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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 697.4: 621.577  

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ДОМОВ 

Сугиров Джиенбек Умирзаевич 

доктор технических наук, профессор 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Республика Казахстан, г. Актау 
 

Аннотация. В статье рассматривается энергоэффективный дом, представлящий собой сооружение, в 

котором для поддержания нормального микроклимата и обогрева требуется в пять-десять раз меньше 

энергии, чем для обыкновенного. Даются рекомендации по необходимости тщательного осмотра участка, 

ориентирования на южную сторону, учитывании наличия деревьев, углубления рельефа и пр. Все это 

предоставит возможность защитить сооружение от перегрева в летний период и сильных ветров в 

прохладное время года. Планируя расположение дома на участке, специалисты рекомендуют общие 

комнаты ориентировать на южные стороны. В летнее время, когда солнце находится достаточно высоко, 

они освещаются слабее, а зимой — наоборот. Что касается кухни, то её в большинстве случаев 

ориентируют на север, детские комнаты - на юго-запад, библиотеки и кабинеты — на север. Это 

объясняется тем, что солнечные прямые лучи и чрезмерный нагрев в подобных помещениях ни к чему. 

Даны рекомендации по выбору строительных материалов. 

Ключевые слова: строительство, строительные материалы, энергоэффективность, экология,  

теплопотери. 
 

Энергоэффективный дом представляет собой сооружение, в котором для поддержания 

нормального микроклимата и обогрева требуется в пять-десять раз меньше энергии, чем для 

обыкновенного. В свою очередь это подразумевает и уменьшение расходов на обслуживание. Основными 

условиями для этого считаются следующие: грамотное создание проекта, расположение коттеджа на 

участке, качественное строительство с использованием энергоэффективных материалов и современных 

технологий. 

С чего начинается возведение энергоэффективного дома? 

Прежде чем приступать к строительству энергоэффективного дома необходимо тщательно 

осмотреть участок, поскольку форму и размер стройплощадки нужно использовать по максимуму. К 

примеру, дом следует ориентировать на южную сторону; учитывать наличие деревьев, углубления 

рельефа и пр. Все это предоставит возможность защитить сооружение от перегрева в летний период и 

сильных ветров в прохладное время года. Планируя расположение дома на участке, специалисты 

рекомендуют общие комнаты ориентировать на южные стороны. В летнее время, когда солнце находится 

достаточно высоко, они освещаются слабее, а зимой — наоборот. Что касается кухни, то её в большинстве 

случаев ориентируют на север, детские комнаты - на юго-запад, библиотеки и кабинеты — на север. Это 

объясняется тем, что солнечные прямые лучи и чрезмерный нагрев в подобных помещениях ни к чему[1]. 

Если  не хотите допустить того, чтобы внешняя среда оказалась агрессивной в отношении 

микроклимата дома, за исключением утепленных дверей, необходимо обратить внимание и о гардеробной 

и тамбуре, который встречаются практически в каждом современном доме. Для стен здания следует 

закладывать экологичные «дышащие» материалы. Стены должны быть теплыми. Идеальным вариантом 

считается, если они окажутся однослойными. 

Выбираем материалы для энергоэффективного дома. 

Следующим этапом является выбор строительных материалов. Эта процедура является одной из 

наиболее ответственных, поскольку здесь необходимо учитывать особенности местного климата, а также 

требования в отношении ограждающих конструкций. Не стоит забывать о том, что теплоизоляция стен 

играет ключевую роль в определении стоимости обслуживания энергоэффективного дома. Естественно, о 

его создании не может идти и речи, если не будут исключены мостики холода. Помимо этого, наружные 

поверхности должны выполняться максимально герметично, поскольку поступление холодного 

неконтролируемого воздуха равносильно значительным потерям тепла. Энергоэффективные здания 

подразумевают также отлично утепленные подземные плоскости (подвальное помещение и фундамент). 

Для создания подземных плоскостей применяются полнотелые материалы. Что касается 

теплоизоляционных материалов, которые регулярно контактируют с почвой, то они должны являться 

устойчивыми к механическим повреждениям и влаге. Такой фактор, как гидроизоляция подземных частей 
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сооружения считается обязательным [2]. 

