину. 
Различные способы основной обработки 
чернозема выщелоченного существенно 
не изменяли его водного режима. Ми-
кробиологические процессы наиболее 
интенсивно протекают по обработке с 
оборачиванием пласта. Установлено, что 
на гребнистой зяби нитратов образуется 
больше, чем на выровненной, в резуль-
тате большей подверженности гребней 
атмосферным влияниям.

В 1963-1968 гг. А.Ф. Витер – доцент 
кафедры земледелия Бело-Церковского 
СХИ. Здесь он совмещает преподавание 
и научно-исследовательскую работу. На 
преподавательской работе он не толь-
ко учит студентов, но и сам углубляет и 
расширяет свои знания по педагогике 
и психологии, которые весьма успешно 
реализовывались в последующем в ра-
боте с аспирантами в НИИСХ ЦЧП им. В.В. 

Докучаева.
В НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева А.Ф. 

Витер начал работать с февраля 1968 
года в должности заведующего отделом 
земледелия.

Научно-исследовательская работа 
коллектива отдела по земледелию под его 
руководством была направлена на раз-
работку теоретических и практических 
основ более эффективного использова-
ния пахотных земель, теории и практики 
повышения их плодородия и урожайно-
сти сельскохозяйственных культур [1].

В целях реализации намеченной про-
граммы разрабатывались, усовершен-
ствовались и закладывались для изучения 
севообороты с различным насыщением 
основными полевыми культурами, изуча-
лись севообороты с короткой ротацией, 
их продуктивность и применимость с уче-
том ландшафтных и хозяйственных осо-
бенностей. В институте были продолжены 
исследования по разработке теории об-
работки почвы в севообороте. 

Здесь уже на черноземе обыкновен-
ном А.Ф. Витер закладывает большой 
стационарный опыт по изучению основ-
ной обработки почвы в десятипольном 
зернопропашном севообороте. В это 
время среди научной общественности и 
в специальной литературе широко быту-
ет мнение, что чем мощнее взрыхленный 
слой, тем выше плодородие почвы. Под-
держивалось это, по-видимому, больше 
всего, логикой так называемого здравого 
смысла, хотя здравый смысл понятие не 
научное. Исследования же показали, что 
постоянное увеличение глубины рыхле-
ния обрабатываемого слоя не приводит 
к повышению плодородия почвы и повы-
шению продуктивности выращиваемой 
культуры.

Обобщая результаты исследований 
на различных подтипах черноземов, А.Ф. 
Витером установлено, что наибольший 
выход продукции дают зернопропашные 
севообороты. Они обеспечивают выход 
продукции 65-70 ц/га кормовых единиц. 
Наибольший выход зерна с гектара сево-
оборотной площади – 28,2 ц/га получен в 
севооборотах со 100% зерновых культур. 
Но увеличение доли зерновых в севоо-
бороте более 60% приводит к снижению 
урожайности зерновых культур. Исследо-
ваниями установлено, что в севообороте 
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с 70% зерновых: 60% колосовых, одним 
полем гороха и двумя полями многолет-
них бобовых трав и ежегодном внесении 
по 60 кг/га действующего вещества азота, 
фосфора и калия стабилизируется содер-
жание гумуса в почве.

Основная обработка почвы, которая 
дает разное строение пахотного слоя, су-
щественно не влияет на ее водный режим. 
Увеличение глубины вспашки более 20-22 
см в отдельные годы приводит к повыше-
нию влажности почвы, но она не реализу-
ется в урожае. Таким образом, глубокая 
вспашка не решает проблемы улучшения 
водного режима почвы. Наиболее эффек-
тивным способом основной обработки 
почвы в Центрально-Черноземной зоне 
является обработка с оборачиванием 
пласта (вспашка). Глубина вспашки долж-
на быть от 20-22 см до 25-27 см, обуслов-
ливается она биологией культуры, под 
которую проводят обработку. Обработка 
почвы без оборачивания пласта  не по-
вышает плодородие черноземов и не уве-
личивает урожайность большинства воз-
делываемых культур [2]. Эффективность 
минеральных удобрений повышается при 
заделке их в почву вспашкой.

Большое влияние оказывают обра-
ботки почвы на ее потенциальное пло-
дородие. А.Ф. Витером установлено, что 
в конце второй ротации 10-ти польного 
севооборота в слое почвы 0-40 см на не-
удобренном фоне больше содержалось 
гумуса по вспашке на глубину от 20 до 25 
см. Рыхление почвы без оборота пласта, 
гомогенное перемешивание слоя и углу-
бление рыхления более 25 см привели к 
снижению количества гумуса в почве [3]. 

Под руководством А.Ф. Витера со-
вершенствовались технологические 
процессы по возделыванию отдельных 
сельскохозяйственных культур. Особен-
но тщательно отрабатывалась технология 
возделывания озимой пшеницы, направ-

ленная на предотвращение гибели посе-
вов в годы плохой перезимовки [4].. Про-
ведены большие работы по выявлению 
оптимизации сочетания способов и глу-
бины основной обработки почвы с внесе-
нием возрастающих норм минеральных 
удобрений при выращивании сахарной 
свеклы. В результате исследований были 
выявлены пороги, когда положительное 
антропогенное влияние на почву пере-
ходит в отрицательное. Разработаны спо-
собы возделывания гречихи в занятых 
парах на зерно и как сидеральной культу-
ры. На основании проведения большого 
количества исследований А.Ф. Витером 
вскрыты основные закономерности тече-
ния почвенных процессов в черноземах 
и дано им научное обоснование. Им раз-
работана теория регулирования плодо-
родия черноземов путем антропогенного 
воздействия на микрофлору почвы, осо-
бенно направленного регулирования ее 
активности [5].

При проведении научных исследо-
ваний А.Ф. Витера отличали высокая 
профессиональная компетентность и 
гражданская принципиальность. Он хо-
рошо знал нужды сельскохозяйственного 
производства и возможности науки в по-
знании природных истин и разрешения 
научных проблем. Иногда его упрекали в 
том, что в Казахстане и на Украине рыхлят 
почву плоскорезом, а он настаивает на 
вспашке. Он неизменно отвечал, что его 
рекомендации основываются на резуль-
татах научных исследований, результаты 
исследований он не придумывает, а науч-
ными принципами не поступается. Жизнь 
(время) рассудила этот спор. Истина ока-
залась на стороне А.Ф. Витера. Иначе и не 
могло быть. Ибо она (истина) была найде-
на ученым в полевом эксперименте.

За 20-ти летний срок руководства от-
делом земледелия НИИСХ ЦЧП им. В.В. 
Докучаева сотрудниками отдела опубли-

ковано более 400 научных работ. Сам 
А.Ф. Витер опубликовал более 120 науч-
ных работ.

Плодотворна  работа А.Ф. Витера по 
подготовке молодых ученых. Им подготов-
лена целая плеяда молодых специалистов 
– 22 кандидата сельскохозяйственных  
наук. Некоторые из них уже сами руко-
водят отделами и лабораториями,  стали 
академиками РАН и профессорами и го-
товят специалистов высшей квалифика-
ции третьего поколения.
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Актуальность. Получение высшего 

образования является составной частью 
становления человека. Формирование 
личности будущего специалиста осущест-
вляется не только за счет образователь-
ных и воспитательных процессов со сто-
роны профессорско-преподавательского 
состава, но и под влиянием существую-
щей организации архитектурного про-
странства ВУЗа. Архитектурное простран-
ство понимается, как форма организации 
человеческой жизнедеятельности, скон-
струированная в соответствии с социаль-
ной необходимостью и эстетическими 
идеалами перманентно воссоздающих 
ее субъектов культуры. Большая часть 
времени и деятельности проводится сту-
дентом в учебных аудиториях, коридорах 
и внутренних территориях ВУЗа. Посеще-
ние этого пространства становится по-
вседневной практикой студента. Поэтому 
гармонично сформированное архитек-
турное пространство благотворно влияет 
на ментальность здоровье, психоэмоцио-
нальное состояние, комфортность осу-
ществления учебной деятельности.  

Порядок повседневности организует и 
формирует пространство существования 
человека в его строгой означенности и 
обеспечивает устойчивость «Я» студента, 
его самоидентификации. Таким образом, 
проблема изменения существующей тер-
ритории института архитектуры и строи-
тельства ВолГТУ является актуальной на 
сегодняшний день, так как качественная 
организация архитектурного простран-
ства ВУЗа оказывает благоприятное влия-
ние на становление личности будущего 
специалиста, формирование общекуль-
турных и профессиональных компетен-
ций.[1,2]

Задачи исследования. В качестве объ-
екта проектирования нами была выбрана 
территория внутреннего двора Институ-
та архитектуры и строительства ВолГТУ. 
Институт находится в Ворошиловском 
районе города Волгограда. Вуз окружен 
второстепенными улицами районного 
значения (ул. Огарева, ул. Академиче-
ская, ул. Циолковского), имеет замкнутый 
контур, образую внутри себя дворовое 

пространство. 
Здание, в котором изначально начал 

функционировать институт было возве-
дено еще во время Царицына. В даль-
нейшем, по мере необходимости, на тер-
ритории вуза достраивались все новые 
корпуса.  Поэтому, на сегодняшний день 
архитектурный облик и его внутреннее 
пространство  выглядит несколько раз-
ностильным и неоднородным. Задачей 
комплексного благоустройства является 
такое благоустройство, которое бы смог-
ло объединить в единое целое все объек-
ты этой территории, визуально раскрыть 
и оправдать специфику строительного 
института, а также создать благоприятную 
архитектурную среду для студентов и ра-
ботников вуза. 

Объемно-планировочное решение. В 
предлагаемом проектном решении бла-
гоустройства территории ИАиС  ВолГТУ  
перед главным входом в университет по 
улице Циолковского было решено уве-
личить площадь фойе корпуса Б, тем са-
мым выделив входную зону института. По 
улице Огарева реконструировали здание 
столовой, так же увеличив зону фойе сте-
клянной конструкцией. На протяжении 
всех пешеходных улиц со стороны улиц: 
Огарева, Академическая, Циолковского 
расставлены объемно -пространствен-
ные композиции, который указывают на 
архитектурно-строительную специализа-
цию вуза.  

Вся дворовая территория подчинена 
главным транзитным путям перемещения 
учащихся с целью максимально быстрого 
передвижения оных из одного корпуса в 
другой. С этой целью проложена главная 
пешеходно-транзитная дорога из корпуса 
Б в корпус В, которая имеет диагональную 
траекторию. Так же, с целью уменьшения 
затраченного времени организован про-
ход из корпуса Б в корпус В рядом с лет-
ней аудиторией. 

Все пространство университета услов-
но можно разделить на несколько функ-
циональных зон. Наиболее общественная 
и массовая - зона с амфитеатром и фонта-
ном. Это одно из главных мест большого 
скопления студентов, которое служит для 

отдыха, общения, развлечения.  
Перед  главным входом в В корпус на-

ходится территория для отдыха. Тут проло-
жены коммуникации в роли пешеходных 
дорожек с местами для отдыха(скамейки), 
а также представлены различные арт-
объекты и объемные композиции, что 
указывает на архитектурно-строительную 
специфику университета. Ближе к корпусу 
В в двух уровнях располагается зона отды-
ха и кафе. На первом этаже она отгороже-
на вертикальными клумбами, что создает 
барьер и отделяет зону с инсталляциями 
от зоны кафе. На второй этаж ведет мас-
сивная лестница и так же располагаются 
столики под навесом. Навес выполнен из 
тканевого материала, и на зимний период 
снимается и убирается.  Это место пред-
назначено как для перерывов на обед, а 
также может использоваться для самосто-
ятельной подготовки студентов к заняти-
ям на свежем воздухе. Из корпуса В ведет 
огромный стеклянный конструктивный 
переход в летнюю аудиторию. Он так же 
позволяет сократить время для перехода 
из Б корпуса, в корпус В. Рядом с библио-
текой располагается зона тихого отдыха. 
На ней находятся спроектированные сте-
клянные беседки для индивидуальной 
работы студентов. В беседку помещаются 
максимально 1-2 человека, оборудованы 
розетками для работы на портативных 
компьютерах и планшетах. Зона отгоро-
жена вертикальным озеленением в виде 
кустарников и деревьев. 

Справа от амфитеатра находится раз-
влекательная зона с подвесными качеля-
ми. Качели выполнены в виде коконов, 
а сама конструкция качелей легко соби-
рается и разбирается на зимний период 
времени. Смена деятельности благотвор-
но влияет на психоэмоциональное со-
стояние студентов, поэтому на дворовой 
территории так много развлекательно-
игровых зон отдыха. 

Царицынская архитектура корпуса 
А не позволяется конструктивно вмеши-
ваться в пространство, поэтому было ре-
шено накрыть здания корпуса простран-
ственной фермой и создать атриумное 
пространство. Прозрачный стеклянный 
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с 70% зерновых: 60% колосовых, одним 
полем гороха и двумя полями многолет-
них бобовых трав и ежегодном внесении 
по 60 кг/га действующего вещества азота, 
фосфора и калия стабилизируется содер-
жание гумуса в почве.

Основная обработка почвы, которая 
дает разное строение пахотного слоя, су-
щественно не влияет на ее водный режим. 
Увеличение глубины вспашки более 20-22 
см в отдельные годы приводит к повыше-
нию влажности почвы, но она не реализу-
ется в урожае. Таким образом, глубокая 
вспашка не решает проблемы улучшения 
водного режима почвы. Наиболее эффек-
тивным способом основной обработки 
почвы в Центрально-Черноземной зоне 
является обработка с оборачиванием 
пласта (вспашка). Глубина вспашки долж-
на быть от 20-22 см до 25-27 см, обуслов-
ливается она биологией культуры, под 
которую проводят обработку. Обработка 
почвы без оборачивания пласта  не по-
вышает плодородие черноземов и не уве-
личивает урожайность большинства воз-
делываемых культур [2]. Эффективность 
минеральных удобрений повышается при 
заделке их в почву вспашкой.

Большое влияние оказывают обра-
ботки почвы на ее потенциальное пло-
дородие. А.Ф. Витером установлено, что 
в конце второй ротации 10-ти польного 
севооборота в слое почвы 0-40 см на не-
удобренном фоне больше содержалось 
гумуса по вспашке на глубину от 20 до 25 
см. Рыхление почвы без оборота пласта, 
гомогенное перемешивание слоя и углу-
бление рыхления более 25 см привели к 
снижению количества гумуса в почве [3]. 

Под руководством А.Ф. Витера со-
вершенствовались технологические 
процессы по возделыванию отдельных 
сельскохозяйственных культур. Особен-
но тщательно отрабатывалась технология 
возделывания озимой пшеницы, направ-

ленная на предотвращение гибели посе-
вов в годы плохой перезимовки [4].. Про-
ведены большие работы по выявлению 
оптимизации сочетания способов и глу-
бины основной обработки почвы с внесе-
нием возрастающих норм минеральных 
удобрений при выращивании сахарной 
свеклы. В результате исследований были 
выявлены пороги, когда положительное 
антропогенное влияние на почву пере-
ходит в отрицательное. Разработаны спо-
собы возделывания гречихи в занятых 
парах на зерно и как сидеральной культу-
ры. На основании проведения большого 
количества исследований А.Ф. Витером 
вскрыты основные закономерности тече-
ния почвенных процессов в черноземах 
и дано им научное обоснование. Им раз-
работана теория регулирования плодо-
родия черноземов путем антропогенного 
воздействия на микрофлору почвы, осо-
бенно направленного регулирования ее 
активности [5].

При проведении научных исследо-
ваний А.Ф. Витера отличали высокая 
профессиональная компетентность и 
гражданская принципиальность. Он хо-
рошо знал нужды сельскохозяйственного 
производства и возможности науки в по-
знании природных истин и разрешения 
научных проблем. Иногда его упрекали в 
том, что в Казахстане и на Украине рыхлят 
почву плоскорезом, а он настаивает на 
вспашке. Он неизменно отвечал, что его 
рекомендации основываются на резуль-
татах научных исследований, результаты 
исследований он не придумывает, а науч-
ными принципами не поступается. Жизнь 
(время) рассудила этот спор. Истина ока-
залась на стороне А.Ф. Витера. Иначе и не 
могло быть. Ибо она (истина) была найде-
на ученым в полевом эксперименте.

За 20-ти летний срок руководства от-
делом земледелия НИИСХ ЦЧП им. В.В. 
Докучаева сотрудниками отдела опубли-

ковано более 400 научных работ. Сам 
А.Ф. Витер опубликовал более 120 науч-
ных работ.

Плодотворна  работа А.Ф. Витера по 
подготовке молодых ученых. Им подготов-
лена целая плеяда молодых специалистов 
– 22 кандидата сельскохозяйственных  
наук. Некоторые из них уже сами руко-
водят отделами и лабораториями,  стали 
академиками РАН и профессорами и го-
товят специалистов высшей квалифика-
ции третьего поколения.
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Актуальность. Получение высшего 

образования является составной частью 
становления человека. Формирование 
личности будущего специалиста осущест-
вляется не только за счет образователь-
ных и воспитательных процессов со сто-
роны профессорско-преподавательского 
состава, но и под влиянием существую-
щей организации архитектурного про-
странства ВУЗа. Архитектурное простран-
ство понимается, как форма организации 
человеческой жизнедеятельности, скон-
струированная в соответствии с социаль-
ной необходимостью и эстетическими 
идеалами перманентно воссоздающих 
ее субъектов культуры. Большая часть 
времени и деятельности проводится сту-
дентом в учебных аудиториях, коридорах 
и внутренних территориях ВУЗа. Посеще-
ние этого пространства становится по-
вседневной практикой студента. Поэтому 
гармонично сформированное архитек-
турное пространство благотворно влияет 
на ментальность здоровье, психоэмоцио-
нальное состояние, комфортность осу-
ществления учебной деятельности.  

Порядок повседневности организует и 
формирует пространство существования 
человека в его строгой означенности и 
обеспечивает устойчивость «Я» студента, 
его самоидентификации. Таким образом, 
проблема изменения существующей тер-
ритории института архитектуры и строи-
тельства ВолГТУ является актуальной на 
сегодняшний день, так как качественная 
организация архитектурного простран-
ства ВУЗа оказывает благоприятное влия-
ние на становление личности будущего 
специалиста, формирование общекуль-
турных и профессиональных компетен-
ций.[1,2]

Задачи исследования. В качестве объ-
екта проектирования нами была выбрана 
территория внутреннего двора Институ-
та архитектуры и строительства ВолГТУ. 
Институт находится в Ворошиловском 
районе города Волгограда. Вуз окружен 
второстепенными улицами районного 
значения (ул. Огарева, ул. Академиче-
ская, ул. Циолковского), имеет замкнутый 
контур, образую внутри себя дворовое 

пространство. 
Здание, в котором изначально начал 

функционировать институт было возве-
дено еще во время Царицына. В даль-
нейшем, по мере необходимости, на тер-
ритории вуза достраивались все новые 
корпуса.  Поэтому, на сегодняшний день 
архитектурный облик и его внутреннее 
пространство  выглядит несколько раз-
ностильным и неоднородным. Задачей 
комплексного благоустройства является 
такое благоустройство, которое бы смог-
ло объединить в единое целое все объек-
ты этой территории, визуально раскрыть 
и оправдать специфику строительного 
института, а также создать благоприятную 
архитектурную среду для студентов и ра-
ботников вуза. 

Объемно-планировочное решение. В 
предлагаемом проектном решении бла-
гоустройства территории ИАиС  ВолГТУ  
перед главным входом в университет по 
улице Циолковского было решено уве-
личить площадь фойе корпуса Б, тем са-
мым выделив входную зону института. По 
улице Огарева реконструировали здание 
столовой, так же увеличив зону фойе сте-
клянной конструкцией. На протяжении 
всех пешеходных улиц со стороны улиц: 
Огарева, Академическая, Циолковского 
расставлены объемно -пространствен-
ные композиции, который указывают на 
архитектурно-строительную специализа-
цию вуза.  

Вся дворовая территория подчинена 
главным транзитным путям перемещения 
учащихся с целью максимально быстрого 
передвижения оных из одного корпуса в 
другой. С этой целью проложена главная 
пешеходно-транзитная дорога из корпуса 
Б в корпус В, которая имеет диагональную 
траекторию. Так же, с целью уменьшения 
затраченного времени организован про-
ход из корпуса Б в корпус В рядом с лет-
ней аудиторией. 

Все пространство университета услов-
но можно разделить на несколько функ-
циональных зон. Наиболее общественная 
и массовая - зона с амфитеатром и фонта-
ном. Это одно из главных мест большого 
скопления студентов, которое служит для 

отдыха, общения, развлечения.  
Перед  главным входом в В корпус на-

ходится территория для отдыха. Тут проло-
жены коммуникации в роли пешеходных 
дорожек с местами для отдыха(скамейки), 
а также представлены различные арт-
объекты и объемные композиции, что 
указывает на архитектурно-строительную 
специфику университета. Ближе к корпусу 
В в двух уровнях располагается зона отды-
ха и кафе. На первом этаже она отгороже-
на вертикальными клумбами, что создает 
барьер и отделяет зону с инсталляциями 
от зоны кафе. На второй этаж ведет мас-
сивная лестница и так же располагаются 
столики под навесом. Навес выполнен из 
тканевого материала, и на зимний период 
снимается и убирается.  Это место пред-
назначено как для перерывов на обед, а 
также может использоваться для самосто-
ятельной подготовки студентов к заняти-
ям на свежем воздухе. Из корпуса В ведет 
огромный стеклянный конструктивный 
переход в летнюю аудиторию. Он так же 
позволяет сократить время для перехода 
из Б корпуса, в корпус В. Рядом с библио-
текой располагается зона тихого отдыха. 
На ней находятся спроектированные сте-
клянные беседки для индивидуальной 
работы студентов. В беседку помещаются 
максимально 1-2 человека, оборудованы 
розетками для работы на портативных 
компьютерах и планшетах. Зона отгоро-
жена вертикальным озеленением в виде 
кустарников и деревьев. 

Справа от амфитеатра находится раз-
влекательная зона с подвесными качеля-
ми. Качели выполнены в виде коконов, 
а сама конструкция качелей легко соби-
рается и разбирается на зимний период 
времени. Смена деятельности благотвор-
но влияет на психоэмоциональное со-
стояние студентов, поэтому на дворовой 
территории так много развлекательно-
игровых зон отдыха. 

Царицынская архитектура корпуса 
А не позволяется конструктивно вмеши-
ваться в пространство, поэтому было ре-
шено накрыть здания корпуса простран-
ственной фермой и создать атриумное 
пространство. Прозрачный стеклянный 
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блок посередине атриума предназначен 
для отдыха студентов и работников вуза и 
имеет вертикальный лестничный проход. 
На территории этого двора так же про-
ложены коммуникации и располагаются 
места для отдыха и различные объемные 
архитектурные инсталляции. 

Вывод. На основании проведенной 
проектной работы по благоустройству 
территории ИАиС ВолГТУ, можно сделать 
вывод о необходимости ее преобразо-
вания, создании нового рекреационного 
пространства, в котором возможно ис-
пользование современных архитектур-

ных решений, архитектурных объектов, 
средовых инсталляций, а также создании 
условий для благоприятной учебной дея-
тельности, отдыха и проведения досуга 
для студентов и работников вуза на тер-
ритории ИАиС ВолГТУ. 
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Аннотация. Метод жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением позволяет проводить определения 
группового углеводородного состава высоковязких остаточных нефтепродуктов, в том числе остаточных базовых масел, высоковяз-
ких гидрогенизатов, полученных в процессе гидрирования остаточных компонентов. Метод является экспрессным, экономичным 
и применим для анализа продуктов ограниченного количества. Метод расширяет возможности для создания высококачественных 
масел специального назначения программируемого углеводородного состава.

Ключевые слова: групповой углеводородный состав, метод жидкостно-адсорбционной хроматографии, высоковязкие остаточ-
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Как известно, углеводородные масла 
представляют собой сложные многоком-
понентные системы, получаемые путем 
очистки дистиллятов нефти. Основными 
компонентами масел являются углеводо-
родные соединения, которые представ-
лены, в основном, насыщенными и аро-
матическими углеводородами. Сложный 
состав сильно затрудняет экспрессное 
определение и идентификацию входя-
щих в масла углеводородов, особенно 
ароматических, оказывающих наиболее 
сильное влияние на химическую и терми-
ческую стабильность. От углеводородного 
состава масел, строения углеводородов 
и соотношения их в смазочных маслах 
зависят главнейшие эксплуатационные 
свойства масел: вязкостная и вязкостно-
температурная характеристики, смазоч-
ные свойства. С другой стороны, коли-
чественные и качественные показатели 
процесса производства масла из фактиче-
ского сырья, поведение масла в условиях 
эксплуатации также определяются углево-
дородным составом масла. Поэтому выде-
ление и изучение отдельных групп углево-
дородов и их производных, составляющих 
масляные фракции и определяющих их 
свойства, является важным этапом в раз-
работке масел. Имеется большое число 
различных методов определения углево-
дородного состава масел, которые осно-
вываются на разделении углеводородных 
смесей на отдельные группы углеводо-
родов при помощи фракционирования, 
кристаллизации, селективной экстракции 
растворителями, адсорбции и т.д. Из при-
менявшихся ранее методов некоторые 
вытеснены более современными, инфор-
мативными, оперативными и точными. 
Наиболее широкое распространение по-

лучил метод хроматографии, основанный 
на избирательной способности углеводо-
родов адсорбироваться на определенных 
адсорбентах. 

В процессе формирования химиче-
ского состава нефтяных высоковязких 
масел и разработки технологий их про-
изводства для исследования группового 
углеводородного состава высоковязких 
масляных фракций был предложен метод 
жидкостно-адсорбционной хроматогра-
фии с градиентным вытеснением на хро-
матографической установке «Градиент-М», 
который является экспрессным (на опре-
деление углеводородного состава одного 
образца уходит 1,5 ч), экономичным (на 
определение углеводородного состава 
одного образца затрачивается 4 мл рас-
творителя) и применим для анализа про-
дуктов ограниченного количества (для 
определения углеводородного состава 
образца необходима навеска менее по-
ловины грамма).

Определения группового углеводо-
родного состава образцов проводили в 
соответствии с «Методикой измерений 
группового химического состава тяже-
лых нефтепродуктов методом жидкостно-
адсорбционной хроматографии с 
градиентным вытеснением» (МВИ № 
222.0223/01.00258/2014) [1,2]. Данная 
методика предназначена для определе-
ния группового углеводородного состава 
тяжелых нефтепродуктов (остаточных ма-
сел, битумов, гудронов, крекинг-остатков, 
асфальтенов и т.п.) с разделением на 
семь групп: парафино-нафтеновые угле-
водороды, легкие, средние, тяжелые 
ароматические углеводороды, смолы 1, 
смолы 2, асфальтены. Принцип работы 
жидкостного хроматографа [1,2] заклю-

чается в разделении анализируемого 
продукта в хроматографической колонке 
потоком подвижной фазы, состоящей из 
смеси растворителей, переносе элюента 
в виде пленки на транспортирующую це-
почку, удалении компонентов подвижной 
фазы в испарителе, термоокислительной 
деструкции разделенных компонентов 
анализируемого вещества в окислитель-
ной ячейке и детектировании образовав-
шейся двуокиси углерода детектором по 
теплопроводности. Запись сигналов де-
тектора на экране монитора представля-
ет собой хроматограмму, причем каждой 
группе смеси соответствует определен-
ный пик.

 Жидкостной хроматограф состоит из 
двух основных частей: аналитической, т.е. 
собственно аналитической колонки, в ко-
торой происходит разделение исследуе-
мой смеси, и детектирующей [1]. Колонка 
выполнена из стеклянного капилляра; в 
верхней части колонка имеет резервуар 
для элюента. Заполненная адсорбентом 
колонка используется для выполнения 
только одного анализа. После каждого 
анализа адсорбент заменяется свежим. 
Колонка расположена в герметизирую-
щем штативе посредством фиксаторов. 
Посредством иглы элюент подается на це-
почку - транспортер. Цепочка-транспортер 
изготовлена из нихромовой проволоки 
диаметром 0,5 мм. Простейшая форма 
звеньев обеспечивает легкое и полное 
удаление элюента. Цепочка образует зам-
кнутую петлю. Скорость движения цепоч-
ки - 120 мм/мин. В испарителе происходит 
удаление элюента. В окислительной ячей-
ке происходит превращение разделенных 
групп в двуокись углерода. Окисление 
продуктов сгорания до двуокиси углерода 
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блок посередине атриума предназначен 
для отдыха студентов и работников вуза и 
имеет вертикальный лестничный проход. 
На территории этого двора так же про-
ложены коммуникации и располагаются 
места для отдыха и различные объемные 
архитектурные инсталляции. 

Вывод. На основании проведенной 
проектной работы по благоустройству 
территории ИАиС ВолГТУ, можно сделать 
вывод о необходимости ее преобразо-
вания, создании нового рекреационного 
пространства, в котором возможно ис-
пользование современных архитектур-

ных решений, архитектурных объектов, 
средовых инсталляций, а также создании 
условий для благоприятной учебной дея-
тельности, отдыха и проведения досуга 
для студентов и работников вуза на тер-
ритории ИАиС ВолГТУ. 
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Аннотация. Метод жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением позволяет проводить определения 
группового углеводородного состава высоковязких остаточных нефтепродуктов, в том числе остаточных базовых масел, высоковяз-
ких гидрогенизатов, полученных в процессе гидрирования остаточных компонентов. Метод является экспрессным, экономичным 
и применим для анализа продуктов ограниченного количества. Метод расширяет возможности для создания высококачественных 
масел специального назначения программируемого углеводородного состава.

Ключевые слова: групповой углеводородный состав, метод жидкостно-адсорбционной хроматографии, высоковязкие остаточ-
ные нефтепродукты, компрессорное масло.

Как известно, углеводородные масла 
представляют собой сложные многоком-
понентные системы, получаемые путем 
очистки дистиллятов нефти. Основными 
компонентами масел являются углеводо-
родные соединения, которые представ-
лены, в основном, насыщенными и аро-
матическими углеводородами. Сложный 
состав сильно затрудняет экспрессное 
определение и идентификацию входя-
щих в масла углеводородов, особенно 
ароматических, оказывающих наиболее 
сильное влияние на химическую и терми-
ческую стабильность. От углеводородного 
состава масел, строения углеводородов 
и соотношения их в смазочных маслах 
зависят главнейшие эксплуатационные 
свойства масел: вязкостная и вязкостно-
температурная характеристики, смазоч-
ные свойства. С другой стороны, коли-
чественные и качественные показатели 
процесса производства масла из фактиче-
ского сырья, поведение масла в условиях 
эксплуатации также определяются углево-
дородным составом масла. Поэтому выде-
ление и изучение отдельных групп углево-
дородов и их производных, составляющих 
масляные фракции и определяющих их 
свойства, является важным этапом в раз-
работке масел. Имеется большое число 
различных методов определения углево-
дородного состава масел, которые осно-
вываются на разделении углеводородных 
смесей на отдельные группы углеводо-
родов при помощи фракционирования, 
кристаллизации, селективной экстракции 
растворителями, адсорбции и т.д. Из при-
менявшихся ранее методов некоторые 
вытеснены более современными, инфор-
мативными, оперативными и точными. 
Наиболее широкое распространение по-

лучил метод хроматографии, основанный 
на избирательной способности углеводо-
родов адсорбироваться на определенных 
адсорбентах. 

В процессе формирования химиче-
ского состава нефтяных высоковязких 
масел и разработки технологий их про-
изводства для исследования группового 
углеводородного состава высоковязких 
масляных фракций был предложен метод 
жидкостно-адсорбционной хроматогра-
фии с градиентным вытеснением на хро-
матографической установке «Градиент-М», 
который является экспрессным (на опре-
деление углеводородного состава одного 
образца уходит 1,5 ч), экономичным (на 
определение углеводородного состава 
одного образца затрачивается 4 мл рас-
творителя) и применим для анализа про-
дуктов ограниченного количества (для 
определения углеводородного состава 
образца необходима навеска менее по-
ловины грамма).

Определения группового углеводо-
родного состава образцов проводили в 
соответствии с «Методикой измерений 
группового химического состава тяже-
лых нефтепродуктов методом жидкостно-
адсорбционной хроматографии с 
градиентным вытеснением» (МВИ № 
222.0223/01.00258/2014) [1,2]. Данная 
методика предназначена для определе-
ния группового углеводородного состава 
тяжелых нефтепродуктов (остаточных ма-
сел, битумов, гудронов, крекинг-остатков, 
асфальтенов и т.п.) с разделением на 
семь групп: парафино-нафтеновые угле-
водороды, легкие, средние, тяжелые 
ароматические углеводороды, смолы 1, 
смолы 2, асфальтены. Принцип работы 
жидкостного хроматографа [1,2] заклю-

чается в разделении анализируемого 
продукта в хроматографической колонке 
потоком подвижной фазы, состоящей из 
смеси растворителей, переносе элюента 
в виде пленки на транспортирующую це-
почку, удалении компонентов подвижной 
фазы в испарителе, термоокислительной 
деструкции разделенных компонентов 
анализируемого вещества в окислитель-
ной ячейке и детектировании образовав-
шейся двуокиси углерода детектором по 
теплопроводности. Запись сигналов де-
тектора на экране монитора представля-
ет собой хроматограмму, причем каждой 
группе смеси соответствует определен-
ный пик.

 Жидкостной хроматограф состоит из 
двух основных частей: аналитической, т.е. 
собственно аналитической колонки, в ко-
торой происходит разделение исследуе-
мой смеси, и детектирующей [1]. Колонка 
выполнена из стеклянного капилляра; в 
верхней части колонка имеет резервуар 
для элюента. Заполненная адсорбентом 
колонка используется для выполнения 
только одного анализа. После каждого 
анализа адсорбент заменяется свежим. 
Колонка расположена в герметизирую-
щем штативе посредством фиксаторов. 
Посредством иглы элюент подается на це-
почку - транспортер. Цепочка-транспортер 
изготовлена из нихромовой проволоки 
диаметром 0,5 мм. Простейшая форма 
звеньев обеспечивает легкое и полное 
удаление элюента. Цепочка образует зам-
кнутую петлю. Скорость движения цепоч-
ки - 120 мм/мин. В испарителе происходит 
удаление элюента. В окислительной ячей-
ке происходит превращение разделенных 
групп в двуокись углерода. Окисление 
продуктов сгорания до двуокиси углерода 
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и воды осуществляется с помощью окиси 
меди. После прохождения кварцевого 
буфера продукты горения подвергаются 
осушке в осушительном патроне, после 
чего поступают в рабочую камеру катаро-
метра. Поток воздуха по тракту «окисли-
тельная ячейка - катарометр» создается с 
помощью насоса. 

Процесс проводят при температуре 
реактора - 760 ºС, расходе катарометра 
-10 мл/мин, расходе испарителя - 7 мл/
мин. Анализируемую пробу разогревают, 
перемешивают и берут навеску не более 
0,05 г на аналитических весах, которую 
растворяют смесью бензола и циклогек-
сана 1:1 из расчета 7 мл смеси бензола 
с циклогексаном на 1 г пробы. Подготов-
ленную колонку заполняют силикагелем. 
Микрошприцем вводят в верхний слой си-
ликагеля, находящегося в колонке, 2 мкл 
раствора нефтепродукта. Медицинским 
шприцем осторожно вводят в резервуар 
хроматографической колонки 1,5-2 мл 
первого элюента. После ввода исследуе-
мой смеси и заливки элюента заполнен-
ная сорбентом колонка устанавливается в 
штативе, герметично закрепляясь непод-
вижным нижним и подвижным верхним 
фиксаторами. Устанавливается значение 
давления 0,5 атм и активизируется регу-
лятор давления. Программное обеспече-
ние прибора позволяет при необходимо-
сти записывать данные экспериментов и 
представлять их в виде отчета [1]. Расчет 
полученных хроматограмм проводят ме-
тодом внутренней нормализации, путем 
измерения площадей пиков, записан-
ных на картограмме. За результат берут 
среднее арифметическое значение двух 
параллельных определений для каждой 
группы.  Ошибка не должна превышать 
±10 % относительно среднего значения.       