Современный энергоэффективный дом может иметь кровельное покрытие, выполненное из 

всевозможных материалов. Единственное условие для него – это долговечность и герметичность. Также в 

подобном сооружении огромное значение имеет качественно утепленная крыша. Зачастую теплоизоляция 

делается многослойной (три слоя) и из минеральной ваты. На сегодняшний день стандартом для толщины 

утеплителя считается 200 – 250 мм (не менее 80 мм для однослойной реализации). Минеральная вата 

будет не просто надежно защищать помещение под кровлей от тепловых потерь, но и отвечать за 

выполнение функций звукоизолятора. Кроме того, она не горит, отличается отличной упругостью и с 

легкостью монтируется между стропилами. Однако не стоит забывать о том, что она не переносит влаги, 

соответственно, для кровельного материала энергоэффективного дома обязательно потребуется 

пароизоляция. 

Двери и окна в таких зданиях должны обладать коэффициентом теплопередачи, составляющим 

менее 1 Вт/м2•°C. Каждая преграда (стены, пол и крыша) должны отличаться нормальной 

теплоизоляцией, для которой коэффициент теплопередачи составит 0,17 – 0,22 Вт/м2•°C. Гарантировать 

энергоэффект способны окна, выходящие на юг (для них коэффициент теплопередачи составит менее 0,7 

Вт/м2•°C). Что касаются остальных, то, к огромному сожалению, они будут работать исключительно на 

теплопотери. 

Использование инновационного оборудования в энергоэффективных домах 

На сегодняшний день энергоэффективных домов отличаются не просто грамотным 

расположением в отношении частей света, но и применением инновационного оборудования, такого как: 

тепловые насосы, солнечные коллекторы, ветрогенераторы, рекуператоры и пр. Одна из главных причин, 

объясняющих выбор в пользу этих систем, заключается в заботе о здоровье, которое напрямую зависит от 

состояния окружающей среды, где мы проживаем. Экологичность и отсутствие опасных выбросов 

являются важнейшим преимуществом этих установок. 

Не стоит забывать и о том, что ограничение расхода энергии предоставляет возможность 

уменьшить число вредных веществ, поступающих в атмосферу. В большей степени это касается 

ископаемых, во время сгорания которых наблюдается загрязнение природы. В наше время флора погибает 

от частых кислотных дождей. Загрязнение поверхностных вод и воздуха может привести к исчезновению 

фауны в водоемах. А у людей продолжают активно развиваться аллергические болезни, заболевания кожи 

и пищеварительного тракта. Большинство продолжает думать, что мы не способны поменять ситуацию. 

Но это абсолютно не так. 

За счет чего достигается экономия? 

Как показывают исследования энергоэффективные дома приблизительно на 17% дороже во время 

процесса строительства, но на 65-75% в процессе повседневной эксплуатации. 

На что же затрачивается энергия в доме? В среднестатистическом доме электрическая энергия 

затрачивается на отопление, приготовление пищи, освещение, нагрев воды и работу электроприборов. В 

энергоэффективных домах экономия обеспечивается благодаря снижению затрат на отопление 

(достигается благодаря применению современных материалов для утепления, технологий соединения 

разнообразных материалов, исключения мостиков холода и пр.). Любой из нас в отдельности вряд ли 

способен оказать воздействие на производство электрической энергии или эксплуатацию экологического 

топлива в транспортных средствах, но отдать предпочтение экономной системе обогрева и смонтировать 

устройства с пониженной степенью потребления электроэнергии (LCD-телевизоры, специальные 

лампочки и пр.) в своем доме это вполне осуществимо [3]. 

Не стоит забывать о том, что лишь единая целостная цепочка возведения энергоэффективного 

дома (от применения материалов до монтажа), а также грамотная реализация всех работ с учетом 

технологий способны гарантировать высокий уровень экономии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СЕТОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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доктор технических наук, профессор 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, 

г. Актау, Республика Казахстан 
 

Аннотация. В статье рассмотрены виды и функции сеток полимерных, описаны материалы для 

изготовления и предложена в виде таблицы их классификация. Полимерные сетки находят широкое 

применение в строительстве. Показаны примеры использования полимерных сеток в строительстве. 