Важной областью практического при-
менения описанного выше  метода явля-
ется разработка углеводородного состава 

высоковязкого компрессорного масла IV 
эксплуатационной группы,  предназна-
ченного для применения в компрессорах 
высокого давления, работающих при тем-
пературах нагнетания свыше 200 °С и дав-
лениях сжатого воздуха до 400 атм. Как 
известно [2], основные эксплуатационные 
характеристики компрессорного масла 
обеспечиваются  групповым углеводород-
ным составом базовой основы масла. На 
основе анализа результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований 
углеводородного состава аналога масла 
и влияния ароматических углеводородов 
на термоокислительные свойства ком-
прессорных масел [2] было установлено, 
что наиболее предпочтительными типами 
углеводородов в составе основы масла 
IV эксплуатационной группы являются 
парафино-нафтеновые углеводороды, со-
держание ароматических углеводородов 
должно составлять 19-22 % мас. В процес-
се работы на хроматографе «Градиент-М» 
был определен групповой углеводород-
ный состав более чем 150 образцов вы-
соковязких остаточных нефтепродуктов, в 
том числе остаточных базовых масел раз-
личных производителей, высоковязких 
гидрогенизатов, полученных в процессе 
гидрирования остаточных компонентов, 
а также основы компрессорного масла 
и самого масла. Проведенные исследо-
вания с использованием данного мето-
да позволили специалистам определить 
оптимальный углеводородный состав вы-
соковязкой основы компрессорного мас-
ла IV эксплуатационной группы, выбрать 
перспективную высококачественную мас-
ляную нефть и оптимальные условия ее 
переработки по современной технологии 
с использованием каталитических гидро-
генизационных процессов, обеспечиваю-
щих получение основы масла заданного 
углеводородного состава с регламенти-
рованным содержанием углеводородов 

различного строения. 
В настоящее время данная методи-

ка применяется при промышленном 
производстве основы компрессорного 
масла для оперативного контроля угле-
водородного состава, так как именно ис-
пользование в качестве основы масла 
гидрированного остаточного компонента 
с содержанием ароматических углеводо-
родов 19-22 % мас. обеспечивает  тре-
буемый уровень термоокислительной 
стабильности компрессорного масла IV 
эксплуатационной группы [2].

Таким образом, применение  метода 
жидкостно-адсорбционной хроматогра-
фии с градиентным вытеснением к нефтя-
ным высоковязким масляным фракциям 
позволяет оперативно проводить иссле-
дования группового углеводородного со-
става нефтяных остаточных базовых ма-
сел и оценивать его влияние на уровень 
эксплуатационных свойств масел. В пер-
спективе метод расширяет возможности 
для создания высококачественных масел 
специального назначения программируе-
мого углеводородного состава и их произ-
водства  на отечественных предприятиях.
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GRADIENT PRINCIPLES FOR THE DETERMINATION OF GROUP HYDROCARBON 
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Abstract. The method of liquid-adsorption chromatography with gradient displacement allows the determination of the group 

hydrocarbon composition of high-viscosity residual petroleum products, including residual base oils, high-viscosity hydrogenates 
obtained in the process of hydrogenation of residual components. The method is express, economical and is applicable for the analysis 
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Аннотация. Работа знакомит с психологическими технологиями в спорте. Становление спортивной психологии, её сущность, 
причины появления и методики работы спортивных психологов с различными возрастными группами. Большую роль играет и пси-
ходиагностика в спорте – использование методов психологии для оценки психических процессов спортсменов, от которых зависит 
успех спортивной деятельности.

Ключевые слова: психология,  спортивный психолог, психодиагностика, психологическая подготовка, ситуативное управление. 
Психологические знания используют-

ся в теоретической подготовке специали-
стов по спорту, туризму и физической 
подготовке. Эффективность работы спе-
циалиста по физической культуре (учите-
ля, тренера) во многом зависит их психо-
логических умений и знаний. 

В “большом” спорте существует мно-
жество примеров, когда успех спортсме-
на достигался путем психологических 
факторов (например: психологическая 
поддержка) [3]. В спорте спортсмену не-
обходимо по максимуму проявлять свои 
физические и духовные силы. Именно 
поэтому многие спортивные профессио-
налы, чтобы достичь успеха обращаются к 
психологу. Также в психологической под-
держке нуждаются и тренера для повыше-
ния эффективной работы.  

Психология – это наука о законо-
мерностях возникновения, развития и 
функционирования психики и сознания 
человека [2]. Психология делится на мно-
жество видов и подвидов. В особенности 
среди них выделяются спортивные психо-
логические технологии.

Спортивная психология – сравнитель-
но новая отрасль психологии. Сегодня она 
бурно развивается и распространяется. 
Главной задачей психологического кон-
сультирования в спорте является повы-
шение эффективности работы тренера и 
результативности выступлений спортсме-
на. Достигнуть этого удается не только пу-
тем разрешения проблем, которые суще-
ствуют у спортсменов на всем протяжении 
их карьеры. Высокая результативность 
обеспечивается также за счет обучения 
атлета навыкам владения собственной 
психикой, развитием его внимания, мыс-
лительной деятельности.

Первые спортивные психологи СССР 
появились в середине прошлого века. В 
первый раз вместе с советской сборной 
участвовали в Олимпиаде 1952 года в го-
роде Хельсинки. Бурное развитие в нашей 
стране спортивная психология получила в 
70-80-е годы [2]. Но из-за тяжелой ситуа-
ции в стране середины 90-х годов, систе-
ма психологического обеспечения спор-
тсменов была практически разрушена. В 
современное время централизованное 
психологическое обеспечение сборных 

команд России практически отсутствует. 
Выделяют 5 причин появления потреб-

ности в спортивной психологии:             
а) спортсмен не всегда реализует свои 

возможности в полном виде;
б) результаты спортсмена не соответ-

ствуют ожиданиям;
в) подавленное состояние спортсмена 

после серии проигрышей и неудач;
г) в процессе занятий спортом изме-

няется поведение спортсмена и его пси-
хологические характеристики;

д) возни¬кновение невротических ре-
акций и психических отклонений.

Спортивные психологи способны лик-
видировать эти проблемы. Они обеспечи-
вают психологическую подготовку и под-
держку спортсмена в его деятельности. 
Эта работа включает в себя психодиагно-
стику [1].

 Психодиагностика в спорте – исполь-
зование методов психологии для оценки 
психических процессов спортсменов, от 
которых зависит успех спортивной дея-
тельности. Ее цель заключается в изуче-
нии спортсмена и его возможностей в 
разных условиях спортивной деятельно-
сти, в частности:

1) особенности психических процес-
сов;

2) психические состояния (актуальные 
и доминирующие);

3) свойства личности;
4) социально-психологические особен-

ности деятельности. Широкий спектр мето-
дик для такой психодиагностической рабо-
ты предоставлен в специальных пособиях.

В спорте различают три основных на-
правления применения психодиагности-
ческих методик:

1. определение того, каким видом 
спорта лучше заниматься новичку (ребен-
ку или подростку).

2. формирование спортивного кол-
лектива, который будет выступать на со-
ревнованиях как единое целое.

3. отбор спортсменов с одинаково вы-
соким уровнем квалификации для созда-
ния команды (например: сборная для вы-
ступления на Олимпиаде).

Психодиагностика может осущест-
вляться как с целью спортивного отбора, 
так и в тренировочном процессе и во 

время соревнований. Осуществляют ее 
для того, чтобы в будущем сформировать 
психолого-педагогические и психогигие-
нические рекомендации для более эф-
фективного осуществления системы воз-
действия на спортсмена.

Психолого-педагогические рекомен-
дации. Психолого-педагогические могут 
быть адресованы всем тем, кто вступа-
ет в контакт со спортсменом (тренер, 
товарищи, врачи, семья и т.д.) и может 
влиять на его психическое состояние 
(слова, подбадривания и т.д.). Психолого-
педагогические могут относиться к отбору 
новичков для занятия конкретным видом 
спорта, конкретному тренировочному за-
нятию или циклу [1].

Психологическая подготовка. Выде-
ляют 2 психологических подготовок: для 
тренера или для спортсмена. В психоло-
гической подготовке спортсмена разли-
чают четыре ее вида: 

а) психологическая подготовка к дли-
тельной тренировочной подготовке; 

б) общая психологическая подготовка 
к соревнованиям; 

в) специальная психологическая под-
готовка к конкретному соревнованию; 

г) корректировка психических состоя-
ний на предсоревновательном этапе. 

Ситуативное управление состоянием 
и поведением спортсмена. Ситуативное 
управление поведением спортсмена осу-
ществляется, если были обнаружены не-
достатки в психологической подготовке. В 
таком случае требуется срочное влияние 
на психическое состояние спортсмена. 
Управление может осуществляться за 
день до соревнований или непосред-
ственно перед стартом, в перерывах меж-
ду соревновательными упражнениями, а 
также после соревнований. Точно такой 
же процесс происходит во время трени-
ровочного цикла.

Можно сказать, что спортивные психоло-
ги – это неотъемлемая часть профессиональ-
ных спортивных команд. На примере исто-
рии было заметно, что спортсмены имевшие 
у себя в командах психологов были продук-
тивнее остальных. Благодаря психологиче-
ской работе, спортсменам удалось выжить 
максимум из своих возможностей, что по-
зволило добиться высоких результатов.
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и воды осуществляется с помощью окиси 
меди. После прохождения кварцевого 
буфера продукты горения подвергаются 
осушке в осушительном патроне, после 
чего поступают в рабочую камеру катаро-
метра. Поток воздуха по тракту «окисли-
тельная ячейка - катарометр» создается с 
помощью насоса. 

Процесс проводят при температуре 
реактора - 760 ºС, расходе катарометра 
-10 мл/мин, расходе испарителя - 7 мл/
мин. Анализируемую пробу разогревают, 
перемешивают и берут навеску не более 
0,05 г на аналитических весах, которую 
растворяют смесью бензола и циклогек-
сана 1:1 из расчета 7 мл смеси бензола 
с циклогексаном на 1 г пробы. Подготов-
ленную колонку заполняют силикагелем. 
Микрошприцем вводят в верхний слой си-
ликагеля, находящегося в колонке, 2 мкл 
раствора нефтепродукта. Медицинским 
шприцем осторожно вводят в резервуар 
хроматографической колонки 1,5-2 мл 
первого элюента. После ввода исследуе-
мой смеси и заливки элюента заполнен-
ная сорбентом колонка устанавливается в 
штативе, герметично закрепляясь непод-
вижным нижним и подвижным верхним 
фиксаторами. Устанавливается значение 
давления 0,5 атм и активизируется регу-
лятор давления. Программное обеспече-
ние прибора позволяет при необходимо-
сти записывать данные экспериментов и 
представлять их в виде отчета [1]. Расчет 
полученных хроматограмм проводят ме-
тодом внутренней нормализации, путем 
измерения площадей пиков, записан-
ных на картограмме. За результат берут 
среднее арифметическое значение двух 
параллельных определений для каждой 
группы.  Ошибка не должна превышать 
±10 % относительно среднего значения.       

Важной областью практического при-
менения описанного выше  метода явля-
ется разработка углеводородного состава 

высоковязкого компрессорного масла IV 
эксплуатационной группы,  предназна-
ченного для применения в компрессорах 
высокого давления, работающих при тем-
пературах нагнетания свыше 200 °С и дав-
лениях сжатого воздуха до 400 атм. Как 
известно [2], основные эксплуатационные 
характеристики компрессорного масла 
обеспечиваются  групповым углеводород-
ным составом базовой основы масла. На 
основе анализа результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований 
углеводородного состава аналога масла 
и влияния ароматических углеводородов 
на термоокислительные свойства ком-
прессорных масел [2] было установлено, 
что наиболее предпочтительными типами 
углеводородов в составе основы масла 
IV эксплуатационной группы являются 
парафино-нафтеновые углеводороды, со-
держание ароматических углеводородов 
должно составлять 19-22 % мас. В процес-
се работы на хроматографе «Градиент-М» 
был определен групповой углеводород-
ный состав более чем 150 образцов вы-
соковязких остаточных нефтепродуктов, в 
том числе остаточных базовых масел раз-
личных производителей, высоковязких 
гидрогенизатов, полученных в процессе 
гидрирования остаточных компонентов, 
а также основы компрессорного масла 
и самого масла. Проведенные исследо-
вания с использованием данного мето-
да позволили специалистам определить 
оптимальный углеводородный состав вы-
соковязкой основы компрессорного мас-
ла IV эксплуатационной группы, выбрать 
перспективную высококачественную мас-
ляную нефть и оптимальные условия ее 
переработки по современной технологии 
с использованием каталитических гидро-
генизационных процессов, обеспечиваю-
щих получение основы масла заданного 
углеводородного состава с регламенти-
рованным содержанием углеводородов 

различного строения. 
В настоящее время данная методи-

ка применяется при промышленном 
производстве основы компрессорного 
масла для оперативного контроля угле-
водородного состава, так как именно ис-
пользование в качестве основы масла 
гидрированного остаточного компонента 
с содержанием ароматических углеводо-
родов 19-22 % мас. обеспечивает  тре-
буемый уровень термоокислительной 
стабильности компрессорного масла IV 
эксплуатационной группы [2].

Таким образом, применение  метода 
жидкостно-адсорбционной хроматогра-
фии с градиентным вытеснением к нефтя-
ным высоковязким масляным фракциям 
позволяет оперативно проводить иссле-
дования группового углеводородного со-
става нефтяных остаточных базовых ма-
сел и оценивать его влияние на уровень 
эксплуатационных свойств масел. В пер-
спективе метод расширяет возможности 
для создания высококачественных масел 
специального назначения программируе-
мого углеводородного состава и их произ-
водства  на отечественных предприятиях.
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APPLICATION OF LIQUID-ADSORPTION CHROMATOGRAPHY METHOD WITH 
GRADIENT PRINCIPLES FOR THE DETERMINATION OF GROUP HYDROCARBON 
COMPOSITION OF HIGH-TYPICAL OIL FRACTIONS
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Abstract. The method of liquid-adsorption chromatography with gradient displacement allows the determination of the group 

hydrocarbon composition of high-viscosity residual petroleum products, including residual base oils, high-viscosity hydrogenates 
obtained in the process of hydrogenation of residual components. The method is express, economical and is applicable for the analysis 
of products of limited quantity. The method expands the possibilities for creating high-quality special-purpose oils of programmable 
hydrocarbon composition
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Аннотация. Работа знакомит с психологическими технологиями в спорте. Становление спортивной психологии, её сущность, 
причины появления и методики работы спортивных психологов с различными возрастными группами. Большую роль играет и пси-
ходиагностика в спорте – использование методов психологии для оценки психических процессов спортсменов, от которых зависит 
успех спортивной деятельности.

Ключевые слова: психология,  спортивный психолог, психодиагностика, психологическая подготовка, ситуативное управление. 
Психологические знания используют-

ся в теоретической подготовке специали-
стов по спорту, туризму и физической 
подготовке. Эффективность работы спе-
циалиста по физической культуре (учите-
ля, тренера) во многом зависит их психо-
логических умений и знаний. 

В “большом” спорте существует мно-
жество примеров, когда успех спортсме-
на достигался путем психологических 
факторов (например: психологическая 
поддержка) [3]. В спорте спортсмену не-
обходимо по максимуму проявлять свои 
физические и духовные силы. Именно 
поэтому многие спортивные профессио-
налы, чтобы достичь успеха обращаются к 
психологу. Также в психологической под-
держке нуждаются и тренера для повыше-
ния эффективной работы.  

Психология – это наука о законо-
мерностях возникновения, развития и 
функционирования психики и сознания 
человека [2]. Психология делится на мно-
жество видов и подвидов. В особенности 
среди них выделяются спортивные психо-
логические технологии.

Спортивная психология – сравнитель-
но новая отрасль психологии. Сегодня она 
бурно развивается и распространяется. 
Главной задачей психологического кон-
сультирования в спорте является повы-
шение эффективности работы тренера и 
результативности выступлений спортсме-
на. Достигнуть этого удается не только пу-
тем разрешения проблем, которые суще-
ствуют у спортсменов на всем протяжении 
их карьеры. Высокая результативность 
обеспечивается также за счет обучения 
атлета навыкам владения собственной 
психикой, развитием его внимания, мыс-
лительной деятельности.

Первые спортивные психологи СССР 
появились в середине прошлого века. В 
первый раз вместе с советской сборной 
участвовали в Олимпиаде 1952 года в го-
роде Хельсинки. Бурное развитие в нашей 
стране спортивная психология получила в 
70-80-е годы [2]. Но из-за тяжелой ситуа-
ции в стране середины 90-х годов, систе-
ма психологического обеспечения спор-
тсменов была практически разрушена. В 
современное время централизованное 
психологическое обеспечение сборных 

команд России практически отсутствует. 
Выделяют 5 причин появления потреб-

ности в спортивной психологии:             
а) спортсмен не всегда реализует свои 

возможности в полном виде;
б) результаты спортсмена не соответ-

ствуют ожиданиям;
в) подавленное состояние спортсмена 

после серии проигрышей и неудач;
г) в процессе занятий спортом изме-

няется поведение спортсмена и его пси-
хологические характеристики;

д) возни¬кновение невротических ре-
акций и психических отклонений.

Спортивные психологи способны лик-
видировать эти проблемы. Они обеспечи-
вают психологическую подготовку и под-
держку спортсмена в его деятельности. 
Эта работа включает в себя психодиагно-
стику [1].

 Психодиагностика в спорте – исполь-
зование методов психологии для оценки 
психических процессов спортсменов, от 
которых зависит успех спортивной дея-
тельности. Ее цель заключается в изуче-
нии спортсмена и его возможностей в 
разных условиях спортивной деятельно-
сти, в частности:

1) особенности психических процес-
сов;

2) психические состояния (актуальные 
и доминирующие);

3) свойства личности;
4) социально-психологические особен-

ности деятельности. Широкий спектр мето-
дик для такой психодиагностической рабо-
ты предоставлен в специальных пособиях.

В спорте различают три основных на-
правления применения психодиагности-
ческих методик:

1. определение того, каким видом 
спорта лучше заниматься новичку (ребен-
ку или подростку).

2. формирование спортивного кол-
лектива, который будет выступать на со-
ревнованиях как единое целое.

3. отбор спортсменов с одинаково вы-
соким уровнем квалификации для созда-
ния команды (например: сборная для вы-
ступления на Олимпиаде).

Психодиагностика может осущест-
вляться как с целью спортивного отбора, 
так и в тренировочном процессе и во 

время соревнований. Осуществляют ее 
для того, чтобы в будущем сформировать 
психолого-педагогические и психогигие-
нические рекомендации для более эф-
фективного осуществления системы воз-
действия на спортсмена.

Психолого-педагогические рекомен-
дации. Психолого-педагогические могут 
быть адресованы всем тем, кто вступа-
ет в контакт со спортсменом (тренер, 
товарищи, врачи, семья и т.д.) и может 
влиять на его психическое состояние 
(слова, подбадривания и т.д.). Психолого-
педагогические могут относиться к отбору 
новичков для занятия конкретным видом 
спорта, конкретному тренировочному за-
нятию или циклу [1].

Психологическая подготовка. Выде-
ляют 2 психологических подготовок: для 
тренера или для спортсмена. В психоло-
гической подготовке спортсмена разли-
чают четыре ее вида: 

а) психологическая подготовка к дли-
тельной тренировочной подготовке; 

б) общая психологическая подготовка 
к соревнованиям; 

в) специальная психологическая под-
готовка к конкретному соревнованию; 

г) корректировка психических состоя-
ний на предсоревновательном этапе. 

Ситуативное управление состоянием 
и поведением спортсмена. Ситуативное 
управление поведением спортсмена осу-
ществляется, если были обнаружены не-
достатки в психологической подготовке. В 
таком случае требуется срочное влияние 
на психическое состояние спортсмена. 
Управление может осуществляться за 
день до соревнований или непосред-
ственно перед стартом, в перерывах меж-
ду соревновательными упражнениями, а 
также после соревнований. Точно такой 
же процесс происходит во время трени-
ровочного цикла.

Можно сказать, что спортивные психоло-
ги – это неотъемлемая часть профессиональ-
ных спортивных команд. На примере исто-
рии было заметно, что спортсмены имевшие 
у себя в командах психологов были продук-
тивнее остальных. Благодаря психологиче-
ской работе, спортсменам удалось выжить 
максимум из своих возможностей, что по-
зволило добиться высоких результатов.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ
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Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматри-
вая семью как малую биосоциальную группу, необходимо принять тот факт, что в основе состояния здоровья членов семьи лежат 
трудные причинно-следственные связи здоровья со структурой семьи (например, кол-во членов семьи, число поколений и т.д.), 
циклом развития, реализацией функций (например, медицинской, социальной, психологической и т.п.). 

Ключевые слова: семья, институт, социализация, индивид, здоровье. 
Семья – это социальный институт, ба-

зовое звено общества, характеризующее-
ся, в частности, некоторыми признаками: 
добровольностью вступления в брачный 
союз; члены семьи объединены бытом; 
вступлением в брачные отношения; рве-
нием к рождению, социализации и обуче-
нию детей.  

Социализация происходит на протяже-
нии всей нашей жизни, но некоторые из 
наиболее важных социализации происхо-
дят в детстве [1]. Итак, давайте поговорим 
о самых влиятельных агентах социализа-
ции. Это люди или группы, ответственные 
за нашу социализацию в детстве – вклю-
чая семью, школу, сверстников и сред-
ства массовой информации.

Нет лучшего способа начать, чем го-
ворить о роли семьи в нашем социаль-
ном развитии, поскольку семью обычно 
считают самым важным агентом социа-
лизации. Как младенцы, мы полностью 
зависим от других, чтобы выжить. Наши 
родители или те, кто играет родительскую 
роль, несут ответственность за то, чтобы 
мы научились функционировать и за-
ботиться о себе. Они вместе с остальной 
частью нашей семьи также учат нас о тес-
ных отношениях, групповой жизни и спо-
собах обмена ресурсами. Кроме того, они 
предоставляют нам нашу первую систему 

ценностей, норм и убеждений - систему, 
которая обычно является отражением их 
собственного социального статуса, рели-
гии, этнической группы и т.д.

 Также семья имеет крупные до-
стоинства в социализации личности 
по сравнению с другими социальны-
ми институтами в следствии особой 
нравственно-эмоциональной психологи-
ческой обстановки любви, отзывчивости, 
заботы, доброты, уважения, чуткости. 
Дети, воспитывающиеся за пределами се-
мьи, обладают наиболее низким уровнем 
умственного и психологического разви-
тия. У них заторможено умение уважать и 
любить ближнего, способность к сопере-
живанию и сочувствию. Но как же это всё 
связано со здоровьем, можете спросить 
Вы.

Как раз благодаря тому, что таким об-
разом складываются самые лучшие, тес-
ные и близкие отношения, какие вообще 
могут иметь шанс существовать между 
людьми, особенно родными, в силу всту-
пает закон социального наследия [2]. 
Дети по их нраву, характеру и манере 
поведения во многом схожи со своими 
родителями. Абсолютно в любой семье 
своя атмосфера, культурная среда, имен-
но она оказывает максимальное влияние 
на ребенка. И непосредственно здесь на-

следуется, и формируется образ жизни 
новых поколений, закрепляются те или 
иные привычки относительно ухода за 
детьми и отношения к собственному со-
стоянию здоровья.

Функции семьи в создании отношения 
к здоровью очень значимы. Вовремя об-
ратиться к врачу в случае заболевания, 
воспитать навыки заботы о здоровье, 
правильно осуществлять режим работы и 
развлечений, обеспечить качественным 
питанием, т.п., то есть обеспечить опреде-
ленный уровень знаний в вопросах само-
чувствия и здоровья, в целом. 

Говорят, что всё это понятно и доступ-
но взрослым с любыми характеристиками 
социального и демографического рода. 
Но двое из трёх взрослых городского на-
селения не знают, какие лекарственные 
средства им категорически запрещены, 
некоторым и вовсе неизвестна собствен-
ная группа крови, более половины не 
помнят о перенесенных инфекционных 
заболеваниях.  Это – показатель общей 
низкой культуры (в том числе гигиениче-
ской) и сложно винить семью в отсутствии 
подобных сведений. В следствии этого 
появляется неуместный пример поведе-
ния родителей для своих детей (курение, 
чрезмерное употребление алкогольных 
напитков).
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Дети в семьях не получают необхо-
димые навыки по заботе о здоровье, что 
связано с условиями низкой санитарно-
гигиенической культуры населения, ро-
дители, в свою очередь, не формируют 
у детей чувства ответственности за свое 
здоровье, не ведут профилактические 
беседы о различных несчастных случаях, 
и т.д. Большая часть родителей совсем не 
понимает важность собственного поведе-
ния, как пример для подражания, поэтому 
они слабо выполняют функцию подготов-
ки детей к жизни, обеспечения им необ-
ходимого уровня здоровья. Современные 
родители не способны нести ответствен-
ность за здоровье своих детей [3].

Семьи в России переживают упадок 
в развитии. Число разводов по стране 
стало почти приближено к числу браков, 
плюс каждый третий ребенок воспитыва-
ется в неполной семье. Взрослых больше 
всего беспокоят вопросы улучшения ма-
териального положения, что и влияет на 
воспитательную и оздоровительную функ-
ции. 

Чтобы попробовать «спасти» совре-
менные семьи, можно предложить раз-
личные курсы повышение образования 
родителей, проводить агитации, направ-
ленные на здоровье, подключать СМИ, 
составлять генеалогические деревья 
для изучения и предотвращения наслед-
ственных заболеваний, создавать банки 

данных о здоровье каждой семьи.  Также 
необходимо провести законодательные 
акты в области правовой и социальной 
защиты детей. 

Идея о том, что семьи составляют 
основную «экологическую нишу», кото-
рая обеспечивает выживание и социали-
зацию следующего поколения, очень рас-
пространена в повседневной жизни. 

Состояние здоровья детей и отноше-
ние к здоровью формируется под воздей-
ствием пяти основных социальных инсти-
тутов: семьи, школы, здравоохранения, 
средств массовой информации. В данном 
докладе мы рассматривали влияние се-
мьи. Здоровье – важнейший фактор ра-
ботоспособности и развития организма 
человека, особенно ребенка.

В структуре «отношения к здоровью 
индивида» важное значение имеет пока-
затель самооценки здоровья. Он характе-
ризуется временной и территориальной 
устойчивостью и обуславливается ком-
плексом факторов, основными из кото-
рых являются пол, возраст, уровень обра-
зования, социальный статус, установка на 
ответственность за здоровье [3].

Нельзя отрицать тот факт, что семья 
несёт огромную ответственность при 
воспитании ребенка, его дальнейшем 
будущем, состоянии здоровья. В целом, 
только от правильного окружения и отно-
шения, может вырасти достойный, здоро-

вый человек.
 Достижение позитивной направлен-

ности показателей здоровья в будущем 
напрямую зависит от сегодняшнего реше-
ния проблем здоровья детей и подрост-
ков.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ

Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент

ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  военное  училище  противовоздушной обороны» Министерства 
обороны Российской Федерации, Ярославль

Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматри-
вая семью как малую биосоциальную группу, необходимо принять тот факт, что в основе состояния здоровья членов семьи лежат 
трудные причинно-следственные связи здоровья со структурой семьи (например, кол-во членов семьи, число поколений и т.д.), 
циклом развития, реализацией функций (например, медицинской, социальной, психологической и т.п.). 

Ключевые слова: семья, институт, социализация, индивид, здоровье. 
Семья – это социальный институт, ба-

зовое звено общества, характеризующее-
ся, в частности, некоторыми признаками: 
добровольностью вступления в брачный 
союз; члены семьи объединены бытом; 
вступлением в брачные отношения; рве-
нием к рождению, социализации и обуче-
нию детей.  

Социализация происходит на протяже-
нии всей нашей жизни, но некоторые из 
наиболее важных социализации происхо-
дят в детстве [1]. Итак, давайте поговорим 
о самых влиятельных агентах социализа-
ции. Это люди или группы, ответственные 
за нашу социализацию в детстве – вклю-
чая семью, школу, сверстников и сред-
ства массовой информации.

Нет лучшего способа начать, чем го-
ворить о роли семьи в нашем социаль-
ном развитии, поскольку семью обычно 
считают самым важным агентом социа-
лизации. Как младенцы, мы полностью 
зависим от других, чтобы выжить. Наши 
родители или те, кто играет родительскую 
роль, несут ответственность за то, чтобы 
мы научились функционировать и за-
ботиться о себе. Они вместе с остальной 
частью нашей семьи также учат нас о тес-
ных отношениях, групповой жизни и спо-
собах обмена ресурсами. Кроме того, они 
предоставляют нам нашу первую систему 

ценностей, норм и убеждений - систему, 
которая обычно является отражением их 
собственного социального статуса, рели-
гии, этнической группы и т.д.

 Также семья имеет крупные до-
стоинства в социализации личности 
по сравнению с другими социальны-
ми институтами в следствии особой 
нравственно-эмоциональной психологи-
ческой обстановки любви, отзывчивости, 
заботы, доброты, уважения, чуткости. 
Дети, воспитывающиеся за пределами се-
мьи, обладают наиболее низким уровнем 
умственного и психологического разви-
тия. У них заторможено умение уважать и 
любить ближнего, способность к сопере-
живанию и сочувствию. Но как же это всё 
связано со здоровьем, можете спросить 
Вы.

Как раз благодаря тому, что таким об-
разом складываются самые лучшие, тес-
ные и близкие отношения, какие вообще 
могут иметь шанс существовать между 
людьми, особенно родными, в силу всту-
пает закон социального наследия [2]. 
Дети по их нраву, характеру и манере 
поведения во многом схожи со своими 
родителями. Абсолютно в любой семье 
своя атмосфера, культурная среда, имен-
но она оказывает максимальное влияние 
на ребенка. И непосредственно здесь на-

следуется, и формируется образ жизни 
новых поколений, закрепляются те или 
иные привычки относительно ухода за 
детьми и отношения к собственному со-
стоянию здоровья.

Функции семьи в создании отношения 
к здоровью очень значимы. Вовремя об-
ратиться к врачу в случае заболевания, 
воспитать навыки заботы о здоровье, 
правильно осуществлять режим работы и 
развлечений, обеспечить качественным 
питанием, т.п., то есть обеспечить опреде-
ленный уровень знаний в вопросах само-
чувствия и здоровья, в целом. 

Говорят, что всё это понятно и доступ-
но взрослым с любыми характеристиками 
социального и демографического рода. 
Но двое из трёх взрослых городского на-
селения не знают, какие лекарственные 
средства им категорически запрещены, 
некоторым и вовсе неизвестна собствен-
ная группа крови, более половины не 
помнят о перенесенных инфекционных 
заболеваниях.  Это – показатель общей 
низкой культуры (в том числе гигиениче-
ской) и сложно винить семью в отсутствии 
подобных сведений. В следствии этого 
появляется неуместный пример поведе-
ния родителей для своих детей (курение, 
чрезмерное употребление алкогольных 
напитков).

29
ТОМ 3 // НОМЕР 13 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  Июль  2018

Дети в семьях не получают необхо-
димые навыки по заботе о здоровье, что 
связано с условиями низкой санитарно-
гигиенической культуры населения, ро-
дители, в свою очередь, не формируют 
у детей чувства ответственности за свое 
здоровье, не ведут профилактические 
беседы о различных несчастных случаях, 
и т.д. Большая часть родителей совсем не 
понимает важность собственного поведе-
ния, как пример для подражания, поэтому 
они слабо выполняют функцию подготов-
ки детей к жизни, обеспечения им необ-
ходимого уровня здоровья. Современные 
родители не способны нести ответствен-
ность за здоровье своих детей [3].

Семьи в России переживают упадок 
в развитии. Число разводов по стране 
стало почти приближено к числу браков, 
плюс каждый третий ребенок воспитыва-
ется в неполной семье. Взрослых больше 
всего беспокоят вопросы улучшения ма-
териального положения, что и влияет на 
воспитательную и оздоровительную функ-
ции. 

Чтобы попробовать «спасти» совре-
менные семьи, можно предложить раз-
личные курсы повышение образования 
родителей, проводить агитации, направ-
ленные на здоровье, подключать СМИ, 
составлять генеалогические деревья 
для изучения и предотвращения наслед-
ственных заболеваний, создавать банки 

данных о здоровье каждой семьи.  Также 
необходимо провести законодательные 
акты в области правовой и социальной 
защиты детей. 

Идея о том, что семьи составляют 
основную «экологическую нишу», кото-
рая обеспечивает выживание и социали-
зацию следующего поколения, очень рас-
пространена в повседневной жизни. 

Состояние здоровья детей и отноше-
ние к здоровью формируется под воздей-
ствием пяти основных социальных инсти-
тутов: семьи, школы, здравоохранения, 
средств массовой информации. В данном 
докладе мы рассматривали влияние се-
мьи. Здоровье – важнейший фактор ра-
ботоспособности и развития организма 
человека, особенно ребенка.

В структуре «отношения к здоровью 
индивида» важное значение имеет пока-
затель самооценки здоровья. Он характе-
ризуется временной и территориальной 
устойчивостью и обуславливается ком-
плексом факторов, основными из кото-
рых являются пол, возраст, уровень обра-
зования, социальный статус, установка на 
ответственность за здоровье [3].

Нельзя отрицать тот факт, что семья 
несёт огромную ответственность при 
воспитании ребенка, его дальнейшем 
будущем, состоянии здоровья. В целом, 
только от правильного окружения и отно-
шения, может вырасти достойный, здоро-

вый человек.
 Достижение позитивной направлен-

ности показателей здоровья в будущем 
напрямую зависит от сегодняшнего реше-
ния проблем здоровья детей и подрост-
ков.
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Аннотация. Задачей статьи является рассмотрение взглядов философов-правоведов консервативной школы (П. Новгородцев, 
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Предшественниками консервативной 

школы российской государственности 
можно считать славянофилов. Вот что 
писал в своей «Записке о внутреннем 
состоянии России», поданной в 1855 г. 
Константин Аксаков взошедшему на пре-
стол императору Александру II: «Русский 
народ государствовать не хочет. Он хочет 
оставить для себя свою неполитическую, 
свою внутреннюю общественную жизнь, 
свои обычаи, свой быт – жизнь мирного 
духа. Не ища свободы политической, он 
ищет свободы нравственной, свободы 
духа, свободы общественной народной 
жизни внутри себя». 

Развивая мысль Константина Акса-
кова Павел Иванович Новгородцев, про-
фессор права Московского университе-
та в работе «Об общественном идеале» 
писал: «Политика должна приспосабли-
ваться не к разуму, а к человеческой 
природе в целом». В другой статье П. 
Новгородцева «О самобытном элементе 
русской философии права» была пока-
зана эта тенденция к обоснованию юри-
спруденции на религиозных принципах. 
Не случайно девизом русских государ-
ственников стала мысль «Лучшее – враг 
хорошего».

Философы русского «консерватизма» 
не принимали идею (и доказывали её по-
рочность для российской ментальности) 
общественного договора, именно в том 
ключе, как её понимали философы Про-
свещения. Русские мыслители XIX-XX вв. 
считали, что те связи, которые существу-
ют в обществе, устанавливаются совсем 
другим путем: браком, родством, принад-
лежностью к одной нации. 

По их мнению, эти связи гораздо креп-
че, чем какой бы то ни было «договор», 
поскольку они освящены Богом, тогда как 
общественный договор такого освящения 
не имеет. В противоположность мировоз-
зрению индивидуализма, характерного 
для западного общественного сознания 
и его рациональности, отечественные 
мыслители в противовес просветителям 
Европы возвышают и утверждают веру в 
мудрость предков. И этим они пытаются 

обосновать нерушимость политического 
строя. Именно богатое наследие пред-
ков есть самое ценное достояние каждого 
общества, которое необходимо бережно 
хранить.