Произведено сравнение полимерных сеток с металлическими. Показаны основные преимущества 

полимерных сеток относительно с металлических.  Даны примеры использования применения  

полимерных решеток в строительстве. В самое ближайшее время применение полимерных сеток будет 

всё возрастать и возрастать, так как будут разрабатываться новые высокоэффективное оборудование и 

будут применяться новые технологические приемы переработки полимерных материалов.  

Ключевые слова: Полимер, сетка, классификация, назначение, строительство. 
 

В строительстве в последнее время все чаще используются сетки, изготовленные из полимеров. 

Такие изделия находят применение при обеспечении безопасности, огораживании территорий, 

армировании конструкций и выполнении многих других работ. 

Полимерные сетки образуют  гибкое полотно в виде ячеистой структуры  равномерную по 

размерам и форме, перекрещивающихся нитей, полос и стренг .Сетки изготавливают разными методами.  

Наибольшее распространение имеют сетки, изготовленные экструктивным, вальцово-каландровым и 

экстукциозно-каландровым методами. Эти способы позволяют получать изделия из расплавов 

полимерных материалов, при этом минуется стадия получения составляющих готового сеточного 

продукта [1].  

Потребность в полимерных сетках постоянно растет благодаря очень простой технологии 

изготовления, повышенным физико-механическим свойствам материала сеток. Так же широкому 

применению сеток способствуют их высокие эксплуатационные свойства. 

Если сравнивать полимерные сетки с металлическими, они не нуждаются в покраске, удобны в 

демонтаже и установке, не подвергаются действиям внешних атмосферных изменений и химических 

реагентов. Также поврежденные края сеток не являются травмоопасными, по сравнению с 

металлическими сетками.  

Сетки классифицируются: по размерам в свету, по живому сечению.  

В настоящее время наибольшее распространение получили полимерные сетки (рис. 1). 

При проведении работ, связанных с оштукатуриванием поверхностей, широко используется 

пластиковая сетка. Ее назначение — это армирование штукатурных слоев (рис.2).   

Успешно используется пластиковая сетка и при выполнении кладочных работ, где с ее помощью 

армируют и укрепляют уложенный между блоками цементный раствор (рис.3). 

Особенно удобно использовать пластиковую сетку при укладке пустотелого кирпича, так как 

благодаря ей обеспечиваются экономия раствора и повышениетеплостойкости стен. Этот материал также 

не подвержен коррозии, стоек к воздействию химических веществ, в том числе щелочей, долговечен, 

легок и прост в использовании. Благодаря небольшому весу значительно облегчаются транспортировка и 

работа с пластиковой сеткой (рис.3). 

При строительстве жилых домов на слабых грунтах пластиковую сетку прокладывают между 

песчаным и гравийным слоями под фундаментом, чтобы повысить жесткость платформы. Если уложить 

материал между слоями бетона, то он укрепит конструкцию и придаст ей более высокие надежность и 

прочность. Пластиковая сетка, будучи уложенной на песок, покрытой слоем хорошо утрамбованного 

щебня и залитой бетонным раствором, равномерно распределит нагрузки, уменьшит потребление щебня 

и стабилизирует основание, что крайне важно при бетонировании пола (рис.4) [ 2]. 
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Рис.1. – Классификация полимерных сеток 

 
Рис. 2. – Использование полимерной сетки при штукатурных работах 
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Рис.3. – Применение пластиковой сетки при укладке пустотелого кирпича 

Сетка из полимеров, уложенная в основание строительной конструкции при обустройстве 

подъездных площадок, террас и пешеходных дорожек, способствует экономии материала, отсутствию 

локального проседания покрытия и продлению срока его службы. Возможно все это благодаря тому, что 

она не допускает смешивания гравия и грунта. Сетчатые полимерные изделия, имеющие различные по 

размеру ячейки, очень удобны при выполнении просеивающих работ с песком, щебнем и другими 

сыпучими материалами. 