Очень точно выразил эту мысль 
философ-правовед XX в. Иван Алексее-
вич Ильин. В своей работе «О сущности 
правосознания» он говорит следующее, 
что большинство людей держится суще-
ствующих порядков не потому, что счи-
тают их лучшими, а потому, что боятся 
нового, неведомого. Порвать с истори-
чески сложившимися порядком и нор-
мами жизни можно решиться только в 
результате глубокого убеждения в их по-
рочности. Поэтому философия права И. 
Ильина была чужда мысли о революции 
как методу преобразования в обществе. 
В вышеуказанной работе он доказывал, 
что крутая домка старого строя не может 
привести ни к чему, кроме «анархии» и 
«беспорядка», ведущих к «всеобщей сму-
те», которая «как паралич поражает ис-
точник самой жизни». Нация деградирует 
и теряет лучшие черты своего характера, 
каждый, кто живёт почести, разжалован 
и унижен, а следующее поколение знати 
будет состоять из ростовщиков, шутов и 
банкиров. 

Особое внимание русские государ-
ственники уделяли рассмотрению роли 
истории в политике. Выдающийся исто-
рик, философ права и государствовед, 
эмигрант 1920 г., Алексеев Николай 
Николаевич (1879-1964) в своей книге 
«Русский народ и государство» отмечает 
следующее: «При определении политики 
в настоящем главным источником вдох-
новения постоянно служит обращение к 
прошлому». Поэтому неудивительно, что 
основы философии истории, противопо-
ложной либеральной философии про-
гресса привлекают внимание консервато-
ров. Алексеев Н.Н. утверждал значение и 
ценность таких исторически сложивших-
ся социальных институтов, как семья, об-
щина, церковь. Как известно идеология 
Просвещения и либерализма предавала 
забвению местные традиции, присущие 

общинам, слоям населения и т.д., насме-
ивалась над самобытностью.

Каковы основные черты, присущие 
консерватизму?

1. Первая черта – преемственность, 
которая понимается как верность тра-
дициям и ценностям, а следовательно, 
и забота о создании материальных и ду-
ховных условий, при которых традиции и 
приемственность были бы восприняты и 
реализованы обществом.

2. Вторая черта – стабильность, кото-
рая является главным условием, делаю-
щим возможным создание истинной цен-
ностной ориентации человека. Значение 
стабильности тем больше, чем интенсив-
нее процесс изменений, которому под-
вержено общество.

3. Третья черта – порядок, необхо-
димый чтобы обеспечить преемствен-
ность традиций. Порядок обеспечивает-
ся общественными институтами. Отсюда 
государственники-консерваторы выводят 
необходимость противостоять «губитель-
ному процессу» освобождения человека 
революционным путём. 

4. Четвёртая черта – государственный 
авторитет. Порядок строится на лояль-
ности членов общества, но тем не менее 
нуждается в защите государственного ав-
торитета. Поэтому государство не может 
и не должно удовлетворяться ролью про-
стого исполнительного органа соперни-
чающих общественных сил, как представ-
ляют дело либералы. Оно должно стать не 
просто сильным, но быть проводником 
единой, чётко выраженной политической 
воли.

5. Пятая черта – принцип свободы 
(разумеется в её позитивном значении). 
Консерваторов не смущает, что этот прин-
цип находится в явном противоречии с 
предыдущей чертой, предполагающей 
существование сильного государства, не 
связанного в своих действиях системой 
обратной связи. Свободу они (консервато-
ры) трактуют как возможность осудщест-
вления индивидуальной и обществен-
ной инициативы в рамках, допускаемых 
«нравственным порядком», основанном 
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на моральном авторитете власти. 
Вывод: Консерваторы – государствен-

ники указали на значение исторической 
традиции в судьбах Россиии. Многие 
консервативные идеи и принципы в на-
стоящее время прочно вошли в арсенал 
патриотических партий и движений на 
постсоветском пространстве и остаются 

важным компонентом русского обще-
ственного сознания. 
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Предшественниками консервативной 

школы российской государственности 
можно считать славянофилов. Вот что 
писал в своей «Записке о внутреннем 
состоянии России», поданной в 1855 г. 
Константин Аксаков взошедшему на пре-
стол императору Александру II: «Русский 
народ государствовать не хочет. Он хочет 
оставить для себя свою неполитическую, 
свою внутреннюю общественную жизнь, 
свои обычаи, свой быт – жизнь мирного 
духа. Не ища свободы политической, он 
ищет свободы нравственной, свободы 
духа, свободы общественной народной 
жизни внутри себя». 

Развивая мысль Константина Акса-
кова Павел Иванович Новгородцев, про-
фессор права Московского университе-
та в работе «Об общественном идеале» 
писал: «Политика должна приспосабли-
ваться не к разуму, а к человеческой 
природе в целом». В другой статье П. 
Новгородцева «О самобытном элементе 
русской философии права» была пока-
зана эта тенденция к обоснованию юри-
спруденции на религиозных принципах. 
Не случайно девизом русских государ-
ственников стала мысль «Лучшее – враг 
хорошего».

Философы русского «консерватизма» 
не принимали идею (и доказывали её по-
рочность для российской ментальности) 
общественного договора, именно в том 
ключе, как её понимали философы Про-
свещения. Русские мыслители XIX-XX вв. 
считали, что те связи, которые существу-
ют в обществе, устанавливаются совсем 
другим путем: браком, родством, принад-
лежностью к одной нации. 

По их мнению, эти связи гораздо креп-
че, чем какой бы то ни было «договор», 
поскольку они освящены Богом, тогда как 
общественный договор такого освящения 
не имеет. В противоположность мировоз-
зрению индивидуализма, характерного 
для западного общественного сознания 
и его рациональности, отечественные 
мыслители в противовес просветителям 
Европы возвышают и утверждают веру в 
мудрость предков. И этим они пытаются 

обосновать нерушимость политического 
строя. Именно богатое наследие пред-
ков есть самое ценное достояние каждого 
общества, которое необходимо бережно 
хранить.

Очень точно выразил эту мысль 
философ-правовед XX в. Иван Алексее-
вич Ильин. В своей работе «О сущности 
правосознания» он говорит следующее, 
что большинство людей держится суще-
ствующих порядков не потому, что счи-
тают их лучшими, а потому, что боятся 
нового, неведомого. Порвать с истори-
чески сложившимися порядком и нор-
мами жизни можно решиться только в 
результате глубокого убеждения в их по-
рочности. Поэтому философия права И. 
Ильина была чужда мысли о революции 
как методу преобразования в обществе. 
В вышеуказанной работе он доказывал, 
что крутая домка старого строя не может 
привести ни к чему, кроме «анархии» и 
«беспорядка», ведущих к «всеобщей сму-
те», которая «как паралич поражает ис-
точник самой жизни». Нация деградирует 
и теряет лучшие черты своего характера, 
каждый, кто живёт почести, разжалован 
и унижен, а следующее поколение знати 
будет состоять из ростовщиков, шутов и 
банкиров. 

Особое внимание русские государ-
ственники уделяли рассмотрению роли 
истории в политике. Выдающийся исто-
рик, философ права и государствовед, 
эмигрант 1920 г., Алексеев Николай 
Николаевич (1879-1964) в своей книге 
«Русский народ и государство» отмечает 
следующее: «При определении политики 
в настоящем главным источником вдох-
новения постоянно служит обращение к 
прошлому». Поэтому неудивительно, что 
основы философии истории, противопо-
ложной либеральной философии про-
гресса привлекают внимание консервато-
ров. Алексеев Н.Н. утверждал значение и 
ценность таких исторически сложивших-
ся социальных институтов, как семья, об-
щина, церковь. Как известно идеология 
Просвещения и либерализма предавала 
забвению местные традиции, присущие 

общинам, слоям населения и т.д., насме-
ивалась над самобытностью.

Каковы основные черты, присущие 
консерватизму?

1. Первая черта – преемственность, 
которая понимается как верность тра-
дициям и ценностям, а следовательно, 
и забота о создании материальных и ду-
ховных условий, при которых традиции и 
приемственность были бы восприняты и 
реализованы обществом.

2. Вторая черта – стабильность, кото-
рая является главным условием, делаю-
щим возможным создание истинной цен-
ностной ориентации человека. Значение 
стабильности тем больше, чем интенсив-
нее процесс изменений, которому под-
вержено общество.

3. Третья черта – порядок, необхо-
димый чтобы обеспечить преемствен-
ность традиций. Порядок обеспечивает-
ся общественными институтами. Отсюда 
государственники-консерваторы выводят 
необходимость противостоять «губитель-
ному процессу» освобождения человека 
революционным путём. 

4. Четвёртая черта – государственный 
авторитет. Порядок строится на лояль-
ности членов общества, но тем не менее 
нуждается в защите государственного ав-
торитета. Поэтому государство не может 
и не должно удовлетворяться ролью про-
стого исполнительного органа соперни-
чающих общественных сил, как представ-
ляют дело либералы. Оно должно стать не 
просто сильным, но быть проводником 
единой, чётко выраженной политической 
воли.

5. Пятая черта – принцип свободы 
(разумеется в её позитивном значении). 
Консерваторов не смущает, что этот прин-
цип находится в явном противоречии с 
предыдущей чертой, предполагающей 
существование сильного государства, не 
связанного в своих действиях системой 
обратной связи. Свободу они (консервато-
ры) трактуют как возможность осудщест-
вления индивидуальной и обществен-
ной инициативы в рамках, допускаемых 
«нравственным порядком», основанном 
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на моральном авторитете власти. 
Вывод: Консерваторы – государствен-

ники указали на значение исторической 
традиции в судьбах Россиии. Многие 
консервативные идеи и принципы в на-
стоящее время прочно вошли в арсенал 
патриотических партий и движений на 
постсоветском пространстве и остаются 

важным компонентом русского обще-
ственного сознания. 
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время имущественное положение 
является основной экономической ха-
рактеристикой любого предприятия, ор-
ганизации или учреждения. К имуществу 
относят основные средства, нематери-
альные активы, долгосрочные финансо-
вые вложения, капитальные вложения, то 
есть активы длительного использования 
– основной капитал предприятия. Также 
к имуществу относят оборотный капитал, 
то есть средства в обороте организации 
– материальные запасы, краткосрочные 
финансовые вложения, денежные сред-
ства и дебиторскую задолженность [6]. 

Перечисленные виды имущества ха-
рактерны и для бюджетного учреждения, 
но их классификация другая. В деятель-
ности используется как амортизируемое 
имущество, так и имущество, которое 
полностью потребляется в текущей дея-
тельности. Имущественное положение 
характеризует хозяйственный потенци-
ал любого экономического субъекта и 
свидетельствует о его мощности. Анализ 
имущественного положения проводится 
по данным бухгалтерской финансовой 
отчетности, и прежде всего бухгалтерско-
го баланса [1]. Состав финансовых и не-
финансовых активов, характеризующих 
имущественное положение бюджетного 
учреждения приведены на рисунке 1.

По данным рисунка 1 видно, что в акти-

ве баланса представлены нефинансовые 
активы – основные средства, материаль-
ные запасы и другие, а также финансо-
вые – денежные средства, финансовые 
вложения, расчеты по предоставленным 
кредитам и займам, выданным авансам и 
прочим дебиторам. 

Бухгалтерский баланс составляется на 
основе данных бухгалтерского учета [2]. 
При этом в процессе составления бюджет-
ного баланса используются сводные дан-
ные об остатках по синтетическим счетам 
и открытым субсчетам, характеризующим 
движение нефинансовых и финансовых 
активов. Основные средства в бюджет-
ном балансе отражены по балансовой 
стоимости, приводится величина начис-
ленной амортизации данных объектов и 
определяется их остаточная стоимость. 
Остатки по счетам бухгалтерского учета, 
отражающим расчетные операции, в ба-
лансе показываются в развернутом виде: 
в активной части – дебетовое сальдо, в 
пассивной части – кредитовое сальдо [4].

Анализ имущественного положения 
бюджетного учреждения следует начи-
нать с изучения состава, структуры и ди-
намики актива баланса с использованием 
приемов горизонтального и вертикаль-
ного анализа. Также проводится анализ 
относительных показателей бюджетного 
баланса, то есть происходит расчет раз-
личных экономических коэффициентов. 

Исследование актива баланса позволяет 
получить важную аналитическую инфор-
мацию.

В ходе горизонтального анализа опре-
деляются абсолютные и относительные 
изменения статей баланса учреждения за 
отчетный период, а целью вертикального 
анализа является вычисление удельного 
веса [7].

В процессе горизонтального анали-
за активной части баланса бюджетного 
учреждения целесообразно построение 
аналитического баланса-нетто, где по-
мимо абсолютных показателей нефи-
нансовых и финансовых активов за ряд 
отчетных периодов, будет отражены из-
менения абсолютных и относительных 
показателей. Относительные показатели 
динамики могут быть рассчитаны [9]:

Темп роста, % =  П1 : П0 х 100% 
Темп прироста, % = (П1 : П0 х 100%) 

– 100%
где  П0 – значение абсолютного по-

казателя в базисном периоде;
П1 – значение абсолютного показате-

ля в отчетном периоде;
В ходе вертикального анализа рассчи-

тываются относительные величины струк-
туры, то есть происходит расчет удельного 
веса по формуле [5]:

Удельный вес, % = Пi : Пn х 100%
где  Пi – величина отдельной части 

анализируемой совокупности;
Пn – вся анализируемая совокуп-

ность, то есть единое целое.
При проведении анализа и оценки ак-

тивной части бухгалтерского баланса не-
обходимо установить, за счет каких видов 
нефинансовых и финансовых активов  
изменилась общая стоимость имущества 
бюджетного учреждения. Как правило, 
положительным является повышение 
удельного веса финансовых активов как 
наиболее ликвидной части имущества 
бюджетного учреждения и более быстрый 
их рост по сравнению с нефинансовыми 
активами. Довольно постоянная величи-
на денежных средств или их рост будет 
свидетельствовать о платежеспособности. 
Наличие различных видов финансовых 
вложений также является положитель-
ным фактором в деятельности бюджетно-
го учреждения. 

В процессе анализа целесообраз-
но детально оценить состав, структуру и 
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Рисунок 1 – Состав финансовых и нефинансовых активов бюджетного учреждения
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динамику нефинансовых и финансовых 
активов, отраженных в бюджетном балан-
се. Более подробная оценка имущества 
организации позволит сделать обосно-
ванные выводы о мобильности активов, 
необоснованном отвлечении средств в 
дебиторскую задолженность или нелик-
видные запасы [3].

Увеличение имущества бюджетного 
учреждения свидетельствует о возмож-
ном расширении деятельности и допол-
нительном предоставлении государствен-
ных услуг. Анализируя рост стоимости 
нефинансовых активов за отчетный пери-
од, нужно учитывать влияние переоценки 
основных средств. Уменьшение имуще-
ства бюджетного учреждения за анали-
зируемый период, особенно финансовых 
активов, может свидетельствовать о со-
кращении хозяйственного оборота, что 
может повлечь за собой неплатежеспо-
собность. 

Анализ и оценка имущественного по-
ложения бюджетного учреждения играет 
важную роль в процессе организации 
рациональной системы управления и 
принятия руководством взвешенных 
управленческих решений. Организа-
ция бюджетного менеджмента должна 

играть важную роль в решении вопро-
сов эффективного ведения социально-
экономической деятельности [8]. Бюджет-
ное управление, основанное на основе 
данных экономического анализа, при-
звано в целом, повысить эффективность 
бюджетного менеджмента в учреждении. 

Вывод. Таким образом, анализ и оцен-
ка имущественного положения бюджетно-
го учреждения по данным актива балан-
са, позволяет сделать ряд существенных 
выводов, необходимых для принятия 
управленческих решений.
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время имущественное положение 
является основной экономической ха-
рактеристикой любого предприятия, ор-
ганизации или учреждения. К имуществу 
относят основные средства, нематери-
альные активы, долгосрочные финансо-
вые вложения, капитальные вложения, то 
есть активы длительного использования 
– основной капитал предприятия. Также 
к имуществу относят оборотный капитал, 
то есть средства в обороте организации 
– материальные запасы, краткосрочные 
финансовые вложения, денежные сред-
ства и дебиторскую задолженность [6]. 

Перечисленные виды имущества ха-
рактерны и для бюджетного учреждения, 
но их классификация другая. В деятель-
ности используется как амортизируемое 
имущество, так и имущество, которое 
полностью потребляется в текущей дея-
тельности. Имущественное положение 
характеризует хозяйственный потенци-
ал любого экономического субъекта и 
свидетельствует о его мощности. Анализ 
имущественного положения проводится 
по данным бухгалтерской финансовой 
отчетности, и прежде всего бухгалтерско-
го баланса [1]. Состав финансовых и не-
финансовых активов, характеризующих 
имущественное положение бюджетного 
учреждения приведены на рисунке 1.

По данным рисунка 1 видно, что в акти-

ве баланса представлены нефинансовые 
активы – основные средства, материаль-
ные запасы и другие, а также финансо-
вые – денежные средства, финансовые 
вложения, расчеты по предоставленным 
кредитам и займам, выданным авансам и 
прочим дебиторам. 

Бухгалтерский баланс составляется на 
основе данных бухгалтерского учета [2]. 
При этом в процессе составления бюджет-
ного баланса используются сводные дан-
ные об остатках по синтетическим счетам 
и открытым субсчетам, характеризующим 
движение нефинансовых и финансовых 
активов. Основные средства в бюджет-
ном балансе отражены по балансовой 
стоимости, приводится величина начис-
ленной амортизации данных объектов и 
определяется их остаточная стоимость. 
Остатки по счетам бухгалтерского учета, 
отражающим расчетные операции, в ба-
лансе показываются в развернутом виде: 
в активной части – дебетовое сальдо, в 
пассивной части – кредитовое сальдо [4].

Анализ имущественного положения 
бюджетного учреждения следует начи-
нать с изучения состава, структуры и ди-
намики актива баланса с использованием 
приемов горизонтального и вертикаль-
ного анализа. Также проводится анализ 
относительных показателей бюджетного 
баланса, то есть происходит расчет раз-
личных экономических коэффициентов. 

Исследование актива баланса позволяет 
получить важную аналитическую инфор-
мацию.

В ходе горизонтального анализа опре-
деляются абсолютные и относительные 
изменения статей баланса учреждения за 
отчетный период, а целью вертикального 
анализа является вычисление удельного 
веса [7].

В процессе горизонтального анали-
за активной части баланса бюджетного 
учреждения целесообразно построение 
аналитического баланса-нетто, где по-
мимо абсолютных показателей нефи-
нансовых и финансовых активов за ряд 
отчетных периодов, будет отражены из-
менения абсолютных и относительных 
показателей. Относительные показатели 
динамики могут быть рассчитаны [9]:

Темп роста, % =  П1 : П0 х 100% 
Темп прироста, % = (П1 : П0 х 100%) 

– 100%
где  П0 – значение абсолютного по-

казателя в базисном периоде;
П1 – значение абсолютного показате-

ля в отчетном периоде;
В ходе вертикального анализа рассчи-

тываются относительные величины струк-
туры, то есть происходит расчет удельного 
веса по формуле [5]:

Удельный вес, % = Пi : Пn х 100%
где  Пi – величина отдельной части 

анализируемой совокупности;
Пn – вся анализируемая совокуп-

ность, то есть единое целое.
При проведении анализа и оценки ак-

тивной части бухгалтерского баланса не-
обходимо установить, за счет каких видов 
нефинансовых и финансовых активов  
изменилась общая стоимость имущества 
бюджетного учреждения. Как правило, 
положительным является повышение 
удельного веса финансовых активов как 
наиболее ликвидной части имущества 
бюджетного учреждения и более быстрый 
их рост по сравнению с нефинансовыми 
активами. Довольно постоянная величи-
на денежных средств или их рост будет 
свидетельствовать о платежеспособности. 
Наличие различных видов финансовых 
вложений также является положитель-
ным фактором в деятельности бюджетно-
го учреждения. 

В процессе анализа целесообраз-
но детально оценить состав, структуру и 
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Рисунок 1 – Состав финансовых и нефинансовых активов бюджетного учреждения
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динамику нефинансовых и финансовых 
активов, отраженных в бюджетном балан-
се. Более подробная оценка имущества 
организации позволит сделать обосно-
ванные выводы о мобильности активов, 
необоснованном отвлечении средств в 
дебиторскую задолженность или нелик-
видные запасы [3].

Увеличение имущества бюджетного 
учреждения свидетельствует о возмож-
ном расширении деятельности и допол-
нительном предоставлении государствен-
ных услуг. Анализируя рост стоимости 
нефинансовых активов за отчетный пери-
од, нужно учитывать влияние переоценки 
основных средств. Уменьшение имуще-
ства бюджетного учреждения за анали-
зируемый период, особенно финансовых 
активов, может свидетельствовать о со-
кращении хозяйственного оборота, что 
может повлечь за собой неплатежеспо-
собность. 

Анализ и оценка имущественного по-
ложения бюджетного учреждения играет 
важную роль в процессе организации 
рациональной системы управления и 
принятия руководством взвешенных 
управленческих решений. Организа-
ция бюджетного менеджмента должна 

играть важную роль в решении вопро-
сов эффективного ведения социально-
экономической деятельности [8]. Бюджет-
ное управление, основанное на основе 
данных экономического анализа, при-
звано в целом, повысить эффективность 
бюджетного менеджмента в учреждении. 

Вывод. Таким образом, анализ и оцен-
ка имущественного положения бюджетно-
го учреждения по данным актива балан-
са, позволяет сделать ряд существенных 
выводов, необходимых для принятия 
управленческих решений.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения анализа и оценки источников финансирования деятельности бюд-
жетного учреждения. Обоснована значимость такого анализа в системе бюджетного менеджмента.

Ключевые слова: источники финансирования, бюджетный баланс, обязательства, финансовый результат, горизонтальный и 
вертикальный анализ, абсолютные и относительные показатели, бюджетный менеджмент. 

Актуальность проблемы. В условиях 
рыночной экономики анализ финансово-
хозяйственной деятельности является 
необходимым элементом системы управ-
ления [9]. Деятельность любого предпри-
ятия, организации или учреждения тесно 
связана с источниками финансирования 
этой деятельности. По общепринятым 
правилам к источникам финансирования 
деятельности коммерческого предприя-
тия относят собственный капитал, то есть 
уставный, добавочный, резервный капи-
талы и нераспределенная прибыль, а так-
же заемный капитал, то есть долгосроч-
ные и краткосрочные кредиты и займы, 
а также обязательства – различные виды 
кредиторской задолженности [6].

Источники финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения имеют 
совершенно другой состав. Основным 
источником является финансирование 
из бюджетов различных уровней бюд-
жетной системы страны – федерально-
го, регионального или местного, а также 
различные виды субсидий и бюджетных 
кредитов. Также в деятельности бюджет-
ного учреждения всегда будут присут-
ствовать различные виды финансовых 
обязательств – расчеты по принятым обя-
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зательствам, расчеты по платежам в бюд-
жет и расчеты с прочими кредиторами, то 
есть вся кредиторская задолженность за 
отчетный период. 

Источники финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения, так же 
как и его имущество, находят свое отра-
жение в данных бухгалтерского учета и от-
четности, тщательно изучаются в системе 
бюджетного менеджмента учреждения 
и анализируются в динамике. Только так 
можно обеспечить единство бюджетных 
ресурсов и их эффективное использова-
ние [8].

Состав и основные виды источников 
финансирования деятельности бюджет-
ного учреждения отражены в пассиве ба-
ланса, приведены на рисунке 1.

По данным рисунка 1 видно, что в пас-
сиве бюджетного баланса также имеются 
два раздела – «Обязательства» и «Финан-
совый результат», которые характеризуют 
источники финансирования деятельности 
учреждения.

Актив и пассив бухгалтерского балан-
са за отчетный период времени должны 
всегда иметь одинаковую величину, а их 
равенство обеспечивается применением 

в бухгалтерском учете метода двойной за-
писи по счетам [4].

Баланс бюджетного учреждения со-
ставляется по данным бюджетного учета и 
характеризует данные об имуществе, обя-
зательствах и финансовых результатах. 
При этом в процессе составления баланса 
используются сводные данные об остат-
ках по синтетическим счетам и открытым 
субсчетам, характеризующим движение 
обязательств и финансовых результатов. 

Анализ и оценка источников финан-
сирования деятельности организации за 
отчетный период времени проводится 
на основе информации бухгалтерской 
финансовой отчетности, и прежде всего 
бухгалтерского баланса [1].   

Анализ и оценку источников финанси-
рования деятельности бюджетного учреж-
дения, также как и его имущественного 
положения, целесообразно начинать с 
изучения состава, структуры и динамики 
пассива баланса с использованием при-
емов горизонтального и вертикального 
анализа. 

Горизонтальный анализ источников 
финансирования будет отражать абсо-
лютные и относительные изменения в 
пассивной части бухгалтерского баланса. 
В ходе проведения вертикального анали-
за определяется доля, то есть удельный 
вес каждого вида источников финанси-
рования учреждения в общем их объеме 
за анализируемый период. В процессе 
проведения анализа можно использовать 
графические методы исследования, кото-
рые позволят наглядно проиллюстриро-
вать произошедшие изменения в составе 
и структуре актива  или пассива баланса 
государственного или муниципального 
учреждения [7].

В процессе горизонтального и верти-
кального анализа пассива баланса бюд-
жетного учреждения целесообразным бу-
дет построение аналитического баланса, 
где помимо обязательств и финансового 
результата за ряд отчетных периодов, бу-
дет отражены изменения абсолютных и 
относительных показателей, а также рас-
считаны удельные веса и отражены их из-
менения.Рисунок 1 – Состав источников финансирования бюджетного учреждения
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В процессе анализа источников фи-
нансирования целесообразно детально 
оценить обязательства и финансовые ре-
зультаты, отраженные в пассиве бюджет-
ного баланса. При этом необходимо уста-
новить влияние факторов на изменение 
величины источников финансирования. 
Методы, используемые для проведения 
факторного анализа довольно разноо-
бразны: способ цепных подстановок, ме-
тоды абсолютных и относительных разниц 
и др. [5].

В провесе проведения анализа обяза-
тельств важным является их изучение по 
видам и срокам образования кредиторской 
задолженности. Такая группировка обяза-
тельств позволяет руководителю организа-
ции следить за своевременностью произ-
водимых расчетов и сроков их погашения, 
а также вовремя установить просроченную 
и отсроченную задолженность [2].  

При проведении анализа и оценки 
пассивной части бухгалтерского баланса 
необходимо установить, за счет каких ис-
точников финансирования деятельности 
бюджетного учреждения были сформи-
рованы нефинансовые и финансовые ак-
тивы. Особое внимание аналитик уделяет 
изучению основных причин изменения 
общей величины пассивной части бюд-
жетного баланса. 

Проводится анализ относительных по-
казателей бюджетного баланса, то есть 
происходит расчет различных финансово-
экономических коэффициентов. Изуче-

ние параметров пассива бухгалтерско-
го баланса позволяет получить важную 
аналитическую информацию для систе-
мы бюджетного менеджмента. Анализ и 
оценка рациональности формирования 
источников финансирования деятельно-
сти организации является важным этапом 
аналитической работы [3].

Анализ и оценка источников финанси-
рования деятельности бюджетного учреж-
дения играет довольно значительную 
роль в системе управления и принятия ру-
ководством взвешенных управленческих 
решений. Бюджетное управление, осно-
ванное на основе данных экономическо-
го анализа, призвано в целом, повысить 
эффективность бюджетного менеджмента 
в учреждении. 

Вывод. Таким образом, анализ и оцен-
ка источников финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения по данным 
пассива баланса, позволяет определить 
ряд важных положений, необходимых для 
принятия решений.
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Актуальность проблемы. В условиях 
рыночной экономики анализ финансово-
хозяйственной деятельности является 
необходимым элементом системы управ-
ления [9]. Деятельность любого предпри-
ятия, организации или учреждения тесно 
связана с источниками финансирования 
этой деятельности. По общепринятым 
правилам к источникам финансирования 
деятельности коммерческого предприя-
тия относят собственный капитал, то есть 
уставный, добавочный, резервный капи-
талы и нераспределенная прибыль, а так-
же заемный капитал, то есть долгосроч-
ные и краткосрочные кредиты и займы, 
а также обязательства – различные виды 
кредиторской задолженности [6].

Источники финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения имеют 
совершенно другой состав. Основным 
источником является финансирование 
из бюджетов различных уровней бюд-
жетной системы страны – федерально-
го, регионального или местного, а также 
различные виды субсидий и бюджетных 
кредитов. Также в деятельности бюджет-
ного учреждения всегда будут присут-
ствовать различные виды финансовых 
обязательств – расчеты по принятым обя-
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зательствам, расчеты по платежам в бюд-
жет и расчеты с прочими кредиторами, то 
есть вся кредиторская задолженность за 
отчетный период. 

Источники финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения, так же 
как и его имущество, находят свое отра-
жение в данных бухгалтерского учета и от-
четности, тщательно изучаются в системе 
бюджетного менеджмента учреждения 
и анализируются в динамике. Только так 
можно обеспечить единство бюджетных 
ресурсов и их эффективное использова-
ние [8].

Состав и основные виды источников 
финансирования деятельности бюджет-
ного учреждения отражены в пассиве ба-
ланса, приведены на рисунке 1.

По данным рисунка 1 видно, что в пас-
сиве бюджетного баланса также имеются 
два раздела – «Обязательства» и «Финан-
совый результат», которые характеризуют 
источники финансирования деятельности 
учреждения.

Актив и пассив бухгалтерского балан-
са за отчетный период времени должны 
всегда иметь одинаковую величину, а их 
равенство обеспечивается применением 

в бухгалтерском учете метода двойной за-
писи по счетам [4].

Баланс бюджетного учреждения со-
ставляется по данным бюджетного учета и 
характеризует данные об имуществе, обя-
зательствах и финансовых результатах. 
При этом в процессе составления баланса 
используются сводные данные об остат-
ках по синтетическим счетам и открытым 
субсчетам, характеризующим движение 
обязательств и финансовых результатов. 

Анализ и оценка источников финан-
сирования деятельности организации за 
отчетный период времени проводится 
на основе информации бухгалтерской 
финансовой отчетности, и прежде всего 
бухгалтерского баланса [1].   

Анализ и оценку источников финанси-
рования деятельности бюджетного учреж-
дения, также как и его имущественного 
положения, целесообразно начинать с 
изучения состава, структуры и динамики 
пассива баланса с использованием при-
емов горизонтального и вертикального 
анализа. 

Горизонтальный анализ источников 
финансирования будет отражать абсо-
лютные и относительные изменения в 
пассивной части бухгалтерского баланса. 
В ходе проведения вертикального анали-
за определяется доля, то есть удельный 
вес каждого вида источников финанси-
рования учреждения в общем их объеме 
за анализируемый период. В процессе 
проведения анализа можно использовать 
графические методы исследования, кото-
рые позволят наглядно проиллюстриро-
вать произошедшие изменения в составе 
и структуре актива  или пассива баланса 
государственного или муниципального 
учреждения [7].

В процессе горизонтального и верти-
кального анализа пассива баланса бюд-
жетного учреждения целесообразным бу-
дет построение аналитического баланса, 
где помимо обязательств и финансового 
результата за ряд отчетных периодов, бу-
дет отражены изменения абсолютных и 
относительных показателей, а также рас-
считаны удельные веса и отражены их из-
менения.Рисунок 1 – Состав источников финансирования бюджетного учреждения
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В процессе анализа источников фи-
нансирования целесообразно детально 
оценить обязательства и финансовые ре-
зультаты, отраженные в пассиве бюджет-
ного баланса. При этом необходимо уста-
новить влияние факторов на изменение 
величины источников финансирования. 
Методы, используемые для проведения 
факторного анализа довольно разноо-
бразны: способ цепных подстановок, ме-
тоды абсолютных и относительных разниц 
и др. [5].

В провесе проведения анализа обяза-
тельств важным является их изучение по 
видам и срокам образования кредиторской 
задолженности. Такая группировка обяза-
тельств позволяет руководителю организа-
ции следить за своевременностью произ-
водимых расчетов и сроков их погашения, 
а также вовремя установить просроченную 
и отсроченную задолженность [2].  

При проведении анализа и оценки 
пассивной части бухгалтерского баланса 
необходимо установить, за счет каких ис-
точников финансирования деятельности 
бюджетного учреждения были сформи-
рованы нефинансовые и финансовые ак-
тивы. Особое внимание аналитик уделяет 
изучению основных причин изменения 
общей величины пассивной части бюд-
жетного баланса. 

Проводится анализ относительных по-
казателей бюджетного баланса, то есть 
происходит расчет различных финансово-
экономических коэффициентов. Изуче-

ние параметров пассива бухгалтерско-
го баланса позволяет получить важную 
аналитическую информацию для систе-
мы бюджетного менеджмента. Анализ и 
оценка рациональности формирования 
источников финансирования деятельно-
сти организации является важным этапом 
аналитической работы [3].

Анализ и оценка источников финанси-
рования деятельности бюджетного учреж-
дения играет довольно значительную 
роль в системе управления и принятия ру-
ководством взвешенных управленческих 
решений. Бюджетное управление, осно-
ванное на основе данных экономическо-
го анализа, призвано в целом, повысить 
эффективность бюджетного менеджмента 
в учреждении. 

Вывод. Таким образом, анализ и оцен-
ка источников финансирования деятель-
ности бюджетного учреждения по данным 
пассива баланса, позволяет определить 
ряд важных положений, необходимых для 
принятия решений.
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Актуальность проблемы. Бухгалтер-
ский баланс является основной формой 
финансовой отчетности любого пред-
приятия, организации или учреждения. 
Он составляется на основе данных бух-
галтерского учета за отчетный период 
времени и содержит две равновеликие 
части – актив и пассив. В балансе содер-
жится информация об имущественном 
положении (актив баланса) и источниках 
финансирования деятельности (пассив 
баланса) [1].

Такое правило приемлемо и для бюд-
жетного баланса. В настоящее время по-
казатели в бюджетном балансе отража-
ются в разрезе трех видов деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения:

- деятельность с целевыми средства-
ми,

- деятельность по государственному 
заданию,

- приносящая доход деятельность. 
Также в бухгалтерском балансе бюд-

жетного учреждения отражается итого-
вый показатель по каждому разделу и ста-
тье, представляющий собой суммарный 
результат по всем видам деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения за отчетный период времени. 
Баланс государственного (муниципально-
го) учреждения формируется бухгалтер-
ской службой по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным [6].

В связи с тем, что деятельность го-
сударственного или муниципального 
учреждения полностью или частично фи-
нансируется за счет средств бюджетов 
различных уровней бюджетной системы 
РФ, то бюджетный баланс содержит бо-
лее детализированные показатели, чем 
бухгалтерский баланс экономического 
субъекта предпринимательства. Такая де-
тализация необходима для обеспечения 
прозрачности расходов и более жесткого 
контроля за формированием и исполь-
зованием бюджетных ресурсов государ-
ства. 

При этом на первое место должен быть 
поставлен бюджетный учет. Действенный 
механизм учета создаст не только пред-
посылки для контроля, но, прежде все-
го, предоставит возможность получения 
достоверной информации о состоянии 

денежных фондов, проведения оператив-
ного анализа ситуаций [7].

Рассмотрим порядок формирования 
активной части бухгалтерского баланса 
государственного или муниципального 
учреждения.

К долгосрочному имуществу отно-
сятся, прежде всего, основные средства 
и нематериальные активы, которые ис-
пользуются в процессе осуществления де-
ятельности государственного или муници-
пального учреждения длительное время 
и по ним бухгалтер начисляет амортиза-
цию. При этом если от балансовой стои-
мости основных средств и нематериаль-
ных активов отнять сумму начисленной 
амортизации, то получиться остаточная 
стоимость вышеперечисленных объектов 
бухгалтерского учета [5]. Поэтому в балан-
се государственного или муниципального 
учреждения отражаются показатели:

- балансовая стоимость основных 
средств и нематериальных активов,

- амортизация основных средств и не-
материальных активов,

- остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов.  

К имуществу, которое полностью ис-
пользуется в процессе осуществления 
текущей деятельности, относятся, прежде 
всего, материальные запасы и денежные 
средства [8]. Материальные запасы необ-
ходимы для обеспечения непрерывности 
выполнения функций, установленных для 
государственного или муниципального 
учреждения (например, канцелярские 
принадлежности, расходные материалы 
для оргтехники, горюче-смазочные ма-
териалы, хозяйственные товары и т.д.). 
Денежные средства необходимы для сво-
евременного выполнения учреждением 
своих долговых обязательств (выплата 
заработной платы, уплата налогов и обя-
зательных платежей, осуществление за-
купок для государственных или муници-
пальных нужд и т.д.). 

Особую статью в активе баланса бюд-
жетного учреждения занимают средства 
в расчетах, представляющие собой деби-
торскую задолженность. Такая задолжен-
ность возникает в случае перечисления 
авансовых платежей в бюджет, при вы-
даче авансов под поставку материальных 
запасов, приобретения оборудования и 

инвентаря, при выдаче подотчетным ли-
цам авансов, при начислении работни-
кам бюджетного учреждения за отчетный 
период сумм возмещения материального 
ущерба и в других аналогичных ситуаци-
ях.

Общий итог актива баланса бюджетно-
го учреждения представляет собой сумму 
разделов «Нефинансовые активы» и «Фи-
нансовые активы».

По данным актива бухгалтерского 
баланса можно провести анализ и дать 
оценку имущественному положению лю-
бому экономическому субъекту [3]. До-
статочная обеспеченность необходимым 
имуществом (основные средства, мате-
риальные запасы, денежные средства и 
т.д.) позволят бюджетному учреждению 
рационально строить свою деятельность 
и качественно оказывать различные го-
сударственные услуги. Поэтому оценка 
имущественного положения бюджетного 
учреждения является довольно актуаль-
ной и позволяет руководителю принимать 
обоснованные решения в текущей дея-
тельности.

Рассмотрим порядок формирования 
пассивной части бухгалтерского баланса 
государственного или муниципального 
учреждения.

По традиционным правилам бухгал-
терского учета и отчетности – в пассиве 
баланса отражается источники финанси-
рования деятельности [2]. Такое правило 
абсолютно приемлемо и в процессе со-
ставления бухгалтерского бюджетного ба-
ланса государственного или муниципаль-
ного учреждения. 

Обязательства характеризуют заем-
ные средства, которые бюджетное учреж-
дение привлекло для осуществления сво-
ей деятельности на возвратной основе в 
долгосрочном или краткосрочном перио-
де времени. Поэтому в разделе «Обяза-
тельства» отражается совокупный объ-
ем всей кредиторской задолженности, 
сформированный по данным бюджетного 
учета. К таким обязательствам относится 
кредиторская задолженность государ-
ственного или муниципального учрежде-
ния по долговым обязательствам, в том 
числе по целевым кредитам, расчеты по 
принятым обязательствам перед постав-
щиками материальных запасов, основных 
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средств, за оказанные работы и выпол-
ненные услуги, переходящая задолжен-
ность по заработной плате работникам 
бюджетного учреждения, расчеты по де-
понентам, расчеты по платежам в бюджет 
по налогам, расчеты по страховым взно-
сам и другие аналогичные.   

Совокупный финансовый результат 
в балансе государственного или муни-
ципального учреждения формируется 
по данным бухгалтерского учета за от-
четный период и включает финансовый 
результат прошлых отчетных периодов, 
финансовый результат по начисленной 
амортизации, доходы и расходы будущих 
периодов, а также резервы предстоящих 
платежей.   

Общий итог пассива баланса бюд-
жетного учреждения представляет собой 
сумму разделов «Обязательства» и «Фи-
нансовый результат».

По информации, отраженной в пас-
сивной части баланса, можно провести 
анализ источников финансирования 
деятельности экономического субъекта 
и дать оценку рациональности их фор-
мирования за отчетный период [4]. Так 
как пассивная часть бюджетного баланса 
также характеризует основные источники 

финансирования деятельности государ-
ственного или муниципального учрежде-
ния, то такой анализ будет являться до-
вольно актуальным.

По результатам анализа параметров 
бюджетного баланса руководитель может 
принимать обоснованные управленче-
ские решения, направленные на оптими-
зацию структуры имущества и источников 
финансирования.

Вывод. Бюджетный баланс харак-
теризует имущественное положение 
государственного или муниципального 
учреждения, а также источники их финан-
сирования. Данные в балансе отражают-
ся на начало и конец отчетного периода в 
разрезе трех видов деятельности бюджет-
ного учреждения.
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Аннотация. В статье отражен порядок отражения основных показателей бюджетного баланса. Обоснована важность проведения 
анализа параметров баланса и его значимость как основного источника финансовой информации.
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Актуальность проблемы. Бухгалтер-
ский баланс является основной формой 
финансовой отчетности любого пред-
приятия, организации или учреждения. 
Он составляется на основе данных бух-
галтерского учета за отчетный период 
времени и содержит две равновеликие 
части – актив и пассив. В балансе содер-
жится информация об имущественном 
положении (актив баланса) и источниках 
финансирования деятельности (пассив 
баланса) [1].

Такое правило приемлемо и для бюд-
жетного баланса. В настоящее время по-
казатели в бюджетном балансе отража-
ются в разрезе трех видов деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения:

- деятельность с целевыми средства-
ми,

- деятельность по государственному 
заданию,

- приносящая доход деятельность. 
Также в бухгалтерском балансе бюд-

жетного учреждения отражается итого-
вый показатель по каждому разделу и ста-
тье, представляющий собой суммарный 
результат по всем видам деятельности 
государственного или муниципального 
учреждения за отчетный период времени. 
Баланс государственного (муниципально-
го) учреждения формируется бухгалтер-
ской службой по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным [6].

В связи с тем, что деятельность го-
сударственного или муниципального 
учреждения полностью или частично фи-
нансируется за счет средств бюджетов 
различных уровней бюджетной системы 
РФ, то бюджетный баланс содержит бо-
лее детализированные показатели, чем 
бухгалтерский баланс экономического 
субъекта предпринимательства. Такая де-
тализация необходима для обеспечения 
прозрачности расходов и более жесткого 
контроля за формированием и исполь-
зованием бюджетных ресурсов государ-
ства. 

При этом на первое место должен быть 
поставлен бюджетный учет. Действенный 
механизм учета создаст не только пред-
посылки для контроля, но, прежде все-
го, предоставит возможность получения 
достоверной информации о состоянии 

денежных фондов, проведения оператив-
ного анализа ситуаций [7].

Рассмотрим порядок формирования 
активной части бухгалтерского баланса 
государственного или муниципального 
учреждения.

К долгосрочному имуществу отно-
сятся, прежде всего, основные средства 
и нематериальные активы, которые ис-
пользуются в процессе осуществления де-
ятельности государственного или муници-
пального учреждения длительное время 
и по ним бухгалтер начисляет амортиза-
цию. При этом если от балансовой стои-
мости основных средств и нематериаль-
ных активов отнять сумму начисленной 
амортизации, то получиться остаточная 
стоимость вышеперечисленных объектов 
бухгалтерского учета [5]. Поэтому в балан-
се государственного или муниципального 
учреждения отражаются показатели:

- балансовая стоимость основных 
средств и нематериальных активов,

- амортизация основных средств и не-
материальных активов,

- остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов.  

К имуществу, которое полностью ис-
пользуется в процессе осуществления 
текущей деятельности, относятся, прежде 
всего, материальные запасы и денежные 
средства [8]. Материальные запасы необ-
ходимы для обеспечения непрерывности 
выполнения функций, установленных для 
государственного или муниципального 
учреждения (например, канцелярские 
принадлежности, расходные материалы 
для оргтехники, горюче-смазочные ма-
териалы, хозяйственные товары и т.д.). 
Денежные средства необходимы для сво-
евременного выполнения учреждением 
своих долговых обязательств (выплата 
заработной платы, уплата налогов и обя-
зательных платежей, осуществление за-
купок для государственных или муници-
пальных нужд и т.д.). 

Особую статью в активе баланса бюд-
жетного учреждения занимают средства 
в расчетах, представляющие собой деби-
торскую задолженность. Такая задолжен-
ность возникает в случае перечисления 
авансовых платежей в бюджет, при вы-
даче авансов под поставку материальных 
запасов, приобретения оборудования и 

инвентаря, при выдаче подотчетным ли-
цам авансов, при начислении работни-
кам бюджетного учреждения за отчетный 
период сумм возмещения материального 
ущерба и в других аналогичных ситуаци-
ях.

Общий итог актива баланса бюджетно-
го учреждения представляет собой сумму 
разделов «Нефинансовые активы» и «Фи-
нансовые активы».

По данным актива бухгалтерского 
баланса можно провести анализ и дать 
оценку имущественному положению лю-
бому экономическому субъекту [3]. До-
статочная обеспеченность необходимым 
имуществом (основные средства, мате-
риальные запасы, денежные средства и 
т.д.) позволят бюджетному учреждению 
рационально строить свою деятельность 
и качественно оказывать различные го-
сударственные услуги. Поэтому оценка 
имущественного положения бюджетного 
учреждения является довольно актуаль-
ной и позволяет руководителю принимать 
обоснованные решения в текущей дея-
тельности.

Рассмотрим порядок формирования 
пассивной части бухгалтерского баланса 
государственного или муниципального 
учреждения.

По традиционным правилам бухгал-
терского учета и отчетности – в пассиве 
баланса отражается источники финанси-
рования деятельности [2]. Такое правило 
абсолютно приемлемо и в процессе со-
ставления бухгалтерского бюджетного ба-
ланса государственного или муниципаль-
ного учреждения. 

Обязательства характеризуют заем-
ные средства, которые бюджетное учреж-
дение привлекло для осуществления сво-
ей деятельности на возвратной основе в 
долгосрочном или краткосрочном перио-
де времени. Поэтому в разделе «Обяза-
тельства» отражается совокупный объ-
ем всей кредиторской задолженности, 
сформированный по данным бюджетного 
учета. К таким обязательствам относится 
кредиторская задолженность государ-
ственного или муниципального учрежде-
ния по долговым обязательствам, в том 
числе по целевым кредитам, расчеты по 
принятым обязательствам перед постав-
щиками материальных запасов, основных 
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средств, за оказанные работы и выпол-
ненные услуги, переходящая задолжен-
ность по заработной плате работникам 
бюджетного учреждения, расчеты по де-
понентам, расчеты по платежам в бюджет 
по налогам, расчеты по страховым взно-
сам и другие аналогичные.   

Совокупный финансовый результат 
в балансе государственного или муни-
ципального учреждения формируется 
по данным бухгалтерского учета за от-
четный период и включает финансовый 
результат прошлых отчетных периодов, 
финансовый результат по начисленной 
амортизации, доходы и расходы будущих 
периодов, а также резервы предстоящих 
платежей.   

Общий итог пассива баланса бюд-
жетного учреждения представляет собой 
сумму разделов «Обязательства» и «Фи-
нансовый результат».

По информации, отраженной в пас-
сивной части баланса, можно провести 
анализ источников финансирования 
деятельности экономического субъекта 
и дать оценку рациональности их фор-
мирования за отчетный период [4]. Так 
как пассивная часть бюджетного баланса 
также характеризует основные источники 

финансирования деятельности государ-
ственного или муниципального учрежде-
ния, то такой анализ будет являться до-
вольно актуальным.

По результатам анализа параметров 
бюджетного баланса руководитель может 
принимать обоснованные управленче-
ские решения, направленные на оптими-
зацию структуры имущества и источников 
финансирования.

Вывод. Бюджетный баланс харак-
теризует имущественное положение 
государственного или муниципального 
учреждения, а также источники их финан-
сирования. Данные в балансе отражают-
ся на начало и конец отчетного периода в 
разрезе трех видов деятельности бюджет-
ного учреждения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные инструменты маркетингового анализа, а также преимущества их исполь-

зования. Обоснована важность их применения при ведении бизнеса в современном мире.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, маркетинговые инструменты, интернетизация, дигитализация, глокализация, нейро-

маркетинг.
Актуальность проблемы. В борьбе 

за целевую «аудиторию» в современном 
бизнесе всегда побеждает тот, кто зна-
ет больше и способен использовать всю 
доступную информацию, в  получении 
актуальной информации может помочь 
маркетинговый анализ. Своевременный 
и правильный маркетинговый анализ 
позволит избежать ошибок при запуске 
новых товаров или услуг и при продвиже-
нии уже хорошо знакомых, повысить эф-
фективность функционирования компа-
нии, ее конкурентоспособность, и быстро 
реагировать на изменения рынках [1]. 
Именно поэтому компаниям для того что-
бы быть в числе преуспевающих, следует 
прибегать к использованию современных 
инструментов маркетингового анализа.  

Основной тенденцией среди инстру-
ментов маркетингового анализа являются 
интернетизация и дигитализация. Дан-
ная тенденция вызвала появление свое-
го рода «больших данных», или big data. 
Они представляют собой колоссальные 
массивы, собираемые маркетинговыми 
агентствами, например, в процессе па-
нельного обследования. Сюда входят и 
клиентские базы данных, которыми вла-
деют интернет-провайдеры, мобильные 
операторы и т.д. Огромные потоки ин-
формации нуждаются в новых способах 
обработки и оценки. Требуются интегра-
ция, синтез, слияние отдельных данных, 
то есть data fusion, но в противовес этому, 
серьёзное внимание вызывают различ-
ные потоки информации из одного ресур-
са, то есть single source. Сейчас клиенты 
компаний, которые проводят исследо-
вания, все меньше обращают внимание 
на показательность опросов. В то же 
время усложняется доступность целевых 
групп, поскольку повышается мобиль-
ность информантов, которые дорожат 
своим временем; усложняются и удлиня-
ются интервью, а это вызывает усталость 

у  собеседников. Эти сложности успешно 
преодолеваются посредством цифровых 
технологий. К тому же проведение опро-
сов максимально перемещается в места 
реальных действий, такие как кафе, точки 
продаж, автостоянки. 

Не менее популярным инструментом 
маркетингового анализа направлением 
становится глокализация - это процесс 
экономического, социального, культур-
ного развития, характеризующийся со-
существованием разнонаправленных 
тенденций и расширение новых рынков. 
Данная тенденция является противоречи-
вой, поскольку растет количество реше-
ний о проведении исследований с при-
менением инструментов маркетингового 
анализа, принимаемых на глобальном 
уровне. Их дигитализация усиливает это 
стремление, к примеру, интернет-опросы 
осуществляются без привлечения локаль-
ной исследовательской компании, но 
консалтинг проводится только локально и 
никак иначе. В связи с этим, невзирая на 
глобальность расширения цифровых тех-
нологий, остаются актуальными ниши для 
незыблемых классических исследований, 
например, телефонные опросы, беседы 
face-to-face, глубокие интервью, focus 
group. Последняя тенденция выразилась 
в гипертрофированной обеспокоенности 
о защите персональных данных, которую 
обусловила дигитализация жизни, поэто-
му от данного курса будет сильно зави-
сеть общий рынок. 

Согласно основной ориентации, клю-
чевые инструменты маркетингового ана-
лиза в настоящее время устремлены на 
цифровые технологии. В первую очередь, 
это интернет-опросы, которые давно из 
инновационных мероприятий перешли в 
обыденные. Сегодня, по данным ESOMAR, 
доля таких опросов вдвое и более превы-
шает процент персональных интервью. В 
нашей стране последние пока ещё в при-

оритете, однако тенденция аналогична. 
Несмотря ни на что, эпоха личных интер-
вью близится к завершению. Уже сейчас 
почти каждая крупная компания владеет 
собственной онлайн-панелью, которая 
содержит респондентов, согласных уча-
ствовать в интернет-опросах, т.к. сетевые 
исследования идеальны для опрашива-
ния целевой аудитории при тестировании 
рекламы, продукт-тестов, коммерческих 
трекингов, оценке лояльности потребите-
лей и изучении цен. Основным минусом 
онлайн-опросов считается их ограничен-
ная репрезентативность. 

В настоящее время на первый 
план выходит создание показательных 
интернет-панелей с рекрутом offline со-
гласно структуре слоев населения. Если 
попавший в выборку респондент не имеет 
компьютерной техники, то он ею обеспе-
чивается. Подобные панели уже имеются 
в Голландии и США. Обсуждая цифровые 
технологии, нельзя обойти вниманием 
CAPI – эффективную методику для сбо-
ра данных. Сейчас для этого чаще всего 
применяются планшеты. С их помощью 
осуществляют опросы, немыслимые без 
компьютера, и накапливают сведения во 
время совершения информантом кон-
кретных действий, актуальных для иссле-
дования, к примеру, при покупке, беседах 
с персоналом, выборе товара и др. 

Сравнительно новым направлением в 
сфере цифровых технологий стали каче-
ственные онлайн-исследования в блогах 
и форумах. Большая серия современных 
исследовательских методик основана на 
анализе действий посетителей в интер-
нете со своих мобильных и стационарных 
устройств. Довольно долгое время ком-
пьютерная техника участников опроса 
снабжается специальными программа-
ми, так называемыми cookie, для отсле-
живания всех коммуникаций с рекламой. 
Более серьезные программы, такие как, 
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Leo trace, помогают фиксировать все дей-
ствия респондента в сети. Подобные ин-
струменты маркетингового анализа дают 
развернутую картину того, почему у посе-
тителя возникло желание и впоследствии 
сформировалось решение приобрести 
определенный бренд. При  подходе data 
fusion, или объединение данных обраба-
тываются сведения нескольких панелей 
одновременно, допустим, торговой пане-
ли, панели докторов и потребителей. При 
подходе single source  (данные из одного 
источника), к примеру, это информация 
о просмотрах и прослушивании теле- и 
радиорекламы, онлайн-поведении и по-
купках конкретного респондента. Метод 
single source - это значительный прорыв, 
значительно повышающий возможности 
аналитики. Не менее важным инструмен-
том маркетингового анализа  является  
return path data (возвратные данные ка-
бельных операторов), где присутствуют 
колоссальные базы данных о телепросмо-
трах. Существует интересная инновация 
в использовании цифровых технологий 
- User eXperience (изучение пользователь-
ского опыта). В настоящее время потре-
бители пользуются множеством электрон-
ной техники - от смартфона и компьютера 
до стиральной машины. Основные тре-
бования потребителей - функциональ-
ность и удобство эксплуатации прибо-
ров, и  это стоит изучать. User eXperience 
представляет собой эффективный вид 
обследования, в процессе которого ре-
спондент использует какой-либо гаджет, 
а маркетологи технически отслеживают 
и фиксируют его действия, а позже пред-
лагают целенаправленные опросы. Все 
нынешние исследования базируются на 
потребительском опыте, до этого в центре 
изучения находился продукт, а теперь его 
место занял потребитель [2]. 

Для брендовых изысканий все боль-
шее внимание придается me brand - опре-
делению собственного бренда респонден-
та. К примеру, с этой целью применяются 
ассоциативные приемы анализа лояль-
ности потребителя к торговой марке, так 
называемая метафора взаимоотношения 

с брендом. Со временем меняется и рас-
смотрение связей с потребителем. К при-
меру, существует пассивное измерение 
просмотра, при котором данные замеров 
соотносятся с медиа-планом покупателя. 
Это позволяет определить шанс просмо-
тра рекламы. Помимо привычных иссле-
дований коммуникативных средств и их 
влияния сегодня все более активно изу-
чаются точки контакта покупателя с про-
дукцией и их параметры. Взаимосвязь 
с торговой маркой всегда многомерна 
и комплексна. Она выражается не толь-
ко в рекламе и промоакциях, но также в 
очередях, освещении, музыкальном со-
провождении, чистоте и др. Для каждого 
обследования существует собственный 
комплекс точек взаимодействия с това-
ром. Вместе с анализом потребительско-
го опыта в число новейших технологий 
входит  сотворчество с потребителем: 
наблюдатели собирают данные от респон-
дентов и задействуют их в разработке но-
вых теорий. 

Сегодня еще одно важное место за-
нимают инновации, которые требуют 
управления, а для этого необходима ин-
формация. Характерно то, что инновации 
становятся отдельным объектом изучения 
совместно с комплексным использовани-
ем нескольких инструментов маркетинго-
вого анализа. В качестве примера можно 
привести изучение продвижения нового 
продукта, когда одновременно с отсле-
живанием установок в сознании потре-
бителя учитывается и множество внешних 
причин: динамика продуктовой ниши, 
экономические факторы, коммуникации. 
В настоящее время довольно успешно 
практикуются методики изучения пря-
мой реакции респондента на события, 
включая «ответы тела». Проработка этих 
реакций сейчас возложена на нейромар-
кетинг. С использованием айтрекеров 
фиксируется визуальная реакция инфор-
манта на товар либо его размещение в 
торговой точке. В рекламных изысканиях 
прослеживается кожно-гальванический 
рефлекс. Практически все больше ис-
пользуется изучение эмоций. Большин-

ство аналитиков уверено, что сейчас в 
маркетинге революция, которая вызвана, 
в первую очередь, мощным прогрессом 
цифровых технологий. Одновременно ме-
няется подход к пониманию потребителя, 
уже сегодня обособленным исследовани-
ям, где присутствуют инструменты марке-
тингового анализа, все больше предпочи-
тают комплексные решения проблем . 

Вывод. В завершении данной темы 
стоит добавить, что такая наука, как 
маркетинг и инструменты маркетинго-
вого анализа играют ключевую роль в 
построении успешного и прибыльного 
бизнеса. Поскольку информация полу-
ченная в результате  маркетинговых ис-
следований и анализа позволяет снизить 
уровень неопределенности, а это, в свою 
очередь, приводит к уменьшению риска 
при принятии управленческих решений 
и в процессе предпринимательской дея-
тельности, дает возможности избежать 
потенциальных ошибок и убытков. Мар-
кетинговый анализ применим как на эта-
пе планирования бизнеса, так и на любой 
другой стадии уже действующего.
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Актуальность проблемы. В борьбе 

за целевую «аудиторию» в современном 
бизнесе всегда побеждает тот, кто зна-
ет больше и способен использовать всю 
доступную информацию, в  получении 
актуальной информации может помочь 
маркетинговый анализ. Своевременный 
и правильный маркетинговый анализ 
позволит избежать ошибок при запуске 
новых товаров или услуг и при продвиже-
нии уже хорошо знакомых, повысить эф-
фективность функционирования компа-
нии, ее конкурентоспособность, и быстро 
реагировать на изменения рынках [1]. 
Именно поэтому компаниям для того что-
бы быть в числе преуспевающих, следует 
прибегать к использованию современных 
инструментов маркетингового анализа.  

Основной тенденцией среди инстру-
ментов маркетингового анализа являются 
интернетизация и дигитализация. Дан-
ная тенденция вызвала появление свое-
го рода «больших данных», или big data. 
Они представляют собой колоссальные 
массивы, собираемые маркетинговыми 
агентствами, например, в процессе па-
нельного обследования. Сюда входят и 
клиентские базы данных, которыми вла-
деют интернет-провайдеры, мобильные 
операторы и т.д. Огромные потоки ин-
формации нуждаются в новых способах 
обработки и оценки. Требуются интегра-
ция, синтез, слияние отдельных данных, 
то есть data fusion, но в противовес этому, 
серьёзное внимание вызывают различ-
ные потоки информации из одного ресур-
са, то есть single source. Сейчас клиенты 
компаний, которые проводят исследо-
вания, все меньше обращают внимание 
на показательность опросов. В то же 
время усложняется доступность целевых 
групп, поскольку повышается мобиль-
ность информантов, которые дорожат 
своим временем; усложняются и удлиня-
ются интервью, а это вызывает усталость 

у  собеседников. Эти сложности успешно 
преодолеваются посредством цифровых 
технологий. К тому же проведение опро-
сов максимально перемещается в места 
реальных действий, такие как кафе, точки 
продаж, автостоянки. 

Не менее популярным инструментом 
маркетингового анализа направлением 
становится глокализация - это процесс 
экономического, социального, культур-
ного развития, характеризующийся со-
существованием разнонаправленных 
тенденций и расширение новых рынков. 
Данная тенденция является противоречи-
вой, поскольку растет количество реше-
ний о проведении исследований с при-
менением инструментов маркетингового 
анализа, принимаемых на глобальном 
уровне. Их дигитализация усиливает это 
стремление, к примеру, интернет-опросы 
осуществляются без привлечения локаль-
ной исследовательской компании, но 
консалтинг проводится только локально и 
никак иначе. В связи с этим, невзирая на 
глобальность расширения цифровых тех-
нологий, остаются актуальными ниши для 
незыблемых классических исследований, 
например, телефонные опросы, беседы 
face-to-face, глубокие интервью, focus 
group. Последняя тенденция выразилась 
в гипертрофированной обеспокоенности 
о защите персональных данных, которую 
обусловила дигитализация жизни, поэто-
му от данного курса будет сильно зави-
сеть общий рынок. 

Согласно основной ориентации, клю-
чевые инструменты маркетингового ана-
лиза в настоящее время устремлены на 
цифровые технологии. В первую очередь, 
это интернет-опросы, которые давно из 
инновационных мероприятий перешли в 
обыденные. Сегодня, по данным ESOMAR, 
доля таких опросов вдвое и более превы-
шает процент персональных интервью. В 
нашей стране последние пока ещё в при-

оритете, однако тенденция аналогична. 
Несмотря ни на что, эпоха личных интер-
вью близится к завершению. Уже сейчас 
почти каждая крупная компания владеет 
собственной онлайн-панелью, которая 
содержит респондентов, согласных уча-
ствовать в интернет-опросах, т.к. сетевые 
исследования идеальны для опрашива-
ния целевой аудитории при тестировании 
рекламы, продукт-тестов, коммерческих 
трекингов, оценке лояльности потребите-
лей и изучении цен. Основным минусом 
онлайн-опросов считается их ограничен-
ная репрезентативность. 

В настоящее время на первый 
план выходит создание показательных 
интернет-панелей с рекрутом offline со-
гласно структуре слоев населения. Если 
попавший в выборку респондент не имеет 
компьютерной техники, то он ею обеспе-
чивается. Подобные панели уже имеются 
в Голландии и США. Обсуждая цифровые 
технологии, нельзя обойти вниманием 
CAPI – эффективную методику для сбо-
ра данных. Сейчас для этого чаще всего 
применяются планшеты. С их помощью 
осуществляют опросы, немыслимые без 
компьютера, и накапливают сведения во 
время совершения информантом кон-
кретных действий, актуальных для иссле-
дования, к примеру, при покупке, беседах 
с персоналом, выборе товара и др. 

Сравнительно новым направлением в 
сфере цифровых технологий стали каче-
ственные онлайн-исследования в блогах 
и форумах. Большая серия современных 
исследовательских методик основана на 
анализе действий посетителей в интер-
нете со своих мобильных и стационарных 
устройств. Довольно долгое время ком-
пьютерная техника участников опроса 
снабжается специальными программа-
ми, так называемыми cookie, для отсле-
живания всех коммуникаций с рекламой. 
Более серьезные программы, такие как, 
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Leo trace, помогают фиксировать все дей-
ствия респондента в сети. Подобные ин-
струменты маркетингового анализа дают 
развернутую картину того, почему у посе-
тителя возникло желание и впоследствии 
сформировалось решение приобрести 
определенный бренд. При  подходе data 
fusion, или объединение данных обраба-
тываются сведения нескольких панелей 
одновременно, допустим, торговой пане-
ли, панели докторов и потребителей. При 
подходе single source  (данные из одного 
источника), к примеру, это информация 
о просмотрах и прослушивании теле- и 
радиорекламы, онлайн-поведении и по-
купках конкретного респондента. Метод 
single source - это значительный прорыв, 
значительно повышающий возможности 
аналитики. Не менее важным инструмен-
том маркетингового анализа  является  
return path data (возвратные данные ка-
бельных операторов), где присутствуют 
колоссальные базы данных о телепросмо-
трах. Существует интересная инновация 
в использовании цифровых технологий 
- User eXperience (изучение пользователь-
ского опыта). В настоящее время потре-
бители пользуются множеством электрон-
ной техники - от смартфона и компьютера 
до стиральной машины. Основные тре-
бования потребителей - функциональ-
ность и удобство эксплуатации прибо-
ров, и  это стоит изучать. User eXperience 
представляет собой эффективный вид 
обследования, в процессе которого ре-
спондент использует какой-либо гаджет, 
а маркетологи технически отслеживают 
и фиксируют его действия, а позже пред-
лагают целенаправленные опросы. Все 
нынешние исследования базируются на 
потребительском опыте, до этого в центре 
изучения находился продукт, а теперь его 
место занял потребитель [2]. 

Для брендовых изысканий все боль-
шее внимание придается me brand - опре-
делению собственного бренда респонден-
та. К примеру, с этой целью применяются 
ассоциативные приемы анализа лояль-
ности потребителя к торговой марке, так 
называемая метафора взаимоотношения 

с брендом. Со временем меняется и рас-
смотрение связей с потребителем. К при-
меру, существует пассивное измерение 
просмотра, при котором данные замеров 
соотносятся с медиа-планом покупателя. 
Это позволяет определить шанс просмо-
тра рекламы. Помимо привычных иссле-
дований коммуникативных средств и их 
влияния сегодня все более активно изу-
чаются точки контакта покупателя с про-
дукцией и их параметры. Взаимосвязь 
с торговой маркой всегда многомерна 
и комплексна. Она выражается не толь-
ко в рекламе и промоакциях, но также в 
очередях, освещении, музыкальном со-
провождении, чистоте и др. Для каждого 
обследования существует собственный 
комплекс точек взаимодействия с това-
ром. Вместе с анализом потребительско-
го опыта в число новейших технологий 
входит  сотворчество с потребителем: 
наблюдатели собирают данные от респон-
дентов и задействуют их в разработке но-
вых теорий. 

Сегодня еще одно важное место за-
нимают инновации, которые требуют 
управления, а для этого необходима ин-
формация. Характерно то, что инновации 
становятся отдельным объектом изучения 
совместно с комплексным использовани-
ем нескольких инструментов маркетинго-
вого анализа. В качестве примера можно 
привести изучение продвижения нового 
продукта, когда одновременно с отсле-
живанием установок в сознании потре-
бителя учитывается и множество внешних 
причин: динамика продуктовой ниши, 
экономические факторы, коммуникации. 
В настоящее время довольно успешно 
практикуются методики изучения пря-
мой реакции респондента на события, 
включая «ответы тела». Проработка этих 
реакций сейчас возложена на нейромар-
кетинг. С использованием айтрекеров 
фиксируется визуальная реакция инфор-
манта на товар либо его размещение в 
торговой точке. В рекламных изысканиях 
прослеживается кожно-гальванический 
рефлекс. Практически все больше ис-
пользуется изучение эмоций. Большин-

ство аналитиков уверено, что сейчас в 
маркетинге революция, которая вызвана, 
в первую очередь, мощным прогрессом 
цифровых технологий. Одновременно ме-
няется подход к пониманию потребителя, 
уже сегодня обособленным исследовани-
ям, где присутствуют инструменты марке-
тингового анализа, все больше предпочи-
тают комплексные решения проблем . 

Вывод. В завершении данной темы 
стоит добавить, что такая наука, как 
маркетинг и инструменты маркетинго-
вого анализа играют ключевую роль в 
построении успешного и прибыльного 
бизнеса. Поскольку информация полу-
ченная в результате  маркетинговых ис-
следований и анализа позволяет снизить 
уровень неопределенности, а это, в свою 
очередь, приводит к уменьшению риска 
при принятии управленческих решений 
и в процессе предпринимательской дея-
тельности, дает возможности избежать 
потенциальных ошибок и убытков. Мар-
кетинговый анализ применим как на эта-
пе планирования бизнеса, так и на любой 
другой стадии уже действующего.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос пределов экономической свободы, делового суждения участников коммерческого 
оборота. В продолжении заявленной темы, автор поднимает проблему границ судебного контроля при оспаривании решений ор-
ганов управления корпорации. 
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Введение. Свобода экономической 

деятельности в целом, как и свобода пред-
принимательства в частности, является 
ключевым триггером развития экономи-
ческой системы государства с рыночной 
экономикой. Экономическая свобода 
провозглашена как на национальном, так 
и на международных уровнях. Но, что за-
конодатель вкладывает в это понятие? И 
где могут заканчиваться пределы эконо-
мической свободы? 

Конституция Российской Федерации 
провозглашая в ст.ст. 8 и 34  свободу 
экономической деятельности и свобо-
ду использования своих способностей и 
имущества для ее обеспечения ограничи-
вается лаконичными формулировками. 
Возможно, причины этого лежат в исто-
рических особенностях развития нашего 
государства. Тем не менее, в настоящее 
время нельзя сказать, что в РФ коммерче-
ское и корпоративное право находятся в 
зачаточном состоянии. Законодательная 
база, регулирующая отношения в хозяй-
ственных обществах довольно обширна, в 
связи с чем решения субъектов предпри-
нимательской деятельности сталкиваются 
с судебной оценкой. При этом, нельзя за-
бывать о рисковом характере предприни-
мательской деятельности, который предо-
пределяет отсутствие гарантий получения 
прибыли от того или иного проекта в бу-
дущем. Каждый участник экономической 
деятельности лишен абсолютного знания 
условий рынка, что обусловлено непосто-
янством экономической конъюнктуры.

Ситуация еще более усложняется, ког-
да оспариванию подвергается не просто 
решение субъекта предпринимательской 
деятельности, но, органа управления кор-
порацией, являющимся одним из источ-
ников формирования воли юридического 
лица. Поскольку существует возможность 
оспаривания принятых органом управ-
ления решений, необходимо определить 
какова свобода усмотрения при приня-
тии решений органами управления, а 
также на сколько судебный контроль мо-
жет вторгаться в деятельность общества 

и оценивать деловое суждение органов 
управления. 

Свобода делового суждения. Управ-
ленческие отношения в хозяйственном 
обществе отличаются большой неопреде-
ленностью как в части установления их 
рамок в принципе, так и в необходимости 
обеспечения множества разнонаправлен-
ных интересов индивидуумов – участни-
ков общества. Довольно проблематично 
оформить должным образом управленче-
ские обязанности (поскольку не существу-
ет четких критериев «идеального» управ-
ления), а также выбрать должную форму 
закрепления этих обязанностей – устав 
общества, коллективный договор, тру-
довой договор. С.Л. Будылин указывает, 
что доктрина англосаксонской правовой 
семьи идентифицирует должность дирек-
тора компании с позицией фидуциария 
– лица, которому вверяется управление 
имуществом в интересах другого лица [1]. 
Г.В. Цепов придерживается аналогичной 
точки зрения, отмечая, что управленче-
ские отношения представляют собой от-
крытые контракты и относятся к разряду 
фидуциарных отношений, поскольку обя-
зывают назначенного управленца соблю-
дать должную степень осмотрительности 
и лояльности [3]. 

В США действия руководителей об-
ществ защищены принципом делового 
суждения (business judgment rule), ко-
торый сводится к тому, что если руко-
водители действуют в рамках обычного 
коммерческого риска, они не могут быть 
привлечены к ответственности, даже если 
это привело к невыгодным для общества 
последствиям. Данный принцип является 
презумпцией того, что руководитель дей-
ствовал на основе всей необходимой ин-
формации; добросовестно; в интересах 
корпорации. Соответственно, уже заяви-
тель, оспаривающий данное решение бу-
дет доказывать недобросовестность руко-
водителя, что сделать довольно сложно. 
Большую часть подобных дел, составляют 
случаи прямой заинтересованности руко-
водителя корпорации в совершении сдел-

ки, при отсутствии должного одобрения. 
При таком нарушении суды могут или взы-
скать причиненные корпорации убытки и 
(или) полученный руководителем доход 
от сделки, или аннулировать саму сделку 
[1].  Кроме того, необходимо отметить, что 
корпоративное законодательство отдель-
ных штатов США допускает освобождение 
руководителя от ответственности за нару-
шение обязанности проявления заботли-
вости, но не добросовестности или лояль-
ности (при включении данного условия в 
учредительные документы). Таким обра-
зом, мы видим довольно большой спектр 
инструментов защиты руководителей об-
ществ при оспаривании их решений в за-
конодательстве США и отдельных штатов. 