 
Рис.4. – Применение сетки при бетонировании пола 

Для огораживания территорий и участков широкое применение находят также полимерные 

решетки. С их помощью возводят ограждения там, где роются котлованы, проводятся монтажно-

строительные работы, находятся особо опасные участки строительства и так далее [3]. 

С целью огораживания фасадов сооружений при выполнении реставрационных или отделочных 

работ используется полимерная фасадная сетка, предназначенная для строительных лесов. Она выполняет 

сразу несколько функций, одной из которых является защита находящихся на лесах людей от падения с 

высоты инструментов или строительного мусора (при падении с большой высоты даже маленького куска 

кирпича может случиться травма или даже смерть человека), а другой — придание месту строительства 

более привлекательного вида (сетчатое ограждение закрывает не очень эстетичную сторону стройки от 

случайных взглядов прохожих). 

Еще одно важное применение фасадной сетки — это защита рабочих на строительных лесах от 

атмосферных осадков. Возможно также использование этого материала для охраны окружающей среды, 

так как он эффективно препятствует распространению мусора и пыли за пределы строительной 

площадки. 

Полимерные материалы становятся все более востребованными изделиями в различных сферах 

современного строительства, чему способствует наличие у них ценных положительных качеств [4]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что полимерные сетки находят широкое применение в 

строительстве. В самое ближайшее время применение полимерных сеток будет всё возрастатьи 
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возрастать, так как будут разрабатываться новые высокоэффективное оборудование и будут применяться 

новые технологические приемы переработки полимерных материалов.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментальных исследований теплопередачи и 

аэродинамических сопротивлений трубных пучков, которые позволяют решить проблемы поиска 

обобщающих зависимостей для расчета их значений, при установке различных интенсификаторов 

теплообмена в газоходах установок, используя разные скорости теплоносителя. Получены 

экспериментальные результаты, с учетом многочисленных факторов и параметров пучков.Наилучшая 

поверхность по энергетическому коэффициенту получилась для канала с турбулизатором каплеобразного 

профиля, который характеризовался наименьшим коэффициентом лобового сопротивления. 

Ключевые слова: конвективная теплопередача, аэродинамические сопротивления, турбулизаторы, число 

Рейнольса 
 

Изучениеаэродинамическихсопротивленийитеплообменавтрубныхпучкахпозволяетрешитьпробле

мыпоискаобобщающихзависимостейдлярасчетатеплообменаиаэродинамическихсопротивлений.  

Впервые единые формулы для расчета теплопередачи и сопротивления пучков труб предложили  

В. М. Антуфьев и Г. С. Белецкий  [1-5]. 

В обобщениях  этих исследований диаметр трубы теплообменника в пучкепринимался для 

характерного размера, а для расчетной скорости – скорости в наименьшем поперечном сечении прохода. 

 С развитием теории подобия полученные экспериментальные результаты, с учетом 

многочисленных факторов и параметров пучков были обобщены уравнениями критериев типа: 

Nu = ( Re;  1 ;  2 ; z 2 ; Pr ж ; 

ст

ж

Pr

Pr );       (1) 

Eu = ( Re;   1 ;  2 ; z 2 );            (2) 

То есть считалось, что среднее тепловыделение трубки в пучке зависит от скорости потока и  

тепловой нагрузки [6-7]. 

Объект исследования: исследована тепловая модель плоского канала, длиной L= 420 мм и высотой 

2S = 30 мм.  

Предмет исследования: На электрически нагреваемые горизонтальные стены укреплялись 

турбулизаторы, имеющие профиль прямоугольника, треугольника и каплеобразного профиля.  

Цель:Определение значений теплообмена и аэродинамических сопротивлений в зависимости от 

конфигурации турбулизатора. 

Для определения  эффекта теплопередачи от вида конфигурации турбулизатора  на тепловую 

эффективность нагревательной поверхности, была исследована тепловая модель плоского канала, длиной 

L= 420 мм и высотой 2S = 30 мм(рис.1).  

На электрически нагреваемыегоризонтальные стены укреплялись турбулизаторы, имеющие 

профиль прямоугольника, треугольника и каплеобразного профиля. В этом случае геометрические 

критерии сравниваемых турбулизаторов были постоянными, равными h/t = 0,054  и h/s = 0,29. 
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Таким образом, определяющим значением при сравнении экспериментальных данных,явилась 

конфигурация турбулизатора. 

Изменения теплообмена определяли методом измерения постоянного теплового потока на стенках 

канала (3). 

x = Q/t·( x)·F      (3) 

Среднее значение Nuбыло получено путем интеграции локальных значений коэффициентов 

теплообмена. В критериях сходства длина канала выбирался как определитель размера и определитель 

температуры - среднее арифметическое суммы средних значений температуры стенки и температуры 

потока по длине канала.  

Эффект турбулентности от конфигурации мало влиял на интенсивность теплообмена в канале. Все 

опытные точки сгруппированы вблизи кривой Nu = f(Re). В уравнении экспоненты числа Рейнольдса он 

равен 0,8, а коэффициент пропорциональности равен 0,05. Также для гидравлического сопротивления в 

канале эффект от конфигурации был очень заметен, и каждая конфигурация соответствовала значению 

сопротивления, определяемое следующей зависимостью (4): 

Eu = f (Re; Слоб)               (4) 

 
Рисунок 1 – Виды искусственной интенсификации конвективного теплообмена в каналах 

Здесь Слоб=  f (Re) представляет собой комбинацию  турбулизатора. Размер  Слоб оказался 

равным для профилей в форме прямоугольника, треугольника, полукруга и капли соответственно 0,9; 1,5; 

0,99; и 0,2. 

Все результаты экспериментов при обобщении выразились следующим уравнением (5): 

E = 11,9CN(5) 

Где: Е – энергетический коэффициент;   

N-затраты на пропускную способность воздуха в канале, вт/м.час. 

Эффективность нагревательной поверхности уменьшилась, как и сопротивление в канале, с 

увеличением трения.  

При этом, наилучшая поверхность по энергетическому коэффициенту получилась для канала с 

турбулизатором каплеобразного профиля, который характеризовался наименьшим коэффициентом 

лобового сопротивления из всех исследованных конфигураций интенсификаторов.  
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На основании изложенного материала, можно прийти к следующим результатам: 

1. Среднее тепловыделение трубки в пучке зависит от скорости потока и тепловой нагрузки. 

2. Эффект от конфигурации турбулизаторов мало влиял на интенсивность теплообмена в канале. 

3. Наилучшая поверхность по энергетическому коэффициенту была для канала с турбулизатором 

каплеобразного профиля, характеризующийся наименьшим коэффициентом лобового 

сопротивления. 
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Аннотация. Высокая надежность электроснабжения потребителей – это главная цель работы 

электроэнергетической системы. Для устойчивой работы электроэнергетической системы необходимо 

своевременно выявлять аварийные режимы, предотвращать их развитие и ликвидировать в минимально 

возможные сроки. С этой целью существует противоаварийная автоматика, в частности, частотная 

делительная автоматика теплоэлектростанций. 

Ключевые слова: Единая энергетическая система, Системный оператор, противоаварийная автоматика, 

частотная делительная автоматика, теплоэлектростанция. 
 

Единая энергетическая система и её автоматика 

В Единой энергетической системе (ЕЭС) России и технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах должно быть организовано автоматическое 

противоаварийное управление, предназначенное для выявления, предотвращения развития и ликвидации 

аварийного режима электроэнергетической системы. 

Одной из таких специальных противоаварийных автоматик (ПА) является частотная делительная 

автоматика (ЧДА), она входит в вид автоматики ограничения снижения частоты (АОСЧ) [1]. 

АОСЧ предназначена для предотвращения недопустимого по условиям устойчивой работы 

генерирующего оборудования и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии 

снижения частоты электрического тока и полного погашения (отключения) электроэнергетической 

системы или её части при возникновении дефицита активной мощности, в том числе при аварийном 

выделении электроэнергетической системы или её части на изолированную работу. 

Принцип действия и цель ЧДА 

ЧДА предназначена для предотвращения полного останова теплоэлектростанций (ТЭС) при 

недопустимом снижении частоты электрического тока в электроэнергетической системе. Условием для 

срабатывания ЧДА является снижение частоты электрического тока [2]. 