Ближайший аналог принципа делово-
го суждения в законодательстве России 
мы можем обнаружить только в нормах 
о презумпции добросовестности. П. 5 ст. 
10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) устанавливает 
общую презумпцию добросовестности 
участников гражданских правоотноше-
ний и разумность их действий. Ст. 53 ГК 
РФ отдельно указывает на обязанности 
единоличных и коллегиальных органов 
юридических лиц,  действовать добросо-
вестно и разумно.  Ст. 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», ст. 
44 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» так же 
устанавливает обязанность руководите-
лей действовать в интересах представляе-
мого общества.  Добросовестность и раз-
умность довольно размытые категории, 
как и интересы представляемого лица 
– под этим можно понимать и интересы 
юридического лица, и интересы отдель-
ных участников общества. Кроме того, 
в парадигме рискового характера пред-
принимательской деятельности разумные 
управленческие решения зачастую могут 
предполагать наличие прибыли только 
в будущих периодах. Эффективный ме-
неджер в принципе не должен полностью 
избегать рисковых решений, которые как 
раз и приводят к росту прибыли, иначе, 
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общество в стагнационном состоянии мо-
жет вообще начать ее терять. 

В п. 25 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 №25 разъяснено, что 
негативные последствия, наступившие 
для юридического лица, сами по себе 
не могут свидетельствовать о недобро-
совестности или неразумности действий 
(бездействий) руководителя, так как воз-
можность таких последствий связана с 
риском предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Однако, 
это не гарантирует защиту решений руко-
водителя от оспаривания на том основа-
нии, что понятия «действия в интересах 
юридического лица» будут различаться 
для руководителя или отдельного участ-
ника общества. Например, прогрессив-
ный менеджер решает вложить деньги в 
создание диджитал-площадки компании 
для привлечения новых клиентов, одна-
ко, ряд участников общества не понимает 
сути использования технологий и считает 
это простой тратой ресурсов компании.  
При этом, выявление негативного воз-
действия конкретного управленческого 
решения трудоемкая задача даже для 
небольшого общества. Говоря о крупных 
холдингах, с подконтрольными органи-
зациями, большими оборотами денеж-
ных средств и массой иных косвенных 
факторов воздействия, определение 
негативного воздействия на компанию 
одного решения руководителя  становит-
ся практически невозможным. Наконец, 
при оценке принятого решения может 
выяснится, что любое иное привело бы к 
аналогичному результату, или принятое 
решение было лучшим из худших. 

Таким образом, создание абстрактных 
правовых категорий, отсутствие конкрет-
ных указаний законодателя на случаи от-
ветственности руководителей обществ за 
принятые решения приводит к состоянию 
правовой неопределенности и возмож-
ности оспаривания практически любого 
решения, что, в свою очередь будет су-
щественно затруднять деятельность лю-
бой компании. С другой стороны, полная 
детализация деятельности управленцев 
приведет к утрате рискового и самостоя-
тельного характера предпринимательской 
деятельности, а сами руководители будут 
излишне скованны в своих действиях, что 
также может привести к снижению эко-
номической эффективности общества. В 
Определение Конституционного суда РФ 
от 16.12.2010 №1580-О-О, применитель-
но к широким категориям разумности 
и добросовестности разъяснено, что их 
оценочный характер напротив, позволя-
ет правоприменителю более эффективно 
обеспечивать баланс интересов. 

Границы судебного контроля делово-
го суждения. Итак, в ст. 51.3 ГК РФ уста-
новлена ответственность руководителя 
общества, в случае если он действовал 
недобросовестно или неразумно, в том 
числе если его действия (бездействия) 
не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску. При по-
пытке установить недобросовестное или 
неразумное поведение руководителя суд 
может столкнуться с рядом проблем (субъ-
ективная оценка, рисковый характер и 
прочее), потому, необходимо установить 
те ориентиры, на которые может опирать-
ся судебное усмотрение при проведении 
оценки действий руководителя. 

В абз. 2 п. 1 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 №62 Высший ар-
битражный суд РФ указал, что судебный 
контроль не призван проверять эконо-
мическую целесообразность решений, 
а следовательно, руководитель не мо-
жет быть привлечен к ответственности 
за убытки, причиненные действиями в 
рамках обычного делового риска. Од-
нако, возникает противоречие – как суд 
сможет установить недобросовестность, 
неразумность решения руководителя, к 
тому же причинившее убытки обществу, 
без оценки экономической целесообраз-
ности? Г.В. Цепов предлагает подход, со-
гласно которому следует рассматривать 
проверку действий руководителя в ин-
тересах общества не через экономиче-
скую целесообразность, а через наличие 
противоправности [3]. Экономическая 
целесообразность в данном случае будет 
определяться выбранной стратегией раз-
вития юридического лица – возможно, 
она будет предусматривать не получение 
прибыли, а наоборот значительные вло-
жения, с целью извлечения большей при-
были в последующих периодах. Потому, 
суд может определить действия руково-
дителя как противоречащие интересам 
юридического лица, только тогда, когда 
будет очевидно его усмотрение и жела-
ние причинить убыток обществу, при чем 
без долгосрочной стратегии получения 
какого-либо профита от этого. В случае, 
если вероятность получения прибыли на 
момент принятия решения существовала, 
то суд не может опровергнуть презумп-
цию добросовестности руководителя, 
даже если впоследствии экономическая 
эффективность решения снижалась. Ана-
логичная позиция изложена в абз. 3 п. 2 
Постановления Пленума ВАС РФ №62.

Суд не может дать полноценную оцен-
ку субъективной стороны принятия реше-
ний руководителем общества, а также как 
либо ограничить возможность свободно-
го делового суждения профессиональных 
субъектов, тем не менее, нельзя ожидать 
полного устранения государственного 
контроля в этой сфере, поскольку, в пер-
вую очередь, это обеспечивает защиту ин-
тересов участников общества. В то же вре-
мя, как указывает А.А. Кузнецов, следует 
признать невозможность однозначного 
решения многих вопросов на уровне за-
кона, а также невозможность вследствие 
бессрочности корпоративных отношений 
полагаться на рациональность участни-
ков при регулировании своих отношений, 
что обуславливает приоритетную роль 

суда, который призван устранять пробе-
лы и возможные упущения участников на 
основании стандартов доброй совести, а 
также используя иные оценочные поня-
тия в первую очередь обязанность дей-
ствовать в интересах юридического лица 
добросовестно [2]. Говоря о пределах сво-
боды судебного контроля по решениям, 
принятыми органами управления корпо-
рации необходимо упомянуть несколько 
крупных дел из судебной практики. 

Во – первых, стоит осветить «Дело 
Кировского завода» (№А56-1486/2010), 
решение по которому было вынесено 
еще до введения ст. 53.1 в ГК РФ, но аргу-
ментация и выводы по которому не менее 
интересны.  Кратко о фабуле дела: ми-
норитарный акционер оспаривал сделку 
по отчуждению акций завода в виду на-
личия заинтересованности директора, 
поскольку единоличный исполнительный 
орган организовал их отчуждение по за-
ниженной цене аффилированной с ним 
компании (получив фактический корпо-
ративный контроль над заводом), а затем 
произвел обратный выкуп части акций 
уже по существенно завышенной цене. 
Кроме того, было предъявлено требова-
ние о взыскании убытков с директора на 
основании его недобросовестных и не-
разумных действий. Первый иск был от-
клонен по причине того, что право оспа-
ривания сделок не распространяется на 
сделки, совершенные дочерней органи-
зацией. Второй иск был также отклонен 
на основании недоказанности совокуп-
ности обстоятельств, свидетельствующих 
о противоправности действий директора. 
ВАС при рассмотрении данного дела от-
менил последнее решение и направил 
дело на новое рассмотрение, указав на 
следующее: 

- Суды не верно распределили бремя 
доказывания, переложив его в полном 
объеме на истца и отказав ему на осно-
вании недоказанности совокупности об-
стоятельств, свидетельствующих о совер-
шении аффилированных сделок. Истец 
представил достаточные доказательства 
в пользу того, что сделки обладали при-
знаками взаимосвязанных, преследую-
щих единую цель, связь руководителя 
и общества, приобретшего акции, как 
подконтрольного ему.   Ответчик, имев 
возможность раскрыть информацию по 
сделке не сделал это, а, напротив, отка-
зался исполнять требование акционеров 
и суда по предоставлению документов, 
что должно расцениваться как «отказ от 
опровержения».

- Судам следует разграничивать по-
нятия разумности и добросовестности 
поведения руководителя. Разумность 
обозначается через действия, ожидае-
мые в аналогичной ситуации при ана-
логичных обстоятельствах от хорошего 
руководителя. В данной ситуации, хоро-
ший руководитель должен был проявить 
поведение разумного лица и обеспечить 
соответствующий контроль по всем усло-
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос пределов экономической свободы, делового суждения участников коммерческого 
оборота. В продолжении заявленной темы, автор поднимает проблему границ судебного контроля при оспаривании решений ор-
ганов управления корпорации. 
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Введение. Свобода экономической 

деятельности в целом, как и свобода пред-
принимательства в частности, является 
ключевым триггером развития экономи-
ческой системы государства с рыночной 
экономикой. Экономическая свобода 
провозглашена как на национальном, так 
и на международных уровнях. Но, что за-
конодатель вкладывает в это понятие? И 
где могут заканчиваться пределы эконо-
мической свободы? 

Конституция Российской Федерации 
провозглашая в ст.ст. 8 и 34  свободу 
экономической деятельности и свобо-
ду использования своих способностей и 
имущества для ее обеспечения ограничи-
вается лаконичными формулировками. 
Возможно, причины этого лежат в исто-
рических особенностях развития нашего 
государства. Тем не менее, в настоящее 
время нельзя сказать, что в РФ коммерче-
ское и корпоративное право находятся в 
зачаточном состоянии. Законодательная 
база, регулирующая отношения в хозяй-
ственных обществах довольно обширна, в 
связи с чем решения субъектов предпри-
нимательской деятельности сталкиваются 
с судебной оценкой. При этом, нельзя за-
бывать о рисковом характере предприни-
мательской деятельности, который предо-
пределяет отсутствие гарантий получения 
прибыли от того или иного проекта в бу-
дущем. Каждый участник экономической 
деятельности лишен абсолютного знания 
условий рынка, что обусловлено непосто-
янством экономической конъюнктуры.

Ситуация еще более усложняется, ког-
да оспариванию подвергается не просто 
решение субъекта предпринимательской 
деятельности, но, органа управления кор-
порацией, являющимся одним из источ-
ников формирования воли юридического 
лица. Поскольку существует возможность 
оспаривания принятых органом управ-
ления решений, необходимо определить 
какова свобода усмотрения при приня-
тии решений органами управления, а 
также на сколько судебный контроль мо-
жет вторгаться в деятельность общества 

и оценивать деловое суждение органов 
управления. 

Свобода делового суждения. Управ-
ленческие отношения в хозяйственном 
обществе отличаются большой неопреде-
ленностью как в части установления их 
рамок в принципе, так и в необходимости 
обеспечения множества разнонаправлен-
ных интересов индивидуумов – участни-
ков общества. Довольно проблематично 
оформить должным образом управленче-
ские обязанности (поскольку не существу-
ет четких критериев «идеального» управ-
ления), а также выбрать должную форму 
закрепления этих обязанностей – устав 
общества, коллективный договор, тру-
довой договор. С.Л. Будылин указывает, 
что доктрина англосаксонской правовой 
семьи идентифицирует должность дирек-
тора компании с позицией фидуциария 
– лица, которому вверяется управление 
имуществом в интересах другого лица [1]. 
Г.В. Цепов придерживается аналогичной 
точки зрения, отмечая, что управленче-
ские отношения представляют собой от-
крытые контракты и относятся к разряду 
фидуциарных отношений, поскольку обя-
зывают назначенного управленца соблю-
дать должную степень осмотрительности 
и лояльности [3]. 

В США действия руководителей об-
ществ защищены принципом делового 
суждения (business judgment rule), ко-
торый сводится к тому, что если руко-
водители действуют в рамках обычного 
коммерческого риска, они не могут быть 
привлечены к ответственности, даже если 
это привело к невыгодным для общества 
последствиям. Данный принцип является 
презумпцией того, что руководитель дей-
ствовал на основе всей необходимой ин-
формации; добросовестно; в интересах 
корпорации. Соответственно, уже заяви-
тель, оспаривающий данное решение бу-
дет доказывать недобросовестность руко-
водителя, что сделать довольно сложно. 
Большую часть подобных дел, составляют 
случаи прямой заинтересованности руко-
водителя корпорации в совершении сдел-

ки, при отсутствии должного одобрения. 
При таком нарушении суды могут или взы-
скать причиненные корпорации убытки и 
(или) полученный руководителем доход 
от сделки, или аннулировать саму сделку 
[1].  Кроме того, необходимо отметить, что 
корпоративное законодательство отдель-
ных штатов США допускает освобождение 
руководителя от ответственности за нару-
шение обязанности проявления заботли-
вости, но не добросовестности или лояль-
ности (при включении данного условия в 
учредительные документы). Таким обра-
зом, мы видим довольно большой спектр 
инструментов защиты руководителей об-
ществ при оспаривании их решений в за-
конодательстве США и отдельных штатов. 

Ближайший аналог принципа делово-
го суждения в законодательстве России 
мы можем обнаружить только в нормах 
о презумпции добросовестности. П. 5 ст. 
10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) устанавливает 
общую презумпцию добросовестности 
участников гражданских правоотноше-
ний и разумность их действий. Ст. 53 ГК 
РФ отдельно указывает на обязанности 
единоличных и коллегиальных органов 
юридических лиц,  действовать добросо-
вестно и разумно.  Ст. 71 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», ст. 
44 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» так же 
устанавливает обязанность руководите-
лей действовать в интересах представляе-
мого общества.  Добросовестность и раз-
умность довольно размытые категории, 
как и интересы представляемого лица 
– под этим можно понимать и интересы 
юридического лица, и интересы отдель-
ных участников общества. Кроме того, 
в парадигме рискового характера пред-
принимательской деятельности разумные 
управленческие решения зачастую могут 
предполагать наличие прибыли только 
в будущих периодах. Эффективный ме-
неджер в принципе не должен полностью 
избегать рисковых решений, которые как 
раз и приводят к росту прибыли, иначе, 
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общество в стагнационном состоянии мо-
жет вообще начать ее терять. 

В п. 25 Постановления Пленума ВС 
РФ от 23.06.2015 №25 разъяснено, что 
негативные последствия, наступившие 
для юридического лица, сами по себе 
не могут свидетельствовать о недобро-
совестности или неразумности действий 
(бездействий) руководителя, так как воз-
можность таких последствий связана с 
риском предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Однако, 
это не гарантирует защиту решений руко-
водителя от оспаривания на том основа-
нии, что понятия «действия в интересах 
юридического лица» будут различаться 
для руководителя или отдельного участ-
ника общества. Например, прогрессив-
ный менеджер решает вложить деньги в 
создание диджитал-площадки компании 
для привлечения новых клиентов, одна-
ко, ряд участников общества не понимает 
сути использования технологий и считает 
это простой тратой ресурсов компании.  
При этом, выявление негативного воз-
действия конкретного управленческого 
решения трудоемкая задача даже для 
небольшого общества. Говоря о крупных 
холдингах, с подконтрольными органи-
зациями, большими оборотами денеж-
ных средств и массой иных косвенных 
факторов воздействия, определение 
негативного воздействия на компанию 
одного решения руководителя  становит-
ся практически невозможным. Наконец, 
при оценке принятого решения может 
выяснится, что любое иное привело бы к 
аналогичному результату, или принятое 
решение было лучшим из худших. 

Таким образом, создание абстрактных 
правовых категорий, отсутствие конкрет-
ных указаний законодателя на случаи от-
ветственности руководителей обществ за 
принятые решения приводит к состоянию 
правовой неопределенности и возмож-
ности оспаривания практически любого 
решения, что, в свою очередь будет су-
щественно затруднять деятельность лю-
бой компании. С другой стороны, полная 
детализация деятельности управленцев 
приведет к утрате рискового и самостоя-
тельного характера предпринимательской 
деятельности, а сами руководители будут 
излишне скованны в своих действиях, что 
также может привести к снижению эко-
номической эффективности общества. В 
Определение Конституционного суда РФ 
от 16.12.2010 №1580-О-О, применитель-
но к широким категориям разумности 
и добросовестности разъяснено, что их 
оценочный характер напротив, позволя-
ет правоприменителю более эффективно 
обеспечивать баланс интересов. 

Границы судебного контроля делово-
го суждения. Итак, в ст. 51.3 ГК РФ уста-
новлена ответственность руководителя 
общества, в случае если он действовал 
недобросовестно или неразумно, в том 
числе если его действия (бездействия) 
не соответствовали обычным условиям 

гражданского оборота или обычному 
предпринимательскому риску. При по-
пытке установить недобросовестное или 
неразумное поведение руководителя суд 
может столкнуться с рядом проблем (субъ-
ективная оценка, рисковый характер и 
прочее), потому, необходимо установить 
те ориентиры, на которые может опирать-
ся судебное усмотрение при проведении 
оценки действий руководителя. 

В абз. 2 п. 1 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 №62 Высший ар-
битражный суд РФ указал, что судебный 
контроль не призван проверять эконо-
мическую целесообразность решений, 
а следовательно, руководитель не мо-
жет быть привлечен к ответственности 
за убытки, причиненные действиями в 
рамках обычного делового риска. Од-
нако, возникает противоречие – как суд 
сможет установить недобросовестность, 
неразумность решения руководителя, к 
тому же причинившее убытки обществу, 
без оценки экономической целесообраз-
ности? Г.В. Цепов предлагает подход, со-
гласно которому следует рассматривать 
проверку действий руководителя в ин-
тересах общества не через экономиче-
скую целесообразность, а через наличие 
противоправности [3]. Экономическая 
целесообразность в данном случае будет 
определяться выбранной стратегией раз-
вития юридического лица – возможно, 
она будет предусматривать не получение 
прибыли, а наоборот значительные вло-
жения, с целью извлечения большей при-
были в последующих периодах. Потому, 
суд может определить действия руково-
дителя как противоречащие интересам 
юридического лица, только тогда, когда 
будет очевидно его усмотрение и жела-
ние причинить убыток обществу, при чем 
без долгосрочной стратегии получения 
какого-либо профита от этого. В случае, 
если вероятность получения прибыли на 
момент принятия решения существовала, 
то суд не может опровергнуть презумп-
цию добросовестности руководителя, 
даже если впоследствии экономическая 
эффективность решения снижалась. Ана-
логичная позиция изложена в абз. 3 п. 2 
Постановления Пленума ВАС РФ №62.

Суд не может дать полноценную оцен-
ку субъективной стороны принятия реше-
ний руководителем общества, а также как 
либо ограничить возможность свободно-
го делового суждения профессиональных 
субъектов, тем не менее, нельзя ожидать 
полного устранения государственного 
контроля в этой сфере, поскольку, в пер-
вую очередь, это обеспечивает защиту ин-
тересов участников общества. В то же вре-
мя, как указывает А.А. Кузнецов, следует 
признать невозможность однозначного 
решения многих вопросов на уровне за-
кона, а также невозможность вследствие 
бессрочности корпоративных отношений 
полагаться на рациональность участни-
ков при регулировании своих отношений, 
что обуславливает приоритетную роль 

суда, который призван устранять пробе-
лы и возможные упущения участников на 
основании стандартов доброй совести, а 
также используя иные оценочные поня-
тия в первую очередь обязанность дей-
ствовать в интересах юридического лица 
добросовестно [2]. Говоря о пределах сво-
боды судебного контроля по решениям, 
принятыми органами управления корпо-
рации необходимо упомянуть несколько 
крупных дел из судебной практики. 

Во – первых, стоит осветить «Дело 
Кировского завода» (№А56-1486/2010), 
решение по которому было вынесено 
еще до введения ст. 53.1 в ГК РФ, но аргу-
ментация и выводы по которому не менее 
интересны.  Кратко о фабуле дела: ми-
норитарный акционер оспаривал сделку 
по отчуждению акций завода в виду на-
личия заинтересованности директора, 
поскольку единоличный исполнительный 
орган организовал их отчуждение по за-
ниженной цене аффилированной с ним 
компании (получив фактический корпо-
ративный контроль над заводом), а затем 
произвел обратный выкуп части акций 
уже по существенно завышенной цене. 
Кроме того, было предъявлено требова-
ние о взыскании убытков с директора на 
основании его недобросовестных и не-
разумных действий. Первый иск был от-
клонен по причине того, что право оспа-
ривания сделок не распространяется на 
сделки, совершенные дочерней органи-
зацией. Второй иск был также отклонен 
на основании недоказанности совокуп-
ности обстоятельств, свидетельствующих 
о противоправности действий директора. 
ВАС при рассмотрении данного дела от-
менил последнее решение и направил 
дело на новое рассмотрение, указав на 
следующее: 

- Суды не верно распределили бремя 
доказывания, переложив его в полном 
объеме на истца и отказав ему на осно-
вании недоказанности совокупности об-
стоятельств, свидетельствующих о совер-
шении аффилированных сделок. Истец 
представил достаточные доказательства 
в пользу того, что сделки обладали при-
знаками взаимосвязанных, преследую-
щих единую цель, связь руководителя 
и общества, приобретшего акции, как 
подконтрольного ему.   Ответчик, имев 
возможность раскрыть информацию по 
сделке не сделал это, а, напротив, отка-
зался исполнять требование акционеров 
и суда по предоставлению документов, 
что должно расцениваться как «отказ от 
опровержения».

- Судам следует разграничивать по-
нятия разумности и добросовестности 
поведения руководителя. Разумность 
обозначается через действия, ожидае-
мые в аналогичной ситуации при ана-
логичных обстоятельствах от хорошего 
руководителя. В данной ситуации, хоро-
ший руководитель должен был проявить 
поведение разумного лица и обеспечить 
соответствующий контроль по всем усло-
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виям договора, по которому имущество 
приобреталось дочерним обществом. 
Соответственно, непринятие таких мер, 
можно расценивать как «намеренное не-
исполнение обязанностей», то есть вино-
вное бездействие. Добросовестность рас-
крывается через действие руководителей 
в интересах общества и его акционеров. 
Опять же, данная сделка совершалась в 
условиях потенциального конфликта ин-
тересов, абстрактный хороший директор 
в понимании Кодекса корпоративного 
поведения должен был предоставить ин-
формацию по такой сделке. Ответчик же 
не выполнил эту обязанность, чем нару-
шил добросовестное поведение руково-
дителя. 

В данном деле, вопрос о недобросо-
вестности руководителя находится на по-
верхности, интереснее вопрос судебного 
контроля тех решений, где из ситуации не 
явствует прямой умысел для причинения 
ущерба компании. 

В «Деле о золотом парашюте» (№А56-
31942/2013) решение совета директоров 
о выплате достаточно крупной компенса-
ции бывшему руководителю общества на 
первый взгляд не демонстрирует прямое 
нарушение интересов общества, посколь-
ку как минимум решение принималось 
открыто и коллективно. Тем не менее, ВС 
РФ указал на следующее:           

- Несмотря на то, что определение 
порядка исчисления и размера компен-
сации руководителю относится к компе-
тенции совета директоров, исчисление 
не может происходить произвольно. В 
процессе установления компенсации не-
изменно сталкиваются интересы менед-
жмента и акционеров, поэтому, в соот-
ветствии с конституционным принципом 
не допустимо нарушение прав и свобод 
одного лица, при осуществлении прав и 
свобод другого лица. В связи с этим, суд 

признал, что на совете директоров лежа-
ла обязанность по соблюдению баланса 
интересов и руководителя, при расторже-
нии трудового договора, и акционеров, 
чьи инвестиционные интересы нарушают-
ся завышенной выплатой и необоснован-
ной компенсацией. 

Соответственно, в данном деле, суд не 
оценивал деловое суждение совета ди-
ректоров с точки зрения экономической 
обоснованности, ВС РФ лишь указал, что 
решение не может быть принято без осно-
вательно, поскольку в данном случае за-
трагиваются интересы акционеров. 

Заключение. Делая общий вывод о 
свободе делового суждения и возможно-
стях его последующего судебного контро-
ля, следует обозначить следующее: 

1. Общие категории должной до-
бросовестности и разумности руково-
дителей ставят оборот в нестабильное 
положение: существует слишком много 
косвенных аспектов, влияющих на трак-
товку данных понятий (личное отношение 
истца по делу о привлечении руководите-
ля к ответственности; судейское усмотре-
ние; разнообразие методик оценивания 
и прочее) при которых нельзя со стопро-
центной уверенностью утверждать в том 
или ином случае о нарушении руководи-
телем интересов общества [4]; 

2. Размытость формулировок вле-
чет и другую проблему – сложность до-
казывания при оспаривании решений 
органов управления (что было продемон-
стрировано в «Деле Кировского завода»), 
и отсутствие возможности в итоге привле-
чения к ответственности недобросовест-
ного руководителя;

3. При этом нельзя забывать, что 
излишняя детализация должной деятель-
ности общества может привести к утрате 
таких важнейших характеристик пред-
принимательской деятельности, как: ри-

сковость и самостоятельность.
Таким образом, законодательство 

нуждается как минимум в корректировке 
понятий или в толковании существующих 
норм об оспаривании решений руково-
дителей для создания общих векторов, 
которыми могли бы руководствоваться 
правоприменители, а также  субъекты об-
жалования. Отвечая на вопросы постав-
ленные в начале данной работы, следует 
отметить, что сама по себе возможность 
оспаривания решений руководителей 
общества не будет ограничивать свободу 
экономической деятельности и свободу 
в принятии бизнес решений,  если такой 
внешний контроль будет основываться на 
четко сформулированных положениях за-
кона и не вторгаться в операционную де-
ятельность общества, а лишь разрешать 
спор при противопоставлении интересов 
участников общества / акционеров и не-
посредственных руководителей. 
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Проводимые в стране экономиче-

ские и социальные реформы  обусловили 
активизацию демократических преоб-
разований. Существенным изменениям 
подверглись также  и миграционные про-
цессы,   увеличился приток иностранных 
граждан  из бывших союзных республик,  
государств Африки,  Среднего и Ближнего 
Востока. Вследствие  данной тенденции 
Россия столкнулась с  рядом остроакту-
альных проблем, а именно с  нелегальной 
иммиграцией.

Ситуация усугубляется  экономиче-
ским хаосом и общей криминализацией 
обстановки в стране, что облегчает неле-
гальным иммигрантам возможность про-
никновения, оседания и трудоустройства 
в России. Процветающий бизнес по вы-
возу людей из страны или транспортиров-
ке их через ее территорию на Запад при-
влекает множество транзитных мигрантов 
из азиатских стран.[1, с. 5] Для обеспече-
ния  стабильности  в стране государство 
стремится регулировать  происходящие 
миграционные процессы. В качестве ре-
зультативной меры сокращения незакон-
ной иммиграции является реадмиссия - 
возвращение нелегальных иммигрантов, 
проникших на территорию одной страны 
с территории другой; обязательство стра-
ны принять назад мигрантов, незаконно 
въехавших с ее территории на террито-
рию другой страны и задержанных там.
[4]  Дальнейшее развитие института ре-
адмиссии представляет собой одно из 
приоритетных направления деятельности  
в сфере миграционной политики.

24 июня 1994 г. Российская Федерация  
заключила  Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве  с Европейскими сообще-

ствами и их государствами, в котором 
впервые в нормативно-правовом регули-
ровании  применен термин  реадмиссия 
с целью предупреждения нелегального 
пребывания  граждан на территории дру-
гой страны. Мировая практика   свиде-
тельствует, что  соглашения о реадмиссии 
- высокоэффективный способ предотвра-
щения незаконной миграции.

Понятие «реадмиссия» было введено 
в  законодательство нашей страны Феде-
ральным законом от 06.05.2008 N 60-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации   Реадмиссия явля-
ется  одним из видов принудительного 
возвращения граждан, но существенно 
отличается от депортации и администра-
тивного выдворения тем, что не является 
мерой наказания, решение принимается 
Федеральной миграционной службой, 
процедура реадмисии производится на 
основании международных договоров, 
заключенных между государствами. На 
иностранных граждан (лиц без граж-
данства), переданных Российской Фе-
дерацией иностранному государству на 
основании международного соглашения 
Российской Федерации о реадмиссии, 
устанавливается запрет на въезд в Рос-
сийскую Федерацию сроком на пять лет. 
Реадмиссия не обусловлена критерием 
неисполнения иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства требо-
вания покинуть территорию Российской 
Федерации; может осуществляется, в том 
числе в государство, с территории которо-
го иностранный гражданин или лицо без 

гражданства непосредственно прибыли в 
Российскую Федерацию; лица, подпадаю-
щие под реадмиссию, содержатся отдель-
но от лиц, в отношении которых принято 
решение о депортации, в специальном 
учреждении ФМС России.[3]

Каждому государству присущи спец-
ифические культурные, духовные, эко-
номические, политические, социальные, 
правовые и иные особенности, пред-
ставления о справедливом и несправед-
ливом, которые являются фундаментом 
национального публичного порядка и 
объектом защиты этого государства как 
внутри страны, так и в отношениях на 
международной арене. Однако необходи-
мость защищать свой публичный порядок 
во втором случае возникает лишь с раз-
витием и упрочением международных 
связей с другими государствами.    

Любой международный договор мо-
жет быть заключении лишь в случае со-
впадения волеизъявления всех сторон, 
участвующих в его заключении. Нет со-
гласия по всем пунктам договора, нет и 
самого договора.[2, с. 67]   Российской 
Федерацией заключены соглашения о 
реадмиссии  с рядом государств: Испа-
нией, Францией, Бельгией, Словакией, 
Украиной, Латвией, Литвой, Вьетнамом, 
Арменией, Турцией, Казахстаном,  Мон-
голией, Сербией,  Боснией, Герцегови-
ной. В 2006 г. было заключено Согла-
шение между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о реадмис-
сии.    В соглашениях определяются эта-
пы процесса перемещения  нелегальных 
мигрантов.   Понятийный аппарат  данных 
международных договоров, в целом, об-
ладает единообразием в трактовке при-
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виям договора, по которому имущество 
приобреталось дочерним обществом. 
Соответственно, непринятие таких мер, 
можно расценивать как «намеренное не-
исполнение обязанностей», то есть вино-
вное бездействие. Добросовестность рас-
крывается через действие руководителей 
в интересах общества и его акционеров. 
Опять же, данная сделка совершалась в 
условиях потенциального конфликта ин-
тересов, абстрактный хороший директор 
в понимании Кодекса корпоративного 
поведения должен был предоставить ин-
формацию по такой сделке. Ответчик же 
не выполнил эту обязанность, чем нару-
шил добросовестное поведение руково-
дителя. 

В данном деле, вопрос о недобросо-
вестности руководителя находится на по-
верхности, интереснее вопрос судебного 
контроля тех решений, где из ситуации не 
явствует прямой умысел для причинения 
ущерба компании. 

В «Деле о золотом парашюте» (№А56-
31942/2013) решение совета директоров 
о выплате достаточно крупной компенса-
ции бывшему руководителю общества на 
первый взгляд не демонстрирует прямое 
нарушение интересов общества, посколь-
ку как минимум решение принималось 
открыто и коллективно. Тем не менее, ВС 
РФ указал на следующее:           

- Несмотря на то, что определение 
порядка исчисления и размера компен-
сации руководителю относится к компе-
тенции совета директоров, исчисление 
не может происходить произвольно. В 
процессе установления компенсации не-
изменно сталкиваются интересы менед-
жмента и акционеров, поэтому, в соот-
ветствии с конституционным принципом 
не допустимо нарушение прав и свобод 
одного лица, при осуществлении прав и 
свобод другого лица. В связи с этим, суд 

признал, что на совете директоров лежа-
ла обязанность по соблюдению баланса 
интересов и руководителя, при расторже-
нии трудового договора, и акционеров, 
чьи инвестиционные интересы нарушают-
ся завышенной выплатой и необоснован-
ной компенсацией. 

Соответственно, в данном деле, суд не 
оценивал деловое суждение совета ди-
ректоров с точки зрения экономической 
обоснованности, ВС РФ лишь указал, что 
решение не может быть принято без осно-
вательно, поскольку в данном случае за-
трагиваются интересы акционеров. 

Заключение. Делая общий вывод о 
свободе делового суждения и возможно-
стях его последующего судебного контро-
ля, следует обозначить следующее: 

1. Общие категории должной до-
бросовестности и разумности руково-
дителей ставят оборот в нестабильное 
положение: существует слишком много 
косвенных аспектов, влияющих на трак-
товку данных понятий (личное отношение 
истца по делу о привлечении руководите-
ля к ответственности; судейское усмотре-
ние; разнообразие методик оценивания 
и прочее) при которых нельзя со стопро-
центной уверенностью утверждать в том 
или ином случае о нарушении руководи-
телем интересов общества [4]; 

2. Размытость формулировок вле-
чет и другую проблему – сложность до-
казывания при оспаривании решений 
органов управления (что было продемон-
стрировано в «Деле Кировского завода»), 
и отсутствие возможности в итоге привле-
чения к ответственности недобросовест-
ного руководителя;

3. При этом нельзя забывать, что 
излишняя детализация должной деятель-
ности общества может привести к утрате 
таких важнейших характеристик пред-
принимательской деятельности, как: ри-

сковость и самостоятельность.
Таким образом, законодательство 

нуждается как минимум в корректировке 
понятий или в толковании существующих 
норм об оспаривании решений руково-
дителей для создания общих векторов, 
которыми могли бы руководствоваться 
правоприменители, а также  субъекты об-
жалования. Отвечая на вопросы постав-
ленные в начале данной работы, следует 
отметить, что сама по себе возможность 
оспаривания решений руководителей 
общества не будет ограничивать свободу 
экономической деятельности и свободу 
в принятии бизнес решений,  если такой 
внешний контроль будет основываться на 
четко сформулированных положениях за-
кона и не вторгаться в операционную де-
ятельность общества, а лишь разрешать 
спор при противопоставлении интересов 
участников общества / акционеров и не-
посредственных руководителей. 
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Проводимые в стране экономиче-

ские и социальные реформы  обусловили 
активизацию демократических преоб-
разований. Существенным изменениям 
подверглись также  и миграционные про-
цессы,   увеличился приток иностранных 
граждан  из бывших союзных республик,  
государств Африки,  Среднего и Ближнего 
Востока. Вследствие  данной тенденции 
Россия столкнулась с  рядом остроакту-
альных проблем, а именно с  нелегальной 
иммиграцией.

Ситуация усугубляется  экономиче-
ским хаосом и общей криминализацией 
обстановки в стране, что облегчает неле-
гальным иммигрантам возможность про-
никновения, оседания и трудоустройства 
в России. Процветающий бизнес по вы-
возу людей из страны или транспортиров-
ке их через ее территорию на Запад при-
влекает множество транзитных мигрантов 
из азиатских стран.[1, с. 5] Для обеспече-
ния  стабильности  в стране государство 
стремится регулировать  происходящие 
миграционные процессы. В качестве ре-
зультативной меры сокращения незакон-
ной иммиграции является реадмиссия - 
возвращение нелегальных иммигрантов, 
проникших на территорию одной страны 
с территории другой; обязательство стра-
ны принять назад мигрантов, незаконно 
въехавших с ее территории на террито-
рию другой страны и задержанных там.
[4]  Дальнейшее развитие института ре-
адмиссии представляет собой одно из 
приоритетных направления деятельности  
в сфере миграционной политики.