ЧДА осуществляет выделение ТЭС, их частей или отдельных энергоблоков (генераторов):  

 на собственные нужды отдельного энергоблока (энергоблоков);  

 на собственные нужды всех энергоблоков ТЭС;  
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 на изолированный район нагрузки (собственные нужды отдельного энергоблока (энергоблоков) в 

сумме с объемом потребителей электрической энергии, находящихся вне ТЭС (к примеру 

тупиковые подстанции, питание которых осуществляется с шин распределительных устройств 

ТЭС)).  

Выделение электростанций, их частей или отдельных энергоблоков (генераторов) на 

изолированный район нагрузки допускается осуществлять при проектном обосновании. Процесс 

выделения производится путём команд от ПА на отключение высоковольтных выключателей. 

Следует уточнить, что испытания ЧДА являются достаточно объемными по содержанию. Данные 

испытания необходимы для каждой ТЭС в ЕЭС России, так как успешность испытаний напрямую влияет 

на устойчивость отдельных участков электроэнергетической системы, самой ТЭС, на безаварийную 

подачу электрической энергии потребителям, которые входят в район выделения ЧДА. 

Регламент проведения, анализ испытаний ЧДА 

Системным оператором (СО) ЕЭС 17.02.2021 был утвержден актуализированный «Регламент 

проверки выполнения условий устойчивой работы генерирующего оборудования тепловых 

электростанций при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку» (далее – Регламент) 

взамен старого, который был утвержден 12.03.2013 [3]. 

Регламент описывает 3 этапа проведения испытаний ЧДА [3, с. 4]: 

 проведение испытаний по определению величины допустимого небаланса активной мощности 

при выделении генерирующего оборудования на изолированную нагрузку; 

 проверка прохождения по каналам ПА команд ЧДА на отключение высоковольтных 

выключателей (выключатель в данном случае – это важнейший элемент электроэнергетический 

системы, с помощью которого производится отделение генерирующего оборудования ТЭС от 

электроэнергетической системы); 

 анализ балансов активной мощности при выделении генерирующего оборудования ТЭС 

действием ЧДА на изолированную нагрузку с учётом определённой по результатам испытаний 

величины допустимого небаланса с выдачей заключения о работоспособности существующей (их) 

схемы (схем) выделения ЧДА или необходимости её (их) корректировки.  

Необходимо уточнить, что на ТЭС возможно осуществление нескольких алгоритмов ЧДА, 

которые запускаются в зависимости от параметров электроэнергетической системы. Каждый алгоритм 

осуществляется в отдельности. Совмещение нескольких алгоритмов недопустимо. 

Пояснение по 1 буллиту вышеописанных этапов проведения испытаний: расчетный небаланс 

активной мощности считается СО по данным зимнего и летнего контрольного замера [3, с. 12]: 

Pрасч.неб.= PГmax - (Pпотр. - PАЧР) - PСН, 

где PГmax – максимум регулировочного диапазона генерирующего оборудования, входящего в схему 

выделения ЧДА; 

Pпотр. – потребление в выделяемом действием ЧДА районе по данным контрольного замера (зима и лето); 

PАЧР – сумма нагрузок потребления, подключённых под действие  

автоматической частотной разгрузки (АЧР) в выделяемом действием ЧДА районе по данным 

контрольного замера (зима и лето); 

PСН – нагрузка потребления электроприёмников собственных нужд генерирующего оборудования, 

входящего в схему выделения ЧДА. 

В Регламенте существуют следующие критерии успешных или не успешных испытаний ЧДА [3, c. 

13]: 

 если расчётный небаланс для часов максимума и минимума потребления по данным последнего 

летнего и зимнего контрольных замеров не превышает допустимого небаланса активной 

мощности, определённого по результатам испытаний ЧДА, то условия устойчивой работы 

генерирующего оборудования электростанции при его выделении действием ЧДА на 

изолированную нагрузку выполняются; 

 если расчётный небаланс для часов максимума и минимума потребления по данным последнего 

летнего и зимнего контрольных замеров превышает допустимый небаланс мощности, 

определённый по результатам испытаний, то условия устойчивой работы генерирующего 

оборудования электростанции при его выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку не 

выполняются. 