24 июня 1994 г. Российская Федерация  
заключила  Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве  с Европейскими сообще-

ствами и их государствами, в котором 
впервые в нормативно-правовом регули-
ровании  применен термин  реадмиссия 
с целью предупреждения нелегального 
пребывания  граждан на территории дру-
гой страны. Мировая практика   свиде-
тельствует, что  соглашения о реадмиссии 
- высокоэффективный способ предотвра-
щения незаконной миграции.

Понятие «реадмиссия» было введено 
в  законодательство нашей страны Феде-
ральным законом от 06.05.2008 N 60-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации   Реадмиссия явля-
ется  одним из видов принудительного 
возвращения граждан, но существенно 
отличается от депортации и администра-
тивного выдворения тем, что не является 
мерой наказания, решение принимается 
Федеральной миграционной службой, 
процедура реадмисии производится на 
основании международных договоров, 
заключенных между государствами. На 
иностранных граждан (лиц без граж-
данства), переданных Российской Фе-
дерацией иностранному государству на 
основании международного соглашения 
Российской Федерации о реадмиссии, 
устанавливается запрет на въезд в Рос-
сийскую Федерацию сроком на пять лет. 
Реадмиссия не обусловлена критерием 
неисполнения иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства требо-
вания покинуть территорию Российской 
Федерации; может осуществляется, в том 
числе в государство, с территории которо-
го иностранный гражданин или лицо без 

гражданства непосредственно прибыли в 
Российскую Федерацию; лица, подпадаю-
щие под реадмиссию, содержатся отдель-
но от лиц, в отношении которых принято 
решение о депортации, в специальном 
учреждении ФМС России.[3]

Каждому государству присущи спец-
ифические культурные, духовные, эко-
номические, политические, социальные, 
правовые и иные особенности, пред-
ставления о справедливом и несправед-
ливом, которые являются фундаментом 
национального публичного порядка и 
объектом защиты этого государства как 
внутри страны, так и в отношениях на 
международной арене. Однако необходи-
мость защищать свой публичный порядок 
во втором случае возникает лишь с раз-
витием и упрочением международных 
связей с другими государствами.    

Любой международный договор мо-
жет быть заключении лишь в случае со-
впадения волеизъявления всех сторон, 
участвующих в его заключении. Нет со-
гласия по всем пунктам договора, нет и 
самого договора.[2, с. 67]   Российской 
Федерацией заключены соглашения о 
реадмиссии  с рядом государств: Испа-
нией, Францией, Бельгией, Словакией, 
Украиной, Латвией, Литвой, Вьетнамом, 
Арменией, Турцией, Казахстаном,  Мон-
голией, Сербией,  Боснией, Герцегови-
ной. В 2006 г. было заключено Согла-
шение между Российской Федерацией 
и Европейским сообществом о реадмис-
сии.    В соглашениях определяются эта-
пы процесса перемещения  нелегальных 
мигрантов.   Понятийный аппарат  данных 
международных договоров, в целом, об-
ладает единообразием в трактовке при-
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меняемых терминов. Законодательная 
база определят порядок выезда  граждан 
России, въезда иностранцев, устанавли-
вает контроль за мигрантами ( ФЗ от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан»;   ФЗ от 19 
февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»;   
ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». В 
2014 г. было принято Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2014 N 250 
(ред. от 31.01.2017) «Об осуществлении 
охраны специальных учреждений Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации или его территориального ор-
гана, предназначенных для содержания 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Фе-
дерации, депортации или реадмиссии». 
Законодательством  РФ в отношении ре-
адмиссированных  лиц- граждан других 
государств и лиц без гражданства уста-
новлен ряд ограничений прав и свобод, 
которые не распространяются на граж-
дан Российской Федерации, принятых 
ею.  Порядок, условия пребывания лиц, 
подлежащих передаче по реадмиссии, в 
специальных учреждениях ФМС России 
оегламентируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 N 1306 «Об 
утверждении Правил содержания (пре-
бывания) в специальных учреждениях 
Федеральной миграционной службы или 
ее территориального органа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации в 
форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, депор-
тации или реадмиссии».   В случае отсут-

ствия реадмиссионного договора  между 
государствами применяется депортация 
в страну гражданства иностранца. За-
конодательством отсрочка  реадмиссии  
предусматривается в случаях: высылки 
нетранспортабельных, тяжелобольных 
граждан;  высылки иностранцев, кото-
рые находятся здесь по причине ухода 
за больными - гражданами страны пре-
бывания;  высылки подследственных или 
уже осужденных граждан; при получе-
нии статуса беженца,  в местностях, по-
страдавших в результате наводнения или 
других стихийных бедствий.

Представления о справедливости, 
которые являются одним из критериев 
социальной ценности права, могут непо-
средственно обусловить появление в пра-
ве специального подхода к регулирова-
нию общественных отношений с участием 
определенной категории субъектов  (на-
пример,  несовершеннолетних). Лица до 
18 лет высылаются при наличии гарантий 
безопасности на территории принимаю-
щего государства,  а также запрещается 
помещение и удерживание данной ка-
тегории  в специализированных учреж-
дениях без сопровождения. Контроль 
за их перемещением осуществляется 
органами миграционной службы. Несо-
вершеннолетние  передаются опекунам 
или родителям по месту прежнего  про-
живания. Процедура реадмисии отменя-
ется в  случае смерти иностранца, если он 
пропал без вести; получил статус бежен-
ца; при предоставлении ему временного 
убежища; при добровольном выезде из 
страны. Ряд государств отказывается от 
реадмиссии  для увеличения количества 
своих граждан в другой стране, не выда-
вая своим гражданам свидетельство на 
возвращение или паспорт              (напри-

мер,  Китай).
Соглашение о реадмиссии   создает 

механизм, необходимый для возвраще-
ния лиц, не имеющих визу или нарушив-
ших срок пребывания, указанный в ней.

Государство, являясь основным соз-
дателем юридических норм, закрепляет 
в нем свое видение окружающей дей-
ствительности, определяет содержание 
и форму права, создает юридические 
конструкции общественных отношений 
и эффективный механизм их примене-
ния на практике, который зависит и от 
способностей отдельных нормативных 
предписаний выполнять возложенные 
на них специальные функции. В про-
цессе государственного регулирования 
миграционных процессов  в России не-
обходимо дальнейшее прогрессивное 
развитие и кодификация института ре-
адмиссии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования предоставления некоторых привилегий иммуните-

тов и льгот, направленных на привлечение иностранных инвестиций, обеспечение их стабильности, гарантий иностранных инве-
стиций.
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Термин «антикризисное управление» 

возник сравнительно недавно. Многие 
считают, что причиной его возникновения 
явилось реформирование экономики 
в России и постепенное вхождение ее в 

зону кризисного развития. [1, с. 3]  На со-
временном этапе развития российского 
государства  и общества, возрастает по-
требность в эффективном правовом ре-
гулировании. К важнейшим тенденциям  

антикризисного управления на федераль-
ном уровне в числе прочих относится раз-
работка комплекса нормативно-правовых 
актов, направленных на  укрепление эко-
номической стабильности страны. Рос-
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сийская Федерация заинтересована в 
притоке инвестиций в национальную эко-
номику. Формирование инвестиционной 
политики страны происходит на основе 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих  основные гарантии прав иностран-
ных инвесторов на инвестиции и получа-
емые от них доходы и прибыль, условия 
предпринимательской деятельности 
иностранных инвесторов на территории 
Российской Федерации. Внутреннее за-
конодательство РФ направлено на при-
влечение и эффективное использование 
в экономике  иностранных материальных 
и финансовых ресурсов, передовой тех-
ники и технологии, управленческого опы-
та, обеспечение стабильности условий 
деятельности иностранных инвесторов и 
соблюдение соответствия правового ре-
жима иностранных инвестиций нормам 
международного права и международной 
практике инвестиционного сотрудниче-
ства. Ряд положений инвестиционной 
деятельности регулируется международ-
ными соглашениями, договорами общего 
характера, а также соглашениями с меж-
дународными финансовыми институтами. 
На двусторонней основе действует ряд 
международных соглашений о поощре-
нии и взаимной защите капитальных вло-
жений.   [2, с. 113]

«Инвестиции»-относительно но-
вый для российской экономики тер-
мин. Обычно под инвестициями (от лат. 
investre – одевать, облачать) принято по-
нимать вложения финансовых ресурсов 
«сегодня» с расчетом получить доходы в 
будущем. Такой подход к пониманию ин-
вестиций является преобладающим как в 
отечественной, так и зарубежной эконо-
мической литературе. [3, с. 5] Федераль-
ный закон от 25 февраля 1999 г. «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме ка-
питаловложений» и Федеральный закон 
от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации опре-
деляет  понятие инвестиций. В качестве 
инвестиционных товаров могут выступать 
денежные средства, финансовые активы, 
имущество как движимое, так и недви-
жимость, имущественные права, права 
пользования природными ресурсами, 
в том числе и землей. Ряд авторов дают 
более детализированное и уточненное 
определение данному понятию и считают, 
что под инвестициями в широком смысле 
необходимо понимать денежные сред-
ства, имущественные и интеллектуальные 
ценности государства, юридических и фи-
зических лиц, направляемые на создание 
новых предприятий, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
действующих, приобретение недвижимо-
сти, акций, облигаций и других ценных бу-
маг и активов в целях получения прибыли 
и(или) иного положительного эффекта.[3, 
с. 272]  Федеральный закон от 9 июля 1999 
г. «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации»  имеет  особую сферу 

регулирования: отношения, связанные 
с государственными гарантиями прав 
иностранных инвесторов при осущест-
влении ими инвестиций на территории 
Российской Федерации. Статья 1 данного 
нормативно-правового акта, устанавли-
вающего сферу его действия, носит от-
сылочный характер, а именно нормам, 
содержащимся в банковском, страховом 
законодательстве и законодательстве о 
некоммерческих организациях.

В сложных ситуациях нестабильности 
и кризиса очень важным становится ис-
кусство нахождения компромисса, ре-
зультат которого выражается, в том числе, 
и в законодательных актах при помощи 
установления исключений из общих пра-
вил, юридических оговорок. С развитием 
экономики значительно увеличивается 
количество и качественное разнообра-
зие юридических оговорок. Одним из эф-
фективных способов установления и га-
рантированности условий стабильности 
деятельности иностранных инвесторов 
является включение в законы, регламен-
тирующие их деятельность, или в соглаше-
ния об инвестиционном сотрудничестве 
стабилизационной оговорки, которая 
со¬храняет для инвестора неизменными 
условия, существовавшие до принятия 
государством нового законодательства, 
ухудшающего условия деятельности инве-
стора. Ст.  9 ФЗ от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» (ред. от 18.07.2017) со-
держит сразу две оговорки. Одна из них – 
«дедушкина» оговорка, следует за общим 
правилом о том, что принимаемое вновь 
законодательство Российской Федерации 
не может ухудшать положения инвесто-
ров или коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, осущест-
вляющих приоритетные инвестиционные 
проекты. Суть ее заключается в том, что 
если такие нормативно-правовые акты 
приняты и действуют в государстве, то их 
положения не применяются к указанным 
компаниям в течение срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более 
чем семи лет сначала его финансирова-
ния за счет иностранных инвестиций. Вто-
рая оговорка обслуживает предыдущую 
и гласит, что в исключительных случаях, 
когда суммарный объем иностранных 
инвестиций не мене 1 млрд. руб. прави-
тельство РФ может продлить этот срок. 
Оговорки служат эффективным инстру-
ментом привлечения иностранных инве-
стиций.

В настоящее время  законодательно 
закреплены гарантии, используемые для  
привлечения иностранного капитала. К 
ним относятся налоговые льготы, «нало-
говые каникулы», освобождение от та-
моженных пошлин и сборов. «Налоговые 
каникулы» – полное или частичное осво-
бождение коммерческой организации 
от уплаты налога на прибыль в течение 
определенного периода времени после 
размещения инвестиций для  повышения 

привлекательности размещения инвести-
ций. Согласно положениям действующих 
двусторонних договоров, заключенных с 
иностранными государствами, при осу-
ществлении зарубежной компанией сво-
ей деятельности в России через постоян-
ное представительство, налогообложению 
подлежит только та часть дохода, которая 
относится к хозяйственной деятельности 
данного представительства. Таким обра-
зом, исключается двойное налогообло-
жение организаций с иностранным капи-
талом. Кроме того, некоторые виды льгот 
предусматриваются Налоговым кодексом 
России.  Иностранному инвестору, осу-
ществляющему приоритетный инвестици-
онный проект, должны предоставляться 
льготы по уплате таможенных платежей, 
налогов и сборов. В Таможенном кодексе 
РФ отсутствует легальное понятие тамо-
женных льгот, однако в ряде статей при-
сутствуют упоминания о возможности 
применения льготного порядка либо об 
условиях предоставления льгот.

Льготы по уплате таможенных плате-
жей могут касаться таможенной пошлины, 
НДС, акцизов, таможенных сборов. К ино-
странным инвесторам применяется прин-
цип защиты от ужесточения националь-
ного законодательства, регулирующего 
режим инвестиций в течение конкретного 
периода; платежи, уплаченные таможен-
ным органам Российской Федерации при 
ввозе имущества в качестве вклада ино-
странного инвестора в уставной фонд 
хозяйственного общества с иностранны-
ми инвестициями, а также имущества, 
предназначенного для собственного ма-
териального производства, учитываются 
при уплате налогов в Российской Феде-
рации этим предприятием с иностранны-
ми инвестициями;  а также иностранное 
юридическое лицо, уплатившее налоги в 
бюджет Российской Федерации, при ис-
полнении денежного обязательства по 
внешнеэкономическому контракту не мо-
жет считаться не исполнившим денежное 
обязательство;  кроме того иностранно-
му инвестору предоставляются льготы в 
связи с устранением двойного налогоо-
бложения согласно вступившим в силу 
международным договорам Российской 
Федерации;  иностранным предпринима-
телям предоставляются налоговые льготы 
согласно нормативным актам о создании 
свободных экономических зон. Кроме  
законодательства РФ  льготы и гарантии 
иностранным инвесторам предусмотрены  
положениями международных договоров 
и соглашений. РФ заключила более 30 
соглашений, так как  иностранные инве-
сторы, осуществляющие в России  капи-
таловложения полагают, что те гарантии, 
которые предоставило им российское 
законодательство недостаточны. Между-
народные соглашения предусматривают 
предоставление справедливого и равно-
правного режима для иностранных инве-
стиций; обеспечение беспрепятственного 
перевода за границу доходов и прибылей 
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меняемых терминов. Законодательная 
база определят порядок выезда  граждан 
России, въезда иностранцев, устанавли-
вает контроль за мигрантами ( ФЗ от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан»;   ФЗ от 19 
февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»;   
ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». В 
2014 г. было принято Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2014 N 250 
(ред. от 31.01.2017) «Об осуществлении 
охраны специальных учреждений Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации или его территориального ор-
гана, предназначенных для содержания 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Фе-
дерации, депортации или реадмиссии». 
Законодательством  РФ в отношении ре-
адмиссированных  лиц- граждан других 
государств и лиц без гражданства уста-
новлен ряд ограничений прав и свобод, 
которые не распространяются на граж-
дан Российской Федерации, принятых 
ею.  Порядок, условия пребывания лиц, 
подлежащих передаче по реадмиссии, в 
специальных учреждениях ФМС России 
оегламентируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2013 N 1306 «Об 
утверждении Правил содержания (пре-
бывания) в специальных учреждениях 
Федеральной миграционной службы или 
ее территориального органа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, под-
лежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации в 
форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, депор-
тации или реадмиссии».   В случае отсут-

ствия реадмиссионного договора  между 
государствами применяется депортация 
в страну гражданства иностранца. За-
конодательством отсрочка  реадмиссии  
предусматривается в случаях: высылки 
нетранспортабельных, тяжелобольных 
граждан;  высылки иностранцев, кото-
рые находятся здесь по причине ухода 
за больными - гражданами страны пре-
бывания;  высылки подследственных или 
уже осужденных граждан; при получе-
нии статуса беженца,  в местностях, по-
страдавших в результате наводнения или 
других стихийных бедствий.

Представления о справедливости, 
которые являются одним из критериев 
социальной ценности права, могут непо-
средственно обусловить появление в пра-
ве специального подхода к регулирова-
нию общественных отношений с участием 
определенной категории субъектов  (на-
пример,  несовершеннолетних). Лица до 
18 лет высылаются при наличии гарантий 
безопасности на территории принимаю-
щего государства,  а также запрещается 
помещение и удерживание данной ка-
тегории  в специализированных учреж-
дениях без сопровождения. Контроль 
за их перемещением осуществляется 
органами миграционной службы. Несо-
вершеннолетние  передаются опекунам 
или родителям по месту прежнего  про-
живания. Процедура реадмисии отменя-
ется в  случае смерти иностранца, если он 
пропал без вести; получил статус бежен-
ца; при предоставлении ему временного 
убежища; при добровольном выезде из 
страны. Ряд государств отказывается от 
реадмиссии  для увеличения количества 
своих граждан в другой стране, не выда-
вая своим гражданам свидетельство на 
возвращение или паспорт              (напри-

мер,  Китай).
Соглашение о реадмиссии   создает 

механизм, необходимый для возвраще-
ния лиц, не имеющих визу или нарушив-
ших срок пребывания, указанный в ней.

Государство, являясь основным соз-
дателем юридических норм, закрепляет 
в нем свое видение окружающей дей-
ствительности, определяет содержание 
и форму права, создает юридические 
конструкции общественных отношений 
и эффективный механизм их примене-
ния на практике, который зависит и от 
способностей отдельных нормативных 
предписаний выполнять возложенные 
на них специальные функции. В про-
цессе государственного регулирования 
миграционных процессов  в России не-
обходимо дальнейшее прогрессивное 
развитие и кодификация института ре-
адмиссии.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования предоставления некоторых привилегий иммуните-

тов и льгот, направленных на привлечение иностранных инвестиций, обеспечение их стабильности, гарантий иностранных инве-
стиций.
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Термин «антикризисное управление» 

возник сравнительно недавно. Многие 
считают, что причиной его возникновения 
явилось реформирование экономики 
в России и постепенное вхождение ее в 

зону кризисного развития. [1, с. 3]  На со-
временном этапе развития российского 
государства  и общества, возрастает по-
требность в эффективном правовом ре-
гулировании. К важнейшим тенденциям  

антикризисного управления на федераль-
ном уровне в числе прочих относится раз-
работка комплекса нормативно-правовых 
актов, направленных на  укрепление эко-
номической стабильности страны. Рос-
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сийская Федерация заинтересована в 
притоке инвестиций в национальную эко-
номику. Формирование инвестиционной 
политики страны происходит на основе 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих  основные гарантии прав иностран-
ных инвесторов на инвестиции и получа-
емые от них доходы и прибыль, условия 
предпринимательской деятельности 
иностранных инвесторов на территории 
Российской Федерации. Внутреннее за-
конодательство РФ направлено на при-
влечение и эффективное использование 
в экономике  иностранных материальных 
и финансовых ресурсов, передовой тех-
ники и технологии, управленческого опы-
та, обеспечение стабильности условий 
деятельности иностранных инвесторов и 
соблюдение соответствия правового ре-
жима иностранных инвестиций нормам 
международного права и международной 
практике инвестиционного сотрудниче-
ства. Ряд положений инвестиционной 
деятельности регулируется международ-
ными соглашениями, договорами общего 
характера, а также соглашениями с меж-
дународными финансовыми институтами. 
На двусторонней основе действует ряд 
международных соглашений о поощре-
нии и взаимной защите капитальных вло-
жений.   [2, с. 113]

«Инвестиции»-относительно но-
вый для российской экономики тер-
мин. Обычно под инвестициями (от лат. 
investre – одевать, облачать) принято по-
нимать вложения финансовых ресурсов 
«сегодня» с расчетом получить доходы в 
будущем. Такой подход к пониманию ин-
вестиций является преобладающим как в 
отечественной, так и зарубежной эконо-
мической литературе. [3, с. 5] Федераль-
ный закон от 25 февраля 1999 г. «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме ка-
питаловложений» и Федеральный закон 
от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации опре-
деляет  понятие инвестиций. В качестве 
инвестиционных товаров могут выступать 
денежные средства, финансовые активы, 
имущество как движимое, так и недви-
жимость, имущественные права, права 
пользования природными ресурсами, 
в том числе и землей. Ряд авторов дают 
более детализированное и уточненное 
определение данному понятию и считают, 
что под инвестициями в широком смысле 
необходимо понимать денежные сред-
ства, имущественные и интеллектуальные 
ценности государства, юридических и фи-
зических лиц, направляемые на создание 
новых предприятий, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение 
действующих, приобретение недвижимо-
сти, акций, облигаций и других ценных бу-
маг и активов в целях получения прибыли 
и(или) иного положительного эффекта.[3, 
с. 272]  Федеральный закон от 9 июля 1999 
г. «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации»  имеет  особую сферу 

регулирования: отношения, связанные 
с государственными гарантиями прав 
иностранных инвесторов при осущест-
влении ими инвестиций на территории 
Российской Федерации. Статья 1 данного 
нормативно-правового акта, устанавли-
вающего сферу его действия, носит от-
сылочный характер, а именно нормам, 
содержащимся в банковском, страховом 
законодательстве и законодательстве о 
некоммерческих организациях.

В сложных ситуациях нестабильности 
и кризиса очень важным становится ис-
кусство нахождения компромисса, ре-
зультат которого выражается, в том числе, 
и в законодательных актах при помощи 
установления исключений из общих пра-
вил, юридических оговорок. С развитием 
экономики значительно увеличивается 
количество и качественное разнообра-
зие юридических оговорок. Одним из эф-
фективных способов установления и га-
рантированности условий стабильности 
деятельности иностранных инвесторов 
является включение в законы, регламен-
тирующие их деятельность, или в соглаше-
ния об инвестиционном сотрудничестве 
стабилизационной оговорки, которая 
со¬храняет для инвестора неизменными 
условия, существовавшие до принятия 
государством нового законодательства, 
ухудшающего условия деятельности инве-
стора. Ст.  9 ФЗ от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» (ред. от 18.07.2017) со-
держит сразу две оговорки. Одна из них – 
«дедушкина» оговорка, следует за общим 
правилом о том, что принимаемое вновь 
законодательство Российской Федерации 
не может ухудшать положения инвесто-
ров или коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, осущест-
вляющих приоритетные инвестиционные 
проекты. Суть ее заключается в том, что 
если такие нормативно-правовые акты 
приняты и действуют в государстве, то их 
положения не применяются к указанным 
компаниям в течение срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более 
чем семи лет сначала его финансирова-
ния за счет иностранных инвестиций. Вто-
рая оговорка обслуживает предыдущую 
и гласит, что в исключительных случаях, 
когда суммарный объем иностранных 
инвестиций не мене 1 млрд. руб. прави-
тельство РФ может продлить этот срок. 
Оговорки служат эффективным инстру-
ментом привлечения иностранных инве-
стиций.

В настоящее время  законодательно 
закреплены гарантии, используемые для  
привлечения иностранного капитала. К 
ним относятся налоговые льготы, «нало-
говые каникулы», освобождение от та-
моженных пошлин и сборов. «Налоговые 
каникулы» – полное или частичное осво-
бождение коммерческой организации 
от уплаты налога на прибыль в течение 
определенного периода времени после 
размещения инвестиций для  повышения 

привлекательности размещения инвести-
ций. Согласно положениям действующих 
двусторонних договоров, заключенных с 
иностранными государствами, при осу-
ществлении зарубежной компанией сво-
ей деятельности в России через постоян-
ное представительство, налогообложению 
подлежит только та часть дохода, которая 
относится к хозяйственной деятельности 
данного представительства. Таким обра-
зом, исключается двойное налогообло-
жение организаций с иностранным капи-
талом. Кроме того, некоторые виды льгот 
предусматриваются Налоговым кодексом 
России.  Иностранному инвестору, осу-
ществляющему приоритетный инвестици-
онный проект, должны предоставляться 
льготы по уплате таможенных платежей, 
налогов и сборов. В Таможенном кодексе 
РФ отсутствует легальное понятие тамо-
женных льгот, однако в ряде статей при-
сутствуют упоминания о возможности 
применения льготного порядка либо об 
условиях предоставления льгот.

Льготы по уплате таможенных плате-
жей могут касаться таможенной пошлины, 
НДС, акцизов, таможенных сборов. К ино-
странным инвесторам применяется прин-
цип защиты от ужесточения националь-
ного законодательства, регулирующего 
режим инвестиций в течение конкретного 
периода; платежи, уплаченные таможен-
ным органам Российской Федерации при 
ввозе имущества в качестве вклада ино-
странного инвестора в уставной фонд 
хозяйственного общества с иностранны-
ми инвестициями, а также имущества, 
предназначенного для собственного ма-
териального производства, учитываются 
при уплате налогов в Российской Феде-
рации этим предприятием с иностранны-
ми инвестициями;  а также иностранное 
юридическое лицо, уплатившее налоги в 
бюджет Российской Федерации, при ис-
полнении денежного обязательства по 
внешнеэкономическому контракту не мо-
жет считаться не исполнившим денежное 
обязательство;  кроме того иностранно-
му инвестору предоставляются льготы в 
связи с устранением двойного налогоо-
бложения согласно вступившим в силу 
международным договорам Российской 
Федерации;  иностранным предпринима-
телям предоставляются налоговые льготы 
согласно нормативным актам о создании 
свободных экономических зон. Кроме  
законодательства РФ  льготы и гарантии 
иностранным инвесторам предусмотрены  
положениями международных договоров 
и соглашений. РФ заключила более 30 
соглашений, так как  иностранные инве-
сторы, осуществляющие в России  капи-
таловложения полагают, что те гарантии, 
которые предоставило им российское 
законодательство недостаточны. Между-
народные соглашения предусматривают 
предоставление справедливого и равно-
правного режима для иностранных инве-
стиций; обеспечение беспрепятственного 
перевода за границу доходов и прибылей 
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от иностранных инвестиций; обеспечение 
надлежащей защиты иностранной частной 
собственности. Так Сеульская конвенция  
1985 года об учреждении Многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций, 
гарантирует защиту иностранных инве-
стиций от  рисков в случаях  перевода 
валюты, экспроприации или аналогичных 
мер, войны и гражданских беспорядков, 
а также при  нарушении договора, за ис-
ключением риска девальвации или обе-
сценивания валюты.

В последнее время прослеживается 
настоятельная потребность  в     юриди-
ческом упорядочении экономических от-
ношений с иностранным элементом.    Для 
привлечения иностранных инвестиций    
необходим  такой механизм  правового 
регулирования, который  должен иметь 
системный характер  с учетом динамики 
развития  экономики страны. Требуется 
расширение сферы применения стаби-
лизационных оговорок, которые следует  
применять  и  к российским партнерам 
иностранных инвесторов в целях ста-
бильности договорных отношений. Не-
обходимо внесение  некоторых поправок 
в Таможенный кодекс РФ с тем, чтобы в 
нем содержалось легальное понятие «та-
моженных иммунитетов», а их перечень и 
виды для иностранных инвесторов имели 

системный характер для успешной  реа-
лизации в процессе правоприменения. 
Для  конкретизации правового регули-
рования необходимо на теоретическом 
уровне систематизировать иммунитеты 
и привилегии  иностранных инвесторов 
с учетом принципа разумности и спра-
ведливости, а также целесообразности. 
Неоправданное предоставление некото-
рых льгот указанным субъектам может 
привести к вывозу российского капитала 
за границу с целью дальнейшего получе-
ния статуса иностранного инвестора и со-
ответствующих льгот. Дискуссионным до 
настоящего времени остается вопрос о  
принятии Инвестиционного кодекса. На 
наш взгляд, недостаточная теоретическая 
разработанность проблем, связанных с 
данными инвестициями, влечет за собой 
определенные сложности в их толкова-
нии на практике судами и иными право-
применительными органами, поэтому 
требуется  дальнейшее изучение  выше-
названных вопросов и формирование 
более четкого определения соответству-
ющего понятийного аппарата. Инвести-
ционный кодекс   на основе углубления 
детализации регулирования   иностран-
ных инвестиций   позволит интегрировать 
правовую регламентацию данной сферы 
общественных отношений. Необходи-

мость принятия единого кодифициро-
ванного нормативно-правового акта, в 
котором будут установлены и гарантии и 
льготы для инвесторов, обусловлено тем, 
что ряд статей  действующего ФЗ «Об ино-
странных инвестициях» носит отсылоч-
ный характер, что существенно усложняет  
их практическую реализацию. Решение 
обозначенной задачи потребует немало 
усилий со стороны субъектов правотвор-
чества и, прежде всего, законодателя, по-
вышения уровня их правовой культуры, 
знаний правил и средств юридической 
техники, обладание высоким уровнем 
юридической практики и способностью 
к качественному обобщению правового 
материала.
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В ряде отраслей юридической науки 

специальные нормы-изъятия, нормы-
исключения не формализуются термином 
«оговорка», по своей природе они отно-
сятся к одному и тому же классу правовых 
явлений.

 Если использовать понятие «ого-
ворка» в качестве общетеоретической 
категории, то ей, безусловно, должны 
охватываться и все иные нормы-изъятия, 
исключающие в особых случаях действие 
общих норм. В частности, к таковым мож-
но отнести специальные нормативные 
предписания, закрепляющие в качестве 
исключения из принципа равенства опре-
деленные привилегии и иммунитеты для 
отдельных категорий субъектов.

Латинское происхождение слова 

«привилегия» подтверждает принад-
лежность этого юридического средства к 
исключениям из общего правила, кото-
рые закрепляются в нормах-оговорках. 
«Privius»  означает «особый, отдельный, 
единичный», «lex» – закон. Следователь-
но, «privilegium» можно перевести, как 
специальный закон для особого случая 
или отдельного лица [3, с.39] и римские 
юристы утверждали, что «привилегия 
есть как бы частный закон» - priviltgium 
est quasi private lex.  

Наличие привилегий в древнерим-
ском праве и их трактовку в качестве 
исключительных норм отмечал еще в до-
революционный период В.В. Ефимов. Он 
справедливо указывал на то, что соглас-
но догме римского права, юридические 

нормы делятся по объему действия на 
генеральные, общие, особенные и исклю-
чительные. Общее право содержит нор-
мы, к которым судья должен обращаться, 
если нет особых указаний относительно 
рассматриваемого отношения. В нем 
римские юристы различали право обык-
новенное и особенное. Если первое уста-
навливает общепринятые положения, то 
второе допускает отступления от обыкно-
венного права (например, существовали 
общие правила составления завещания, 
так и отступления от них – для военнос-
лужащих, не имеющих в минуту смерти 
на войне выполнять все требуемые фор-
мальности).

Основанием для установления норм-
исключений (оговорок) из общих пред-
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писаний являлись общественное благо, 
интересы специальных групп субъектов 
(военных, торговцев и т.д.).

 Исходя из этого В.В. Ефимов вслед за 
римскими юристами трактовал привиле-
гию как jus speciale, изъятие из общих за-
конов [1, с.34-35].   

 Следует согласиться с мнением А.В. 
Малько и С.Ю. Суменкова о том, что в про-
цессе правового регулирования обще-
ственных отношений привилегия предста-
ет, как правило, в виде исключительной 
нормы.[3, с. 58]  

 Юридическая природа нормы, содер-
жащей привилегию, раскрывается через 
ее функциональное назначение – осу-
ществление специализации правового 
статуса отдельных категорий субъектов 
путем установления для них исключений 
из общих правил.

 В данном случае речь идет о юри-
дической оговорке к общему принципу 
равноправия, которая устанавливает 
изъятие из него. Рассматривая сущность 
привилегии, вполне оправданно можно 
ее представить как результат нормативно-
го отклонения от принципа равноправия.

[2, с. 47] 
Кроме того, о единой природе право-

вых оговорок и норм, закрепляющих 
привилегии, говорит и тот факт, что в за-
рубежной литературе и законодательстве 
целого ряда стран (США, Канады, Велико-
британии, Австралии и др.) предпочтение 
в обозначении каких-либо изъятий, ис-
ключений отдается понятию «привиле-
гия» [3, с. 63].

Особой разновидностью юридиче-
ских привилегий является иммунитет 
(лат. «immunitas» - освобождение). В 
юридическом значении иммунитет есть 
исключительное право, предоставленное 
лицам, занимающим особое положение в 
государстве, не подчиняться некоторым 
общим законам. 

По своей природе иммунитет пред-
ставляет собой средство, освобождаю-
щее от определенных обязанностей и 
юридической ответственности отдельных 
субъектов. Данная особенность иммуни-
тета сближает его с  оговоркой об исклю-
чении ответственности в гражданском 
праве, фактически речь идет об одном и 
том же юридическом инструменте. Раз-

ница заключается лишь в том, что поня-
тием «иммунитет» охватываются случаи 
ограничения или исключения ответствен-
ности в науках уголовного, уголовно-
процессуального, административного 
права, а категорией «оговорка об ответ-
ственности» в том же значении опериру-
ют теоретики гражданского права.

По функциональной роли в право-
вой системе иммунитет – это средство 
дифференциации режима юридической 
ответственности для различных катего-
рий субъектов. Причем, специализация 
посредством установления иммунитетов 
(оговорок об ответственности) характер-
на для всех видов юридической ответ-
ственности. [ 3, с. 131]
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Без четкого научного представления о 
сущности оговорки невозможно правиль-
ное и успешное использование этого юри-
дического средства на практике. Поэтому 
необходимо разграничение правовых 
оговорок с другими смежными катего-
риями.

Для достижения доступной и разумной 
компактности, краткости и экономии в 
изложении нормативного материала ис-

пользуют различные средства юридиче-
ской техники: примечания, различные 
способы перечислений, сокращения, 
ссылки, отсылки. Именно с последними 
двумя средствами юридической техники, 
возможно из-за схожести словесного вы-
ражения, часто отождествляют правовые 
оговорки. Формализация ссылок и отсы-
лок в законодательстве осуществляется 
с помощью словосочетаний: «в порядке, 

предусмотренном законом», «в случаях, 
предусмотренных настоящим кодексом», 
«за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. … настоящего закона», «если иное 
не предусмотрено законом или догово-
ром» и т.д. Однако различия между пра-
вовыми оговорками и указанными сред-
ствами юридической техники очевидны и 
существенны.

Отсылки и ссылки позволяют достичь 
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от иностранных инвестиций; обеспечение 
надлежащей защиты иностранной частной 
собственности. Так Сеульская конвенция  
1985 года об учреждении Многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций, 
гарантирует защиту иностранных инве-
стиций от  рисков в случаях  перевода 
валюты, экспроприации или аналогичных 
мер, войны и гражданских беспорядков, 
а также при  нарушении договора, за ис-
ключением риска девальвации или обе-
сценивания валюты.

В последнее время прослеживается 
настоятельная потребность  в     юриди-
ческом упорядочении экономических от-
ношений с иностранным элементом.    Для 
привлечения иностранных инвестиций    
необходим  такой механизм  правового 
регулирования, который  должен иметь 
системный характер  с учетом динамики 
развития  экономики страны. Требуется 
расширение сферы применения стаби-
лизационных оговорок, которые следует  
применять  и  к российским партнерам 
иностранных инвесторов в целях ста-
бильности договорных отношений. Не-
обходимо внесение  некоторых поправок 
в Таможенный кодекс РФ с тем, чтобы в 
нем содержалось легальное понятие «та-
моженных иммунитетов», а их перечень и 
виды для иностранных инвесторов имели 

системный характер для успешной  реа-
лизации в процессе правоприменения. 
Для  конкретизации правового регули-
рования необходимо на теоретическом 
уровне систематизировать иммунитеты 
и привилегии  иностранных инвесторов 
с учетом принципа разумности и спра-
ведливости, а также целесообразности. 
Неоправданное предоставление некото-
рых льгот указанным субъектам может 
привести к вывозу российского капитала 
за границу с целью дальнейшего получе-
ния статуса иностранного инвестора и со-
ответствующих льгот. Дискуссионным до 
настоящего времени остается вопрос о  
принятии Инвестиционного кодекса. На 
наш взгляд, недостаточная теоретическая 
разработанность проблем, связанных с 
данными инвестициями, влечет за собой 
определенные сложности в их толкова-
нии на практике судами и иными право-
применительными органами, поэтому 
требуется  дальнейшее изучение  выше-
названных вопросов и формирование 
более четкого определения соответству-
ющего понятийного аппарата. Инвести-
ционный кодекс   на основе углубления 
детализации регулирования   иностран-
ных инвестиций   позволит интегрировать 
правовую регламентацию данной сферы 
общественных отношений. Необходи-

мость принятия единого кодифициро-
ванного нормативно-правового акта, в 
котором будут установлены и гарантии и 
льготы для инвесторов, обусловлено тем, 
что ряд статей  действующего ФЗ «Об ино-
странных инвестициях» носит отсылоч-
ный характер, что существенно усложняет  
их практическую реализацию. Решение 
обозначенной задачи потребует немало 
усилий со стороны субъектов правотвор-
чества и, прежде всего, законодателя, по-
вышения уровня их правовой культуры, 
знаний правил и средств юридической 
техники, обладание высоким уровнем 
юридической практики и способностью 
к качественному обобщению правового 
материала.
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В ряде отраслей юридической науки 

специальные нормы-изъятия, нормы-
исключения не формализуются термином 
«оговорка», по своей природе они отно-
сятся к одному и тому же классу правовых 
явлений.

 Если использовать понятие «ого-
ворка» в качестве общетеоретической 
категории, то ей, безусловно, должны 
охватываться и все иные нормы-изъятия, 
исключающие в особых случаях действие 
общих норм. В частности, к таковым мож-
но отнести специальные нормативные 
предписания, закрепляющие в качестве 
исключения из принципа равенства опре-
деленные привилегии и иммунитеты для 
отдельных категорий субъектов.

Латинское происхождение слова 

«привилегия» подтверждает принад-
лежность этого юридического средства к 
исключениям из общего правила, кото-
рые закрепляются в нормах-оговорках. 
«Privius»  означает «особый, отдельный, 
единичный», «lex» – закон. Следователь-
но, «privilegium» можно перевести, как 
специальный закон для особого случая 
или отдельного лица [3, с.39] и римские 
юристы утверждали, что «привилегия 
есть как бы частный закон» - priviltgium 
est quasi private lex.  

Наличие привилегий в древнерим-
ском праве и их трактовку в качестве 
исключительных норм отмечал еще в до-
революционный период В.В. Ефимов. Он 
справедливо указывал на то, что соглас-
но догме римского права, юридические 

нормы делятся по объему действия на 
генеральные, общие, особенные и исклю-
чительные. Общее право содержит нор-
мы, к которым судья должен обращаться, 
если нет особых указаний относительно 
рассматриваемого отношения. В нем 
римские юристы различали право обык-
новенное и особенное. Если первое уста-
навливает общепринятые положения, то 
второе допускает отступления от обыкно-
венного права (например, существовали 
общие правила составления завещания, 
так и отступления от них – для военнос-
лужащих, не имеющих в минуту смерти 
на войне выполнять все требуемые фор-
мальности).

Основанием для установления норм-
исключений (оговорок) из общих пред-
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писаний являлись общественное благо, 
интересы специальных групп субъектов 
(военных, торговцев и т.д.).

 Исходя из этого В.В. Ефимов вслед за 
римскими юристами трактовал привиле-
гию как jus speciale, изъятие из общих за-
конов [1, с.34-35].   

 Следует согласиться с мнением А.В. 
Малько и С.Ю. Суменкова о том, что в про-
цессе правового регулирования обще-
ственных отношений привилегия предста-
ет, как правило, в виде исключительной 
нормы.[3, с. 58]  

 Юридическая природа нормы, содер-
жащей привилегию, раскрывается через 
ее функциональное назначение – осу-
ществление специализации правового 
статуса отдельных категорий субъектов 
путем установления для них исключений 
из общих правил.

 В данном случае речь идет о юри-
дической оговорке к общему принципу 
равноправия, которая устанавливает 
изъятие из него. Рассматривая сущность 
привилегии, вполне оправданно можно 
ее представить как результат нормативно-
го отклонения от принципа равноправия.

[2, с. 47] 
Кроме того, о единой природе право-

вых оговорок и норм, закрепляющих 
привилегии, говорит и тот факт, что в за-
рубежной литературе и законодательстве 
целого ряда стран (США, Канады, Велико-
британии, Австралии и др.) предпочтение 
в обозначении каких-либо изъятий, ис-
ключений отдается понятию «привиле-
гия» [3, с. 63].

Особой разновидностью юридиче-
ских привилегий является иммунитет 
(лат. «immunitas» - освобождение). В 
юридическом значении иммунитет есть 
исключительное право, предоставленное 
лицам, занимающим особое положение в 
государстве, не подчиняться некоторым 
общим законам. 

По своей природе иммунитет пред-
ставляет собой средство, освобождаю-
щее от определенных обязанностей и 
юридической ответственности отдельных 
субъектов. Данная особенность иммуни-
тета сближает его с  оговоркой об исклю-
чении ответственности в гражданском 
праве, фактически речь идет об одном и 
том же юридическом инструменте. Раз-

ница заключается лишь в том, что поня-
тием «иммунитет» охватываются случаи 
ограничения или исключения ответствен-
ности в науках уголовного, уголовно-
процессуального, административного 
права, а категорией «оговорка об ответ-
ственности» в том же значении опериру-
ют теоретики гражданского права.

По функциональной роли в право-
вой системе иммунитет – это средство 
дифференциации режима юридической 
ответственности для различных катего-
рий субъектов. Причем, специализация 
посредством установления иммунитетов 
(оговорок об ответственности) характер-
на для всех видов юридической ответ-
ственности. [ 3, с. 131]
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Без четкого научного представления о 
сущности оговорки невозможно правиль-
ное и успешное использование этого юри-
дического средства на практике. Поэтому 
необходимо разграничение правовых 
оговорок с другими смежными катего-
риями.

Для достижения доступной и разумной 
компактности, краткости и экономии в 
изложении нормативного материала ис-

пользуют различные средства юридиче-
ской техники: примечания, различные 
способы перечислений, сокращения, 
ссылки, отсылки. Именно с последними 
двумя средствами юридической техники, 
возможно из-за схожести словесного вы-
ражения, часто отождествляют правовые 
оговорки. Формализация ссылок и отсы-
лок в законодательстве осуществляется 
с помощью словосочетаний: «в порядке, 

предусмотренном законом», «в случаях, 
предусмотренных настоящим кодексом», 
«за исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. … настоящего закона», «если иное 
не предусмотрено законом или догово-
ром» и т.д. Однако различия между пра-
вовыми оговорками и указанными сред-
ствами юридической техники очевидны и 
существенны.

Отсылки и ссылки позволяют достичь 
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две основные цели при изложении право-
вых норм. Первая – достижение компакт-
ности акта, вторая – обеспечение систем-
ности права и взаимообусловленности 
правовых предписаний. Их наличие в 
нормативном акте указывает на необхо-
димость использовать иные предписания 
для правильного понимания, толкования 
и применения той нормы, которая потре-
бовала ссылку или отсылку, а также на 
существующее единство права или зако-
нодательства. Авторы монографического 
издания Законотворчество в Российской 
Федерации указывают на удачность ис-
пользования этих средств юридической 
техники и на то, что они оправдывают 
себя, особенно в тех случаях, когда ссыл-
ки даются на другие статьи того же акта [3, 
с.292]. Это вполне понятно, т.к. воспроиз-
ведение предписания, к которому адре-
сована ссылка, усложнило и загромозди-
ло бы текст акта [8, с.81].

В настоящее время все большее зна-
чение приобретает учет в национальном 
правовом регулировании основополага-
ющих принципов и норм международного 
права, когда правоприменителю постоян-
но приходится соотносить национальное 
и международное право. Часто требует-
ся однократное, строго индивидуализи-
рованное применение международно-
правовой нормы без включения ее в 
национальное право [9, с.245]. Отсылка 
как раз то средство, которое позволяет 
провести однократную «национализа-
цию» международной нормы. «При от-
сылке в национальное право не вводится 
новой нормы права, а лишь допускается в 
интересах соблюдения государством сво-
их международных обязательств приме-
нение правил международно-правовой 
нормы для решения конкретных отноше-
ний, возникающих внутри государства» 
[1, с.89-90].

Среди ссылок различают ориентирую-
щие, которые просто указывают на другие 
части акта, которые надо знать для пра-
вильного понимания соответствующей 
статьи, и регулятивные, которые имеют 
нормативно-регулирующее значение, 
отсылают к другой части этого или иного 
акта, подлежащей применению в соот-
ветствующих случаях. Пожалуй, послед-
ние наиболее всего походят на нормы-
оговорки и именно их надо разграничить 
друг с другом. 

Основными признаками, отличающи-
ми правовые оговорки от ссылок и отсы-
лок, являются следующие.

1. Ссылки и отсылки являются при-
емами юридической техники, в то время 
как правовые оговорки – разновидно-
стью специальных правовых норм. Ссыл-
ки и отсылки используются в качестве 
способа изложения нормативных предпи-
саний и непосредственно регулирующего 
значения не имеют. Нормы-оговорки на-
правлены на регулирование обществен-
ных отношений.

2. Ссылки и отсылки являются сред-

ствами установления связи между норма-
ми различных частей этого или другого 
акта. С их помощью к содержанию одной 
нормы как бы притягивается содержание 
другой. При этом «соединенные» таким 
образом нормы могут применяться суб-
сидиарно, а зачастую должны применять-
ся совместно.

Правовая оговорка к общей норме не 
просто ограничивает действие послед-
ней, а устанавливает иной порядок регу-
лирования общественных отношений. В 
данном случае также наличествует связь 
между двумя нормами. Однако она явля-
ется средством демонстрации разницы 
правового режима, устанавливаемого 
общей нормой, и режима правовой ого-
ворки.

Требуется разграничение право-
вой оговорки и ошибок, которые могут 
иметь место в правовых актах, тем более 
что одной из трактовок смысла оговор-
ки в словарях является определение ее 
именно как ошибочных слов, сказанных 
вместо нужных. Кроме этого в междуна-
родном праве  часто правовые оговорки 
отождествляют с исправлением ошибок 
[2, с.90]. 

Ошибки могут быть различного ха-
рактера: фактические, грамматические, 
описки и т.д. Появление ошибок в нор-
мативном материале носит случайный 
характер, сознание субъекта правотвор-
чества его не допускало. Нахождение 
ошибок в нормативном акте приводит к 
искажению содержащейся в нем воли за-
конодателя, а иногда просто к недопусти-
мым алогизмам.

Обнаруженные в окончательном тек-
сте акта после его утверждения ошибки 
подлежат исправлению следующими спо-
собами: а) путем внесения изменений в 
акт; б) если ошибок большое количество, 
возможно принятие нового акта.

Оговорки же, в отличие от ошибок, 
намеренно включаются в текст норматив-
ного акта (договора) в качестве самостоя-
тельных правовых предписаний и подле-
жат изменению только, если в них самих 
допущены ошибки, а также в случаях и 
порядке, что и акт в целом. 

У оговорки и категории ошибок один 
и тот же предмет – окончательный текст 
нормативного документа. Основное раз-
личие между ними заключаются в том, что 
ошибки не имеют регулятивного значения 
и не преследуют цели изменить существо 
самого акта в целом и порядка регулиро-
вания отдельных видов общественных от-
ношений, в то время как оговорка носит 
нормативный характер и устанавливает в 
соответствующих случаях исключения из 
общего порядка регулирования отноше-
ний.

В практике заключения Российской 
Федерацией международных договоров 
нередки случаи, когда они заключаются с 
оговорками либо заявлениями договари-
вающихся сторон. При этом в ряде случа-
ев имела место подмена понятия «заяв-

ления» понятием «оговорка» и наоборот 
[7, с.137]. Поэтому, чтобы не возникало 
проблем с ратификацией и реализацией 
указанных договоров, полагаем необхо-
димо разобраться в их соотношении.

Оговоркой к международному догово-
ру является «одностороннее заявление в 
любой формулировке и под любым наи-
менованием, сделанное государством 
при подписании, ратификации, принятии 
или утверждении договора или присоеди-
нении к нему, посредством которого оно 
желает исключить или изменить юридиче-
ское действие определенных положений 
договора в их применении к данному до-
говору» (ст. 2 Конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г.).

Исходя из приведенного определения 
видно, что оговорка – тоже заявление и 
грань между ними очень тонкая. Россий-
ская и международная договорная прак-
тика знает следующие виды заявлений:

а) заявления, содержащие политиче-
скую  оценку договора в целом либо его 
отдельных статей – делаются при подпи-
сании, присоединении или ратификации 
международных договоров и посвящены 
определению значимости договора для 
договаривающихся сторон и условий, в 
которых он принимается;

б) заявления с указанием на процеду-
ру реализации соглашения государством-
заявителем – обращают внимание на 
порядок реализации заключенного согла-
шения внутри государства с определени-
ем компетентных органов, ответственных 
за этот процесс;

в) толковательные заявления [7, с.141], 
связанные с указанием на то, как государ-
ство намерено понимать отдельные поло-
жения договора. Именно с этим видом 
заявлений в большей степени и связана 
проблема отождествления оговорок и за-
явлений. Различия между заявлениями 
и оговорками сводятся к двум основным 
положениям. Во-первых, оговорка может 
быть внесена в договор только на стадии 
подписания, ратификации и присоедине-
ния. Заявление же может быть сделано 
и после вступления договора в силу. Во-
вторых, оговорка имеет целью исключить 
или изменить юридическое действие до-
говора для государства, сделавшего ого-
ворку. Договор действует для него в том 
измененном виде, который вызван ого-
воркой. Заявления же не влекут за собой 
юридических последствий, не изменяют 
договор и не исключают из него отдель-
ные положения. Это касается и толкова-
тельных заявлений, которые не изменяют 
размера обязательств, устанавливаемых 
международным соглашением, а только 
определяют, каким образом одно из до-
говаривающихся государств будет толко-
вать положения договора и как оно наме-
ревается их выполнять.

Наконец, последним, с чем требуется 
разграничить правовые оговорки, явля-
ются юридические факты. Юридические 
факты представляют собой конкретные 
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жизненные обстоятельства, вызывающие 
в соответствии с нормами права насту-
пление тех или иных правовых послед-
ствий – возникновение, изменение или 
прекращение правового отношения [4, 
с.10]. Юридические факты имеют много 
общего с социальными фактами, они, по 
сути, являются разновидностью послед-
них с одной особенностью – они отраже-
ны в системе законодательства.

Конечно, не все социальные, жизнен-
ные факты обладают свойством быть юри-
дическими. Они становятся таковыми, 
только тогда, когда им придается такое 
значение нормами права, в т.ч. право-
выми оговорками. Модель юридического 
акта закрепляется в гипотезе правовой 
нормы. Поэтому вполне понятно, почему 
возможно смешение юридического факта 
и нормы-оговорки. Как справедливо за-
метил П.Е. Недбайло, в процессе приме-
нения права установление фактического 
состава (факта) сливается с установлени-
ем гипотезы нормы права и, наоборот, 
анализ гипотезы правовой нормы сли-
вается с анализом фактического соста-
ва [6, с.246]. Общим у норм-оговорок и 

юридических фактов является форма 
их выражения (нормативный договор, 
нормативно-правовой акт и т.д.). 

Однако при всем этом гипотеза нор-
мы оговорки является ее элементом, а 
юридический факт – опосредованным 
законодателем фактическим условием 
действия этой нормы. Юридический факт 
является своего рода источником силы 
действия правовой оговорки. Кроме это-
го, факты являются одним из элементов 
предмета правового регулирования.

Не могут совпадать норма-оговорка и 
юридические факты и по объему: состав-
ные элементы фактического состава мо-
гут быть закреплены в гипотезах несколь-
ких правовых оговорок [5, с.67].  

Правовая оговорка – особая разно-
видность специальных норм, являющая-
ся результатом и средством дифферен-
циации правового регулирования путем 
изъятия из общего правила поведения, 
рассчитанная на применение в исклю-
чительных случаях и устанавливающая 
новый или изменяющая существующий 
юридический режим правовой регламен-
тации в пределах своего действия.
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В механизме правового регулирова-

ния каждая разновидность юридических 
норм имеет свои цели, задачи, предна-
значение, а также функции. Под функ-
циями предмета, вещества или явления 
понимаются «формы их воздействия на 
другие предметы, вещества и явления» 
[3, с.171]. Значение функций, составляю-
щее ценность данной категории, заклю-
чается не столько в описании действий 
субъекта, сколько в выявлении и отра-
жении зависимостей между правовым 
компонентом общественных отношений 
(и внутри него) и иными их компонентами 
[2, с.77]. В функциях находят отражение 
наиболее существенные черты и свойства 
правовых предписаний.

Функции содержатся в каждой норме 
права как особая юридическая реаль-
ность, и функциональный анализ право-
вых норм открывает широкие возможно-
сти для того, чтобы проследить динамику 
их способности воздействовать на обще-

ственные отношения, поэтому рассмотре-
ние правовых оговорок в качестве раз-
новидности специальных норм будет не 
полным, если опустить их функциональ-
ную характеристику.

Нормам-оговоркам присущи все об-
щие функции, что и другим нормам пра-
ва: правоустановительная, правообес-
печительная, функция государственной 
оценки и ориентации поведения субъ-
ектов, охранительная, воспитательная, 
информационная, целевая, мотивацион-
ная и др., а также функции специальных 
норм.

Регулятивная функция специальных 
норм заключается в детальной и всесто-
ронней правовой регламентации родо-
вого общественного отношения путем 
установления для его участников более 
конкретных субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей.

Определительно-ограничительная 
функция специальных норм характеризу-

ет их способность устанавливать пределы 
действия общеправовых предписаний.

Правовосполнительная функция спе-
циальных норм состоит в необходимости 
конкретного урегулирования того отно-
шения, которое вообще не охвачено дей-
ствием нормативных предписаний.

Однако функции правовых оговорок, 
преломляясь через специфику их содер-
жания и предназначения в механизме 
правового регулирования среди иных спе-
циальных норм, имеют свои особенности, 
более того, у правовых оговорок обнару-
живаются функции, присущие только им. 
Это информационно-ограничительная, 
с п е ц и а л ь н о - р е гл а м е н т а ц и о н н а я , 
дифференционно-констатирующая. 

Информационно-ограничительная 
функция имеет две стороны своей харак-
теристики. С одной стороны, правовые 
оговорки, как разновидность норм пра-
ва, являются средством определенной 
информации, которое используется го-
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две основные цели при изложении право-
вых норм. Первая – достижение компакт-
ности акта, вторая – обеспечение систем-
ности права и взаимообусловленности 
правовых предписаний. Их наличие в 
нормативном акте указывает на необхо-
димость использовать иные предписания 
для правильного понимания, толкования 
и применения той нормы, которая потре-
бовала ссылку или отсылку, а также на 
существующее единство права или зако-
нодательства. Авторы монографического 
издания Законотворчество в Российской 
Федерации указывают на удачность ис-
пользования этих средств юридической 
техники и на то, что они оправдывают 
себя, особенно в тех случаях, когда ссыл-
ки даются на другие статьи того же акта [3, 
с.292]. Это вполне понятно, т.к. воспроиз-
ведение предписания, к которому адре-
сована ссылка, усложнило и загромозди-
ло бы текст акта [8, с.81].

В настоящее время все большее зна-
чение приобретает учет в национальном 
правовом регулировании основополага-
ющих принципов и норм международного 
права, когда правоприменителю постоян-
но приходится соотносить национальное 
и международное право. Часто требует-
ся однократное, строго индивидуализи-
рованное применение международно-
правовой нормы без включения ее в 
национальное право [9, с.245]. Отсылка 
как раз то средство, которое позволяет 
провести однократную «национализа-
цию» международной нормы. «При от-
сылке в национальное право не вводится 
новой нормы права, а лишь допускается в 
интересах соблюдения государством сво-
их международных обязательств приме-
нение правил международно-правовой 
нормы для решения конкретных отноше-
ний, возникающих внутри государства» 
[1, с.89-90].

Среди ссылок различают ориентирую-
щие, которые просто указывают на другие 
части акта, которые надо знать для пра-
вильного понимания соответствующей 
статьи, и регулятивные, которые имеют 
нормативно-регулирующее значение, 
отсылают к другой части этого или иного 
акта, подлежащей применению в соот-
ветствующих случаях. Пожалуй, послед-
ние наиболее всего походят на нормы-
оговорки и именно их надо разграничить 
друг с другом. 

Основными признаками, отличающи-
ми правовые оговорки от ссылок и отсы-
лок, являются следующие.

1. Ссылки и отсылки являются при-
емами юридической техники, в то время 
как правовые оговорки – разновидно-
стью специальных правовых норм. Ссыл-
ки и отсылки используются в качестве 
способа изложения нормативных предпи-
саний и непосредственно регулирующего 
значения не имеют. Нормы-оговорки на-
правлены на регулирование обществен-
ных отношений.

2. Ссылки и отсылки являются сред-

ствами установления связи между норма-
ми различных частей этого или другого 
акта. С их помощью к содержанию одной 
нормы как бы притягивается содержание 
другой. При этом «соединенные» таким 
образом нормы могут применяться суб-
сидиарно, а зачастую должны применять-
ся совместно.

Правовая оговорка к общей норме не 
просто ограничивает действие послед-
ней, а устанавливает иной порядок регу-
лирования общественных отношений. В 
данном случае также наличествует связь 
между двумя нормами. Однако она явля-
ется средством демонстрации разницы 
правового режима, устанавливаемого 
общей нормой, и режима правовой ого-
ворки.

Требуется разграничение право-
вой оговорки и ошибок, которые могут 
иметь место в правовых актах, тем более 
что одной из трактовок смысла оговор-
ки в словарях является определение ее 
именно как ошибочных слов, сказанных 
вместо нужных. Кроме этого в междуна-
родном праве  часто правовые оговорки 
отождествляют с исправлением ошибок 
[2, с.90]. 

Ошибки могут быть различного ха-
рактера: фактические, грамматические, 
описки и т.д. Появление ошибок в нор-
мативном материале носит случайный 
характер, сознание субъекта правотвор-
чества его не допускало. Нахождение 
ошибок в нормативном акте приводит к 
искажению содержащейся в нем воли за-
конодателя, а иногда просто к недопусти-
мым алогизмам.

Обнаруженные в окончательном тек-
сте акта после его утверждения ошибки 
подлежат исправлению следующими спо-
собами: а) путем внесения изменений в 
акт; б) если ошибок большое количество, 
возможно принятие нового акта.

Оговорки же, в отличие от ошибок, 
намеренно включаются в текст норматив-
ного акта (договора) в качестве самостоя-
тельных правовых предписаний и подле-
жат изменению только, если в них самих 
допущены ошибки, а также в случаях и 
порядке, что и акт в целом. 

У оговорки и категории ошибок один 
и тот же предмет – окончательный текст 
нормативного документа. Основное раз-
личие между ними заключаются в том, что 
ошибки не имеют регулятивного значения 
и не преследуют цели изменить существо 
самого акта в целом и порядка регулиро-
вания отдельных видов общественных от-
ношений, в то время как оговорка носит 
нормативный характер и устанавливает в 
соответствующих случаях исключения из 
общего порядка регулирования отноше-
ний.

В практике заключения Российской 
Федерацией международных договоров 
нередки случаи, когда они заключаются с 
оговорками либо заявлениями договари-
вающихся сторон. При этом в ряде случа-
ев имела место подмена понятия «заяв-

ления» понятием «оговорка» и наоборот 
[7, с.137]. Поэтому, чтобы не возникало 
проблем с ратификацией и реализацией 
указанных договоров, полагаем необхо-
димо разобраться в их соотношении.

Оговоркой к международному догово-
ру является «одностороннее заявление в 
любой формулировке и под любым наи-
менованием, сделанное государством 
при подписании, ратификации, принятии 
или утверждении договора или присоеди-
нении к нему, посредством которого оно 
желает исключить или изменить юридиче-
ское действие определенных положений 
договора в их применении к данному до-
говору» (ст. 2 Конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г.).

Исходя из приведенного определения 
видно, что оговорка – тоже заявление и 
грань между ними очень тонкая. Россий-
ская и международная договорная прак-
тика знает следующие виды заявлений:

а) заявления, содержащие политиче-
скую  оценку договора в целом либо его 
отдельных статей – делаются при подпи-
сании, присоединении или ратификации 
международных договоров и посвящены 
определению значимости договора для 
договаривающихся сторон и условий, в 
которых он принимается;

б) заявления с указанием на процеду-
ру реализации соглашения государством-
заявителем – обращают внимание на 
порядок реализации заключенного согла-
шения внутри государства с определени-
ем компетентных органов, ответственных 
за этот процесс;

в) толковательные заявления [7, с.141], 
связанные с указанием на то, как государ-
ство намерено понимать отдельные поло-
жения договора. Именно с этим видом 
заявлений в большей степени и связана 
проблема отождествления оговорок и за-
явлений. Различия между заявлениями 
и оговорками сводятся к двум основным 
положениям. Во-первых, оговорка может 
быть внесена в договор только на стадии 
подписания, ратификации и присоедине-
ния. Заявление же может быть сделано 
и после вступления договора в силу. Во-
вторых, оговорка имеет целью исключить 
или изменить юридическое действие до-
говора для государства, сделавшего ого-
ворку. Договор действует для него в том 
измененном виде, который вызван ого-
воркой. Заявления же не влекут за собой 
юридических последствий, не изменяют 
договор и не исключают из него отдель-
ные положения. Это касается и толкова-
тельных заявлений, которые не изменяют 
размера обязательств, устанавливаемых 
международным соглашением, а только 
определяют, каким образом одно из до-
говаривающихся государств будет толко-
вать положения договора и как оно наме-
ревается их выполнять.

Наконец, последним, с чем требуется 
разграничить правовые оговорки, явля-
ются юридические факты. Юридические 
факты представляют собой конкретные 
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жизненные обстоятельства, вызывающие 
в соответствии с нормами права насту-
пление тех или иных правовых послед-
ствий – возникновение, изменение или 
прекращение правового отношения [4, 
с.10]. Юридические факты имеют много 
общего с социальными фактами, они, по 
сути, являются разновидностью послед-
них с одной особенностью – они отраже-
ны в системе законодательства.

Конечно, не все социальные, жизнен-
ные факты обладают свойством быть юри-
дическими. Они становятся таковыми, 
только тогда, когда им придается такое 
значение нормами права, в т.ч. право-
выми оговорками. Модель юридического 
акта закрепляется в гипотезе правовой 
нормы. Поэтому вполне понятно, почему 
возможно смешение юридического факта 
и нормы-оговорки. Как справедливо за-
метил П.Е. Недбайло, в процессе приме-
нения права установление фактического 
состава (факта) сливается с установлени-
ем гипотезы нормы права и, наоборот, 
анализ гипотезы правовой нормы сли-
вается с анализом фактического соста-
ва [6, с.246]. Общим у норм-оговорок и 

юридических фактов является форма 
их выражения (нормативный договор, 
нормативно-правовой акт и т.д.). 

Однако при всем этом гипотеза нор-
мы оговорки является ее элементом, а 
юридический факт – опосредованным 
законодателем фактическим условием 
действия этой нормы. Юридический факт 
является своего рода источником силы 
действия правовой оговорки. Кроме это-
го, факты являются одним из элементов 
предмета правового регулирования.

Не могут совпадать норма-оговорка и 
юридические факты и по объему: состав-
ные элементы фактического состава мо-
гут быть закреплены в гипотезах несколь-
ких правовых оговорок [5, с.67].  

Правовая оговорка – особая разно-
видность специальных норм, являющая-
ся результатом и средством дифферен-
циации правового регулирования путем 
изъятия из общего правила поведения, 
рассчитанная на применение в исклю-
чительных случаях и устанавливающая 
новый или изменяющая существующий 
юридический режим правовой регламен-
тации в пределах своего действия.
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В механизме правового регулирова-

ния каждая разновидность юридических 
норм имеет свои цели, задачи, предна-
значение, а также функции. Под функ-
циями предмета, вещества или явления 
понимаются «формы их воздействия на 
другие предметы, вещества и явления» 
[3, с.171]. Значение функций, составляю-
щее ценность данной категории, заклю-
чается не столько в описании действий 
субъекта, сколько в выявлении и отра-
жении зависимостей между правовым 
компонентом общественных отношений 
(и внутри него) и иными их компонентами 
[2, с.77]. В функциях находят отражение 
наиболее существенные черты и свойства 
правовых предписаний.

Функции содержатся в каждой норме 
права как особая юридическая реаль-
ность, и функциональный анализ право-
вых норм открывает широкие возможно-
сти для того, чтобы проследить динамику 
их способности воздействовать на обще-

ственные отношения, поэтому рассмотре-
ние правовых оговорок в качестве раз-
новидности специальных норм будет не 
полным, если опустить их функциональ-
ную характеристику.

Нормам-оговоркам присущи все об-
щие функции, что и другим нормам пра-
ва: правоустановительная, правообес-
печительная, функция государственной 
оценки и ориентации поведения субъ-
ектов, охранительная, воспитательная, 
информационная, целевая, мотивацион-
ная и др., а также функции специальных 
норм.

Регулятивная функция специальных 
норм заключается в детальной и всесто-
ронней правовой регламентации родо-
вого общественного отношения путем 
установления для его участников более 
конкретных субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей.

Определительно-ограничительная 
функция специальных норм характеризу-

ет их способность устанавливать пределы 
действия общеправовых предписаний.

Правовосполнительная функция спе-
циальных норм состоит в необходимости 
конкретного урегулирования того отно-
шения, которое вообще не охвачено дей-
ствием нормативных предписаний.

Однако функции правовых оговорок, 
преломляясь через специфику их содер-
жания и предназначения в механизме 
правового регулирования среди иных спе-
циальных норм, имеют свои особенности, 
более того, у правовых оговорок обнару-
живаются функции, присущие только им. 
Это информационно-ограничительная, 
с п е ц и а л ь н о - р е гл а м е н т а ц и о н н а я , 
дифференционно-констатирующая. 

Информационно-ограничительная 
функция имеет две стороны своей харак-
теристики. С одной стороны, правовые 
оговорки, как разновидность норм пра-
ва, являются средством определенной 
информации, которое используется го-
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сударством для доведения до сведения 
субъектов права неких фактов. Любая 
правовая норма вбирает в себя огром-
ную информацию о самых разных явле-
ниях общественной жизни. В них содер-
жится большое количество дефиниций, 
юридических формул, правовых оценок и 
рекомендаций, запретов, поощрений .

В нашем случае оговорки, используе-
мые в нормативном материале, передают 
субъектам правового общения информа-
цию не только о возможном, а о реальном 
существовании обстоятельств, на которые 
общее правило поведения не распро-
страняется. В таких условиях участникам 
общественных отношений надо быть го-
товыми к иному порядку регулирования 
отношений и, следовательно, к иному ре-
зультату.

Поэтому информационно-ограничи-
тельная функция правовых оговорок по-
зволяет не только знать об указных выше 
обстоятельствах, но и выработать опти-
мальный вариант, алгоритм поведения, 
который бы привел к максимально пози-
тивному результату при наименьших за-
тратах.

С другой стороны, правовые оговорки 
устанавливают пределы действия обще-
правовых предписаний. В них фиксиру-
ется точка отсчета, с которого начинается 
процесс иного, по сравнению с общим 
порядком, регулирования отношений. 
Возникновение тех условий и обстоя-
тельств, которые прописаны в гипотезе 
нормы-оговорки, влечет правовую регла-
ментацию именно посредством нормы-
оговорки и приостанавливает действие 
общей нормы, но только в отношении 
данного случая. Момент начала действия 
нормы-оговорки в механизме регулиро-
вания отношений является одновремен-
но моментом окончания действия общей 
правовой нормы. И здесь снова оговорка 
является средством передачи информа-
ции, теперь уже об установленных грани-
цах действия генеральных норм.

Осуществление нормами-оговорками 
специально-регламентационной функции 
является средством решения задачи по 
детальному регламентированию опреде-
ленного вида общественных отношений. 
При наступлении условий, оговоренных 
в гипотезе нормы, субъекты попадают в 
отношения, которые не регулируются уже 
общей нормой, но, представляя для го-
сударства интерес, требуют специальной 
регламентации. Посредством правовых 

оговорок для участников общественных 
отношений устанавливаются другие ори-
ентиры поведения, по сравнению с гене-
ральным предписанием, иной порядок 
реализации субъективных прав и испол-
нения юридических обязанностей.

Со специально-регламентационной 
функцией правовых оговорок тесным 
образом связана дифференционно-
констатирующая функция. Посредством 
осуществления этой функции правовые 
оговорки достигают цель, ради которой 
они и вводятся в нормативный массив, 
– дифференциация правового регулиро-
вания путем установления исключений из 
общего правила.

Указанные исключения, как рассма-
тривалось выше, влекут к изменению 
правового режима, которое может быть 
связано как с расширением правовых 
возможностей и статуса субъектов обще-
ственных отношений, так и с ограничени-
ем этих возможностей.

При наличии обстоятельств, прописан-
ных в правовых оговорках, последние не 
ограничиваются лишь их «называнием», 
а констатируют дифференциацию право-
вого регулирования путем исключения из 
общего правила и установления нового 
правила.

С дифференционно-констатирующей 
функцией правовых оговорок тесно свя-
зана, можно сказать, производна от нее 
гарантирующая функция. Правовая ого-
ворка, устанавливая иной порядок ре-
гулирования отношений по сравнению с 
порядком, установленным генеральной 
нормой, будучи зависимой от генераль-
ной нормы, т.к. устанавливает исключе-
ние из общего правила, тем не менее 
защищает не эту конкретную правовую 
норму, общеобязательность которой не 
должна быть подвергнута сомнению в 
случаях, не предусмотренных ей самой. 
Здесь правовая оговорка защищает клю-
чевые принципы права (справедливость, 
равенство, устойчивость правового ре-
гулирования), которые складываются на 
основе ценностных представлений обще-
ства и государства. 

Кроме этого, вступающие между со-
бой в правовые отношения субъекты, 
возможности и потенциал которых не 
одинаковы,  должны получить гарантии 
того, что при существенном изменении их 
положения и условий, существовавших в 
момент возникновения отношений, они 
небезосновательно могут рассчитывать 

на сохранение в течение определенного 
времени их статуса или, наоборот, на из-
менение порядка регулирования отноше-
ний с их участием, исходя из фактически 
сложившихся условий. 

      Значение таких гарантий для 
субъектов права возрастает, когда по-
литическая, экономическая, социальная 
сферы общественной жизни находятся в 
состоянии реформирования и особенно, 
когда основные ориентиры, средства и 
пути этого реформирования окончательно 
не определены и не найдены. В этих усло-
виях необходимы дополнительные меры 
по обеспечению стабильности развития 
отношений, положения их участников, а 
также подходов к решению возникающих 
проблем. Наличие правовых оговорок в 
законодательстве как раз позволяет пре-
доставить указанные гарантии.

      В пользу гарантирующей функ-
ции правовых оговорок говорит и прак-
тика заключения международных дого-
воров. Правовые оговорки позволяют 
сохранить динамичность международных 
договоров, значительно облегчают их за-
ключение и обеспечивают участие широ-
кого круга государств. Общепризнанным 
стал тезис о том, что лучше частичное 
участие в договоре, чем неучастие в нем. 
Более того, отказ от свободы заявления 
оговорок в отношении какой-либо катего-
рии договоров означал бы ущемление су-
веренных прав конкретного государства. 

Специальные нормы, в том числе и 
нормы-оговорки, создаются не просто для 
того, чтобы урегулировать общественные 
отношения ради создания благоприятной 
для индивида среды. Они имеют свое це-
левое предназначение, заключающееся в 
том, чтобы с помощью специальных норм 
отразить в процессе правовой регламен-
тации нестандартные, специфические, 
обособленные стороны общественных от-
ношений [1, с.65].
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Одним из способов защиты прав соб-
ственника от нарушений, не связанных с 
лишением владения, является негаторный 
иск. Его значимость определяется тем, что 
он позволяет защитить собственнику свое 
имущество, когда оно не выбыло из его 
владения, но, тем не менее, существуют 
препятствия, мешающие ему полноценно 
осуществлять правомочие пользования 
вещью. Несмотря на распространение ис-
пользования негаторного иска, правовое 
регулирование данного инструмента от-
ражено недостаточно, поэтому основной 
акцент приходится на правовые позиции 
судов, позволяющие проанализировать 
тенденции по применению этого способа 
защиты. 

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
под негаторным иском понимают требо-
вание об устранении всяких нарушений 
прав собственника, которые не связаны с 
лишением его владения. Норма сформу-
лирована достаточно коротко и, на пер-
вый взгляд, просто, однако, несмотря на 
кажущуюся ясность, она порождает спо-
ры не только в теории, но и на практике.

Если исходить из того, что собственни-
ку принадлежит триада правомочий: вла-
дения, пользования и распоряжения, то 
негаторный иск защищает право пользо-
вания и распоряжения. Право пользова-
ния, если вещь не выбывает из владения 
собственника, но он не может в полной 
мере извлекать из нее полезные свой-
ства, а право распоряжения в случае, 
если вещь также остается во владении 
собственника, но он не может определить 
ее дальнейшую правовую судьбу [12].

Согласно ГК РФ [1], истцом по рассма-
триваемому иску выступает собственник 
или иное лицо, владеющее имуществом 
на основании, предусмотренном законом 
или договором, а ответчиком является 
лицо, которое не владеет имуществом, 
но своими противоправными действия-
ми создает препятствия для собственника 
(титульного владельца) к осуществлению 
его правомочий.

Стоит учитывать характер противо-
правных действий, от которых зависит 
предъявление одного из трех конкретных 
требований. Первое – это восстановле-
ние положения, существовавшего до на-
рушения прав. Второе – устранение пре-
град, создаваемых ответчиком. И третье 
требование заключается в запрете не-
правомерных действий со стороны ответ-
чика на будущее время [9], то есть при на-
личии потенциальной угрозы нарушения 
его прав. 

Основанием иска выступает тот юри-
дический факт, на котором истец основы-
вает свое требование к ответчику. Факти-
ческим основанием являются только те 
противоправные действия независимо от 
вины ответчика, которые препятствуют за-
конному владельцу осуществлять право-
мочия в отношении его индивидуально-
определенной вещи.  Такие действия 
носят длящийся характер, так как при 
устранении препятствий к нарушению 
прав истца отпадает необходимость в 
предъявлении негаторного иска. Поэто-
му на негаторный иск не распространя-
ется в соответствии со статьей 208 ГК РФ 
исковая давность. Нарушения должны 
иметь фактический характер и не лишать 
собственника (титульного владельца) вла-
дения [9].

Т.П. Подшивалов выделяет четыре 
условия удовлетворения негаторного 
иска. Первое – это фактическое нахож-
дение имущества во владении истца на 
законном основании. При этом в совмест-
ном постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 10/22 (далее – Постановле-
ние № 10/22) также указано, что «в силу 
статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении 
нарушений права, не связанных с ли-
шением владения, подлежит удовлетво-
рению в случае, если истец докажет, что 
он является собственником или лицом, 
владеющим имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или дого-
вором, и что действиями ответчика, не 

связанными с лишением владения, на-
рушается его право собственности или 
законное владение» [3]. 

В качестве второго условия выделяют-
ся те препятствия, которые мешают истцу 
осуществлять свои права в отношении 
имущества. Постановление № 10/22 со-
держит положение, согласно которому 
«отсутствие возражений предыдущего 
собственника имущества против наруше-
ний права собственности, не связанных 
с лишением владения, само по себе не 
может являться основанием для отказа 
в удовлетворении иска нового собствен-
ника об устранении нарушений права, не 
связанных с лишением владения» [3]. 

Третье условие – противоправное по-
ведение ответчика, вина которого не име-
ет юридического значения. И четвертое 
– препятствие имеет реальный характер. 
Здесь также стоит упомянуть положение 
Постановления № 10/22, в котором го-
ворится, что «такой иск подлежит удо-
влетворению и в том случае, когда истец 
докажет, что имеется реальная угроза 
нарушения его права собственности или 
законного владения со стороны ответчи-
ка» [3].

В каждом конкретном деле могут учи-
тываться и другие факторы, например, 
последовательность действий истца и от-
ветчика имеет значение при исследова-
нии вопроса, чье право было нарушено 
раньше [12].

Согласно Постановлению № 10/22, 
если лицо не может виндицировать вещь 
или защитить право путем его признания, 
то оно вправе предъявить иск о призна-
нии права отсутствующим. Истец является 
владеющим собственником (законным 
владельцем), но ответчик ставит его пра-
во под сомнение, то есть требование на-
правлено на констатацию отсутствия пра-
ва у ответчика – оспаривается запись о 
государственной регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество.

Согласно позиции, выраженной в 
Информационном письме Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
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сударством для доведения до сведения 
субъектов права неких фактов. Любая 
правовая норма вбирает в себя огром-
ную информацию о самых разных явле-
ниях общественной жизни. В них содер-
жится большое количество дефиниций, 
юридических формул, правовых оценок и 
рекомендаций, запретов, поощрений .

В нашем случае оговорки, используе-
мые в нормативном материале, передают 
субъектам правового общения информа-
цию не только о возможном, а о реальном 
существовании обстоятельств, на которые 
общее правило поведения не распро-
страняется. В таких условиях участникам 
общественных отношений надо быть го-
товыми к иному порядку регулирования 
отношений и, следовательно, к иному ре-
зультату.

Поэтому информационно-ограничи-
тельная функция правовых оговорок по-
зволяет не только знать об указных выше 
обстоятельствах, но и выработать опти-
мальный вариант, алгоритм поведения, 
который бы привел к максимально пози-
тивному результату при наименьших за-
тратах.

С другой стороны, правовые оговорки 
устанавливают пределы действия обще-
правовых предписаний. В них фиксиру-
ется точка отсчета, с которого начинается 
процесс иного, по сравнению с общим 
порядком, регулирования отношений. 
Возникновение тех условий и обстоя-
тельств, которые прописаны в гипотезе 
нормы-оговорки, влечет правовую регла-
ментацию именно посредством нормы-
оговорки и приостанавливает действие 
общей нормы, но только в отношении 
данного случая. Момент начала действия 
нормы-оговорки в механизме регулиро-
вания отношений является одновремен-
но моментом окончания действия общей 
правовой нормы. И здесь снова оговорка 
является средством передачи информа-
ции, теперь уже об установленных грани-
цах действия генеральных норм.

Осуществление нормами-оговорками 
специально-регламентационной функции 
является средством решения задачи по 
детальному регламентированию опреде-
ленного вида общественных отношений. 
При наступлении условий, оговоренных 
в гипотезе нормы, субъекты попадают в 
отношения, которые не регулируются уже 
общей нормой, но, представляя для го-
сударства интерес, требуют специальной 
регламентации. Посредством правовых 

оговорок для участников общественных 
отношений устанавливаются другие ори-
ентиры поведения, по сравнению с гене-
ральным предписанием, иной порядок 
реализации субъективных прав и испол-
нения юридических обязанностей.

Со специально-регламентационной 
функцией правовых оговорок тесным 
образом связана дифференционно-
констатирующая функция. Посредством 
осуществления этой функции правовые 
оговорки достигают цель, ради которой 
они и вводятся в нормативный массив, 
– дифференциация правового регулиро-
вания путем установления исключений из 
общего правила.

Указанные исключения, как рассма-
тривалось выше, влекут к изменению 
правового режима, которое может быть 
связано как с расширением правовых 
возможностей и статуса субъектов обще-
ственных отношений, так и с ограничени-
ем этих возможностей.

При наличии обстоятельств, прописан-
ных в правовых оговорках, последние не 
ограничиваются лишь их «называнием», 
а констатируют дифференциацию право-
вого регулирования путем исключения из 
общего правила и установления нового 
правила.

С дифференционно-констатирующей 
функцией правовых оговорок тесно свя-
зана, можно сказать, производна от нее 
гарантирующая функция. Правовая ого-
ворка, устанавливая иной порядок ре-
гулирования отношений по сравнению с 
порядком, установленным генеральной 
нормой, будучи зависимой от генераль-
ной нормы, т.к. устанавливает исключе-
ние из общего правила, тем не менее 
защищает не эту конкретную правовую 
норму, общеобязательность которой не 
должна быть подвергнута сомнению в 
случаях, не предусмотренных ей самой. 
Здесь правовая оговорка защищает клю-
чевые принципы права (справедливость, 
равенство, устойчивость правового ре-
гулирования), которые складываются на 
основе ценностных представлений обще-
ства и государства. 

Кроме этого, вступающие между со-
бой в правовые отношения субъекты, 
возможности и потенциал которых не 
одинаковы,  должны получить гарантии 
того, что при существенном изменении их 
положения и условий, существовавших в 
момент возникновения отношений, они 
небезосновательно могут рассчитывать 

на сохранение в течение определенного 
времени их статуса или, наоборот, на из-
менение порядка регулирования отноше-
ний с их участием, исходя из фактически 
сложившихся условий. 

      Значение таких гарантий для 
субъектов права возрастает, когда по-
литическая, экономическая, социальная 
сферы общественной жизни находятся в 
состоянии реформирования и особенно, 
когда основные ориентиры, средства и 
пути этого реформирования окончательно 
не определены и не найдены. В этих усло-
виях необходимы дополнительные меры 
по обеспечению стабильности развития 
отношений, положения их участников, а 
также подходов к решению возникающих 
проблем. Наличие правовых оговорок в 
законодательстве как раз позволяет пре-
доставить указанные гарантии.

      В пользу гарантирующей функ-
ции правовых оговорок говорит и прак-
тика заключения международных дого-
воров. Правовые оговорки позволяют 
сохранить динамичность международных 
договоров, значительно облегчают их за-
ключение и обеспечивают участие широ-
кого круга государств. Общепризнанным 
стал тезис о том, что лучше частичное 
участие в договоре, чем неучастие в нем. 
Более того, отказ от свободы заявления 
оговорок в отношении какой-либо катего-
рии договоров означал бы ущемление су-
веренных прав конкретного государства. 

Специальные нормы, в том числе и 
нормы-оговорки, создаются не просто для 
того, чтобы урегулировать общественные 
отношения ради создания благоприятной 
для индивида среды. Они имеют свое це-
левое предназначение, заключающееся в 
том, чтобы с помощью специальных норм 
отразить в процессе правовой регламен-
тации нестандартные, специфические, 
обособленные стороны общественных от-
ношений [1, с.65].
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Одним из способов защиты прав соб-
ственника от нарушений, не связанных с 
лишением владения, является негаторный 
иск. Его значимость определяется тем, что 
он позволяет защитить собственнику свое 
имущество, когда оно не выбыло из его 
владения, но, тем не менее, существуют 
препятствия, мешающие ему полноценно 
осуществлять правомочие пользования 
вещью. Несмотря на распространение ис-
пользования негаторного иска, правовое 
регулирование данного инструмента от-
ражено недостаточно, поэтому основной 
акцент приходится на правовые позиции 
судов, позволяющие проанализировать 
тенденции по применению этого способа 
защиты. 

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 
под негаторным иском понимают требо-
вание об устранении всяких нарушений 
прав собственника, которые не связаны с 
лишением его владения. Норма сформу-
лирована достаточно коротко и, на пер-
вый взгляд, просто, однако, несмотря на 
кажущуюся ясность, она порождает спо-
ры не только в теории, но и на практике.

Если исходить из того, что собственни-
ку принадлежит триада правомочий: вла-
дения, пользования и распоряжения, то 
негаторный иск защищает право пользо-
вания и распоряжения. Право пользова-
ния, если вещь не выбывает из владения 
собственника, но он не может в полной 
мере извлекать из нее полезные свой-
ства, а право распоряжения в случае, 
если вещь также остается во владении 
собственника, но он не может определить 
ее дальнейшую правовую судьбу [12].

Согласно ГК РФ [1], истцом по рассма-
триваемому иску выступает собственник 
или иное лицо, владеющее имуществом 
на основании, предусмотренном законом 
или договором, а ответчиком является 
лицо, которое не владеет имуществом, 
но своими противоправными действия-
ми создает препятствия для собственника 
(титульного владельца) к осуществлению 
его правомочий.

Стоит учитывать характер противо-
правных действий, от которых зависит 
предъявление одного из трех конкретных 
требований. Первое – это восстановле-
ние положения, существовавшего до на-
рушения прав. Второе – устранение пре-
град, создаваемых ответчиком. И третье 
требование заключается в запрете не-
правомерных действий со стороны ответ-
чика на будущее время [9], то есть при на-
личии потенциальной угрозы нарушения 
его прав. 

Основанием иска выступает тот юри-
дический факт, на котором истец основы-
вает свое требование к ответчику. Факти-
ческим основанием являются только те 
противоправные действия независимо от 
вины ответчика, которые препятствуют за-
конному владельцу осуществлять право-
мочия в отношении его индивидуально-
определенной вещи.  Такие действия 
носят длящийся характер, так как при 
устранении препятствий к нарушению 
прав истца отпадает необходимость в 
предъявлении негаторного иска. Поэто-
му на негаторный иск не распространя-
ется в соответствии со статьей 208 ГК РФ 
исковая давность. Нарушения должны 
иметь фактический характер и не лишать 
собственника (титульного владельца) вла-
дения [9].

Т.П. Подшивалов выделяет четыре 
условия удовлетворения негаторного 
иска. Первое – это фактическое нахож-
дение имущества во владении истца на 
законном основании. При этом в совмест-
ном постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 10/22 (далее – Постановле-
ние № 10/22) также указано, что «в силу 
статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении 
нарушений права, не связанных с ли-
шением владения, подлежит удовлетво-
рению в случае, если истец докажет, что 
он является собственником или лицом, 
владеющим имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или дого-
вором, и что действиями ответчика, не 

связанными с лишением владения, на-
рушается его право собственности или 
законное владение» [3]. 

В качестве второго условия выделяют-
ся те препятствия, которые мешают истцу 
осуществлять свои права в отношении 
имущества. Постановление № 10/22 со-
держит положение, согласно которому 
«отсутствие возражений предыдущего 
собственника имущества против наруше-
ний права собственности, не связанных 
с лишением владения, само по себе не 
может являться основанием для отказа 
в удовлетворении иска нового собствен-
ника об устранении нарушений права, не 
связанных с лишением владения» [3]. 

Третье условие – противоправное по-
ведение ответчика, вина которого не име-
ет юридического значения. И четвертое 
– препятствие имеет реальный характер. 
Здесь также стоит упомянуть положение 
Постановления № 10/22, в котором го-
ворится, что «такой иск подлежит удо-
влетворению и в том случае, когда истец 
докажет, что имеется реальная угроза 
нарушения его права собственности или 
законного владения со стороны ответчи-
ка» [3].

В каждом конкретном деле могут учи-
тываться и другие факторы, например, 
последовательность действий истца и от-
ветчика имеет значение при исследова-
нии вопроса, чье право было нарушено 
раньше [12].

Согласно Постановлению № 10/22, 
если лицо не может виндицировать вещь 
или защитить право путем его признания, 
то оно вправе предъявить иск о призна-
нии права отсутствующим. Истец является 
владеющим собственником (законным 
владельцем), но ответчик ставит его пра-
во под сомнение, то есть требование на-
правлено на констатацию отсутствия пра-
ва у ответчика – оспаривается запись о 
государственной регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество.

Согласно позиции, выраженной в 
Информационном письме Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
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№ 153 (далее – ИП ВАС РФ № 153) [4], иск 
о признании права отсутствующим ква-
лифицируют как разновидность иска об 
устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения. Схожесть данных 
требований проявляется в том, что оба 
иска преследуют одну цель – устранение 
препятствий к осуществлению правомо-
чий собственника (законного владель-
ца) по отношению к недвижимой вещи. 
Однако негаторный иск заявляется при 
наличии фактических препятствий, а 
негативный иск о признании права от-
сутствующим – юридических, которые 
выражаются, например, в регистрации 
права собственности за другим лицом, 
или регистрации права собственности на 
земельном участке объекта, который не 
является недвижимостью [5].

Негативный иск о признании «предъ-
является для приведения данных, кото-
рые содержатся в реестре, в соответствие 
с фактическими обстоятельствами, с кото-
рыми закон связывает прекращение пра-
ва собственности или, когда регистрация 
права собственности произведена оши-
бочно, без законных на то оснований» 
[8]. 

Исковая давность на негативный иск о 
признании, так же, как и на негаторный, 
не распространяется.

Однако К.Р. Файзрахманов занимает 
другую точку зрения [13], по которой од-
ним из главных различий между данными 
исками является та правовая цель, кото-
рую преследуют каждое из данных требо-
ваний. В первом случае – это устранение 
фактических препятствий, а во втором – 
устранение правовой неопределенности 
в принадлежности права определенному 
лицу.

 Следовательно, у данных исков раз-
ные основания для правового спора. Для 
негаторного иска это реальные преграды 
в осуществления правомочий собствен-
ника имущества, а для негативного – «на-
рушение абсолютной правовой связи, 
выраженное в юридическом присвоении 
зарегистрированного вещного права или 
его обременении несуществующими, а 
равно несуществующими заявленным ка-
чествам вещными правами» [13].

Т.П. Подшивалов еще до принятия 
ИП ВАС РФ № 153 отмечал, что смешение 
двух данных исков недопустимо, так как 
негаторный иск не может пресечь юри-
дические помехи и направлен на устра-
нение только фактических препятствий 
[10]. В целом, Т.П. Подшивалов критично 
оценивает позицию универсальности не-
гаторного иска как способа защиты. Свои 
доводы он обосновывает тем, что данный 
иск используется во вполне конкретных 
случаях и при определенных условиях. Но 
законодательная конструкция построена 
таким образом, что иск может исполь-
зоваться «от любых нарушений» [1], что, 
в свою очередь, направляет практику в 
иное русло.

Схожесть данных требований в отсут-

ствии срока исковой давности (несмотря 
на то, что в статье 208 ГК РФ иск о негатив-
ном признании не поименован) не дает 
основания считать иск о признании пра-
ва отсутствующим разновидностью нега-
торного иска. Нарушения, пресекаемые 
данными исками, имеют длящийся проти-
воправный характер, поэтому недействие 
исковой давности укрепляет стабильность 
гражданского оборота посредством не-
гативного иска, устраняющего правовую 
неопределенность и негаторного, устра-
няющего фактические преграды.

Данные точки зрения показывают, что 
существует две разные позиции, каждая 
из которых исходит из наличия факти-
ческих препятствий в негаторном иске 
и правовых в негативном иске о при-
знании. Но отличие в том и состоит, что 
первая конструкция (подтвержденная в 
ИП ВАС РФ № 153) позволяет расценивать 
устранение фактических препятствий по-
средством пресечения юридических, а по 
второй – данное смешение недопустимо.

Практика Верховного Суда Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) также сложи-
лась таким образом, что он определяет 
негативный иск о признании в качестве 
разновидности негаторного иска. 

В частности, данную практику можно 
обнаружить в деле по иску арендатора 
о признании права собственности отсут-
ствующим на сооружение в виде спортив-
ной площадки [6]. В качестве аргументов, 
что негативный иск является разновид-
ностью негаторного, ВС РФ указал на то, 
что арендатор, как законный владелец 
участка, вправе предъявить негаторный 
иск, так как имеются препятствия со сто-
роны собственника спорного объекта, 
которые мешают в пользовании арендо-
ванным имуществом. Право должно быть 
восстановлено посредством исключения 
записи в реестре о праве собственности 
ответчика на объект. Государственная 
регистрация объекта – это юридическое 
препятствие, мешающее законному вла-
дельцу осуществлять свои правомочия 
фактически – использовать земельный 
участок для строительства. При удовлет-
ворении негативного иска, запись в рее-
стре должна быть погашена в силу своей 
недостоверности.

Таким образом, ВС РФ квалифициро-
вал иск о признании права отсутствую-
щим как разновидность негаторного иска 
в силу того, что были устранены факти-
ческие преграды, нарушающие права 
и интересы арендатора (использование 
сооружения), посредством констатации 
права собственности ответчика отсутству-
ющим, то есть устранения юридических 
препятствий.

В качестве иных примеров аналогич-
ной практики ВС РФ можно также при-
вести Определение ВС РФ от 30 сентя-
бря 2015 г. по делу № 303-ЭС15-5520 [5] и 
Определение ВС РФ от 08 апреля 2016 г. 
по делу № 308-ЭС15-15218 [7], по которым 
права арендатора также были нарушены 

регистрацией права собственности на 
объект, расположенный на арендуемом 
участке. Ограничения выражались в не-
возможности использования участка, 
поэтому устранение препятствий аренда-
тора к пользованию арендуемого участка 
возможны посредством устранения не-
достоверной записи в реестре. Из этого 
следует, по мнению ВС РФ, что при устра-
нении правовых препятствий – исклю-
чения записи из реестра, устраняются и 
фактические. Следовательно, негативный 
иск о признании права собственности от-
сутствующим является разновидностью 
негаторного иска.

Приведенные дела позволяют сделать 
вывод, что на практике полностью под-
держивается позиция, определенная в 
ИП ВАС РФ № 153 [4] (отнесение негатив-
ного иска о признании к разновидности 
негаторного). Это можно обосновать тем, 
что на законодательном уровне иск о при-
знании права отсутствующим прямо не за-
креплен. Его наличие можно проследить 
по статье 12 ГК РФ (открытый перечень 
защиты гражданских прав) со ссылкой 
на специальный закон [2], по которому 
предусматривается только судебный по-
рядок на оспаривание зарегистрирован-
ного права. 

Правовая цель негаторного иска, как 
уже было отмечено, заключается в устра-
нении фактических правонарушений 
– ответчик присуждается к совершению 
определенных действий или воздержа-
нию от их совершения. То есть, приме-
няются две классификации исков – по 
материальному праву (негаторный) и по 
процессуальному праву (иск о присужде-
нии). Иск о признании, а соответственно, 
и негативный иск о признании относятся 
к классификации процессуальных исков. 
Следовательно, смешение с негаторным 
требованием невозможно.

На примере различие можно провести 
в том, что, даже если на земельном участ-
ке будет зарегистрировано имущество 
(юридически-значимое действие), не яв-
ляющееся в силу своих свойств недвижи-
мым, то правовая цель негативного иска 
будет не в воспрещении действий факти-
ческого характера, а именно в устране-
нии правовых преград. Соответственно, 
после исключения недостоверной записи 
из реестра законный владелец участка 
может использовать его по назначению 
юридически (например, для целей строи-
тельства), а устранение фактических пре-
град (снос конструкции, право собствен-
ности на которую было погашено) все 
же будет следствием негативного иска о 
признании, так как именно его правовая 
цель была достигнута (суд констатировал 
отсутствие права собственности), что не 
позволяет квалифицировать негативный 
иск как разновидность негаторного.

К.И. Скловский отмечает, что негатив-
ный иск о признании следует относить к 
иску о признании права «как родствен-
ного», отнесение его к разновидности 
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негаторного «не кажется убедительным, 
поскольку негаторный иск все же не яв-
ляется спором о принадлежности вещи» 
[12].

К. Р. Файзрахманов считает, что един-
ство отрицательного и положительного 
исков о признании вещного права прояв-
ляется в устранении неопределенности, 
то есть в констатации наличия или отсут-
ствия прав [13].

Таким образом, негаторный иск и иск 
о признании права отсутствующим явля-
ются самостоятельными требованиями, 
преследующими отличные друг от друга, 
цели. 

Отсутствие нормы, закрепленной на 
законодательном уровне об иске о при-
знании права отсутствующим, приводит к 
его квалификации в качестве разновид-
ности негаторного иска. В целях совер-
шенствования правового регулирования 
целесообразно, внести изменения в по-
ложения о вещном праве в части отне-
сения отрицательного иска о признании 
к разновидности положительного иска о 
признании вещного права. Это позволит 
минимизировать выбор неправильного 
способа защиты на практике как специа-
листами в области права, так и обычными 
гражданами, которые сталкиваются с тем, 
что их вещные права нарушены.
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№ 153 (далее – ИП ВАС РФ № 153) [4], иск 
о признании права отсутствующим ква-
лифицируют как разновидность иска об 
устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения. Схожесть данных 
требований проявляется в том, что оба 
иска преследуют одну цель – устранение 
препятствий к осуществлению правомо-
чий собственника (законного владель-
ца) по отношению к недвижимой вещи. 
Однако негаторный иск заявляется при 
наличии фактических препятствий, а 
негативный иск о признании права от-
сутствующим – юридических, которые 
выражаются, например, в регистрации 
права собственности за другим лицом, 
или регистрации права собственности на 
земельном участке объекта, который не 
является недвижимостью [5].

Негативный иск о признании «предъ-
является для приведения данных, кото-
рые содержатся в реестре, в соответствие 
с фактическими обстоятельствами, с кото-
рыми закон связывает прекращение пра-
ва собственности или, когда регистрация 
права собственности произведена оши-
бочно, без законных на то оснований» 
[8]. 

Исковая давность на негативный иск о 
признании, так же, как и на негаторный, 
не распространяется.

Однако К.Р. Файзрахманов занимает 
другую точку зрения [13], по которой од-
ним из главных различий между данными 
исками является та правовая цель, кото-
рую преследуют каждое из данных требо-
ваний. В первом случае – это устранение 
фактических препятствий, а во втором – 
устранение правовой неопределенности 
в принадлежности права определенному 
лицу.

 Следовательно, у данных исков раз-
ные основания для правового спора. Для 
негаторного иска это реальные преграды 
в осуществления правомочий собствен-
ника имущества, а для негативного – «на-
рушение абсолютной правовой связи, 
выраженное в юридическом присвоении 
зарегистрированного вещного права или 
его обременении несуществующими, а 
равно несуществующими заявленным ка-
чествам вещными правами» [13].

Т.П. Подшивалов еще до принятия 
ИП ВАС РФ № 153 отмечал, что смешение 
двух данных исков недопустимо, так как 
негаторный иск не может пресечь юри-
дические помехи и направлен на устра-
нение только фактических препятствий 
[10]. В целом, Т.П. Подшивалов критично 
оценивает позицию универсальности не-
гаторного иска как способа защиты. Свои 
доводы он обосновывает тем, что данный 
иск используется во вполне конкретных 
случаях и при определенных условиях. Но 
законодательная конструкция построена 
таким образом, что иск может исполь-
зоваться «от любых нарушений» [1], что, 
в свою очередь, направляет практику в 
иное русло.

Схожесть данных требований в отсут-

ствии срока исковой давности (несмотря 
на то, что в статье 208 ГК РФ иск о негатив-
ном признании не поименован) не дает 
основания считать иск о признании пра-
ва отсутствующим разновидностью нега-
торного иска. Нарушения, пресекаемые 
данными исками, имеют длящийся проти-
воправный характер, поэтому недействие 
исковой давности укрепляет стабильность 
гражданского оборота посредством не-
гативного иска, устраняющего правовую 
неопределенность и негаторного, устра-
няющего фактические преграды.

Данные точки зрения показывают, что 
существует две разные позиции, каждая 
из которых исходит из наличия факти-
ческих препятствий в негаторном иске 
и правовых в негативном иске о при-
знании. Но отличие в том и состоит, что 
первая конструкция (подтвержденная в 
ИП ВАС РФ № 153) позволяет расценивать 
устранение фактических препятствий по-
средством пресечения юридических, а по 
второй – данное смешение недопустимо.

Практика Верховного Суда Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) также сложи-
лась таким образом, что он определяет 
негативный иск о признании в качестве 
разновидности негаторного иска. 

В частности, данную практику можно 
обнаружить в деле по иску арендатора 
о признании права собственности отсут-
ствующим на сооружение в виде спортив-
ной площадки [6]. В качестве аргументов, 
что негативный иск является разновид-
ностью негаторного, ВС РФ указал на то, 
что арендатор, как законный владелец 
участка, вправе предъявить негаторный 
иск, так как имеются препятствия со сто-
роны собственника спорного объекта, 
которые мешают в пользовании арендо-
ванным имуществом. Право должно быть 
восстановлено посредством исключения 
записи в реестре о праве собственности 
ответчика на объект. Государственная 
регистрация объекта – это юридическое 
препятствие, мешающее законному вла-
дельцу осуществлять свои правомочия 
фактически – использовать земельный 
участок для строительства. При удовлет-
ворении негативного иска, запись в рее-
стре должна быть погашена в силу своей 
недостоверности.

Таким образом, ВС РФ квалифициро-
вал иск о признании права отсутствую-
щим как разновидность негаторного иска 
в силу того, что были устранены факти-
ческие преграды, нарушающие права 
и интересы арендатора (использование 
сооружения), посредством констатации 
права собственности ответчика отсутству-
ющим, то есть устранения юридических 
препятствий.

В качестве иных примеров аналогич-
ной практики ВС РФ можно также при-
вести Определение ВС РФ от 30 сентя-
бря 2015 г. по делу № 303-ЭС15-5520 [5] и 
Определение ВС РФ от 08 апреля 2016 г. 
по делу № 308-ЭС15-15218 [7], по которым 
права арендатора также были нарушены 

регистрацией права собственности на 
объект, расположенный на арендуемом 
участке. Ограничения выражались в не-
возможности использования участка, 
поэтому устранение препятствий аренда-
тора к пользованию арендуемого участка 
возможны посредством устранения не-
достоверной записи в реестре. Из этого 
следует, по мнению ВС РФ, что при устра-
нении правовых препятствий – исклю-
чения записи из реестра, устраняются и 
фактические. Следовательно, негативный 
иск о признании права собственности от-
сутствующим является разновидностью 
негаторного иска.

Приведенные дела позволяют сделать 
вывод, что на практике полностью под-
держивается позиция, определенная в 
ИП ВАС РФ № 153 [4] (отнесение негатив-
ного иска о признании к разновидности 
негаторного). Это можно обосновать тем, 
что на законодательном уровне иск о при-
знании права отсутствующим прямо не за-
креплен. Его наличие можно проследить 
по статье 12 ГК РФ (открытый перечень 
защиты гражданских прав) со ссылкой 
на специальный закон [2], по которому 
предусматривается только судебный по-
рядок на оспаривание зарегистрирован-
ного права. 

Правовая цель негаторного иска, как 
уже было отмечено, заключается в устра-
нении фактических правонарушений 
– ответчик присуждается к совершению 
определенных действий или воздержа-
нию от их совершения. То есть, приме-
няются две классификации исков – по 
материальному праву (негаторный) и по 
процессуальному праву (иск о присужде-
нии). Иск о признании, а соответственно, 
и негативный иск о признании относятся 
к классификации процессуальных исков. 
Следовательно, смешение с негаторным 
требованием невозможно.

На примере различие можно провести 
в том, что, даже если на земельном участ-
ке будет зарегистрировано имущество 
(юридически-значимое действие), не яв-
ляющееся в силу своих свойств недвижи-
мым, то правовая цель негативного иска 
будет не в воспрещении действий факти-
ческого характера, а именно в устране-
нии правовых преград. Соответственно, 
после исключения недостоверной записи 
из реестра законный владелец участка 
может использовать его по назначению 
юридически (например, для целей строи-
тельства), а устранение фактических пре-
град (снос конструкции, право собствен-
ности на которую было погашено) все 
же будет следствием негативного иска о 
признании, так как именно его правовая 
цель была достигнута (суд констатировал 
отсутствие права собственности), что не 
позволяет квалифицировать негативный 
иск как разновидность негаторного.

К.И. Скловский отмечает, что негатив-
ный иск о признании следует относить к 
иску о признании права «как родствен-
ного», отнесение его к разновидности 
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негаторного «не кажется убедительным, 
поскольку негаторный иск все же не яв-
ляется спором о принадлежности вещи» 
[12].

К. Р. Файзрахманов считает, что един-
ство отрицательного и положительного 
исков о признании вещного права прояв-
ляется в устранении неопределенности, 
то есть в констатации наличия или отсут-
ствия прав [13].

Таким образом, негаторный иск и иск 
о признании права отсутствующим явля-
ются самостоятельными требованиями, 
преследующими отличные друг от друга, 
цели. 

Отсутствие нормы, закрепленной на 
законодательном уровне об иске о при-
знании права отсутствующим, приводит к 
его квалификации в качестве разновид-
ности негаторного иска. В целях совер-
шенствования правового регулирования 
целесообразно, внести изменения в по-
ложения о вещном праве в части отне-
сения отрицательного иска о признании 
к разновидности положительного иска о 
признании вещного права. Это позволит 
минимизировать выбор неправильного 
способа защиты на практике как специа-
листами в области права, так и обычными 
гражданами, которые сталкиваются с тем, 
что их вещные права нарушены.

Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 23.05.2018) // 
Собрание законодательства РФ. № 32. 
05.12.1994. Ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» // Собрание законодательства РФ. 
20.07.2015. № 29. Ст. 4344.

3. Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 
2010 г. (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других 
вещных прав» // Российская газета. № 
109. 21.05.2010.

4. Информационное письмо Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судеб-
ной практики по некоторым вопросам за-
щиты прав собственника от нарушений, 
не связанных с лишением владения» // 
Вестник ВАС РФ. № 4. 2013.

5. Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 сентября 
2015 г. № 303-ЭС15-5520 по делу А51-
12453/2014.

6. Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 07 апреля 
2016 г. № 310-ЭС15-16638 по делу А35-
8277/2014.

7. Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 08 апреля 
2016 г. № 308-ЭС15-15218 по делу А32-

25579/2014.
8. Бевзенко, Р.С. Иск о признании 

права собственности. В каких ситуациях 
этот способ защиты может быть эффек-
тивным / Р.С. Бевзенко // Журнал «Юрист 
компании». – 2012. – № 9. – С. 50-55.

9. Новосёлова, А.А., Подшивалов, 
Т.П. Вещные иски. Проблемы теории и 
практики / А.А. Новосёлова, Т.П. Подши-
валов // Москва. – 2012.

10. Подшивалов, Т.П. Негаторный 
иск: автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата юридиче-
ских наук: 12.00.03 // Саратов, 2011 г.

11.  Скловский, К.И. Применение за-
конодательства о собственности. Трудные 
вопросы: Комментарий Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ №10, Плену-
ма ВАС РФ №22 от 29 апреля 2010 г., По-
становления Пленума ВАС РФ от 11 июля 
2011 г. №54, Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. 
№153 / К.И. Скловский // Москва, 2016.

12. Соловьев, В.Н. Гражданско-
правовые способы защиты права соб-
ственности на недвижимость / В.Н. Соло-
вьев // Москва, 2014.

13. Файзрахманов К.Р. Признание 
вещного права отсутствующим: дис. кан. 
юрид. наук : 12.00.03 / КФУ. – Казань, 
2015 г. 200 с.

Сведения об авторе:
Леонова Екатерина Сергеевна – 

katerinaaleonovaa@gmail.com

PROTECTION OF OWNER`S RIGHTS VIOLATIONS NOT RELATED TO TRESPASS
Leonova E.S.
Abstract: the present research is devoted to actio negatoria as a tool of protection of owner`s rights violations not related to trespass 

and to negative actio for the recognition of the right of ownership to absentees. The paper shows the correlation of these claims both from 
the point of view of theory and from the point of view of practice.
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