В новом Регламенте есть существенные изменения. Раньше испытания ЧДА проводились до 
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достижения технического минимума (минимально допустимый уровень нагрузки генерирующего 

оборудования по условиям стабильности работы генерирующего оборудования), теперь испытания ЧДА 

должны проводиться до достижения технологического минимума (нижний предел регулировочного 

диапазона в конденсационном режиме, определяемый исходя из требований устойчивости работы 

блочного оборудования при минимально допустимом составе вспомогательного оборудования и 

сохранении автоматического регулирования или отдельных регуляторов).  

Технический минимум меньше технологического, он позволял разгрузить (при необходимости) 

генерирующее оборудование ТЭС до значения генерации активной мощности, которое максимально 

близко к уровню потребления активной мощности в выделяемом ЧДА районе, теперь же разгрузка до 

технологического уровня ставит проблему баланса генерации и потребления, так как уровень генерации 

может быть существенно выше потребления в выделяемом ЧДА районе.   

Регламент представляет несколько путей решения проблемы неуспешных испытаний ЧДА в этом 

случае [3, с.14]: 

 изменение состава выделяемого генерирующего оборудования; 

 использование действия ЧДА на отключение генераторов; 

 изменение настроек систем автоматического управления выделяемого генерирующего 

оборудования; 

 использование БРОУ или РОУ (быстродействующая редукционно-охладительная установка или 

редукционно-охладительная установка) импульсно-предохранительных клапанов для сброса 

избытков пара при выделении генерирующего оборудования действием ЧДА; 

 разрешение вмешательства оперативного персонала в действия автоматических регуляторов 

(перевод на ручное управление) и изменения состава вспомогательного оборудования с целью 

обеспечения возможности разгрузки генерирующего оборудования ниже технологического 

минимума при выделении действием ЧДА (с разработкой соответствующей станционной 

инструкции для оперативного персонала); 

 использование другого района выделения; 

 использование схемы выделения генерирующего оборудования на его собственные нужды (объем 

нагрузки собственных нужд ТЭС зачастую меньше потребления какого-либо района); 

 снижение объема нагрузки потребителей, подключенных под действие АЧР в выделяемом районе. 

Открытые вопросы по новому Регламенту 

По приведенным выше способам остаются открытыми следующие вопросы: 

 какие пути решения собственник ТЭС должен рассматривать в первую очередь в случае 

неудачных испытаний? 

 должен ли СО требовать от собственника рассмотрение каких-либо способов в первую очередь, 

или это остается на усмотрение владельца ТЭС? 

В Регламенте также сказано, что, если общий паровой коллектор острого пара ТЭС разделен на 

несколько секций, допускается проводить испытания отдельно для каждой секции (с одновременным 

нанесением возмущения на турбины секции), а итоговый допустимый небаланс определять путём 

суммирования допустимых небалансов, определенных для отдельных секций.  

Вопрос состоит в том, что подразумевается под «разделением на несколько секций», закрытие 

секционных задвижек при аварийном или ремонтном режиме, либо полное, с физической точки зрения, 

разделение коллектора острого пара на несколько невзаимосвязанных частей?  

Решение вопросов к Регламенту, выводы 

Вышеописанные, а также другие вопросы (не представлены в статье) подготовлены Филиалом АО 

«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (далее – 

Башкирское РДУ) для рассмотрения в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 

энергосистемы Урала» к предстоящей видео-конференц-связи, которая будет проходить в ближайшее 

время.  

По полученным результатам конференции Башкирское РДУ будет актуализировать существующие 

инструкции по выполнению ЧДА на ТЭС в своей операционной зоне. Будет организовано взаимодействие 

с собственниками ТЭС для объяснения имеющихся у них вопросов по новому Регламенту, с целью 

недопущения ошибок при составлении программ испытаний ЧДА в будущем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(НА ПРИМЕРЕ МО Г. ЕКАТЕРИНБУРГ) 

Долгих Александра Евгеньевна 

магистрант, кафедра региональной, муниципальной экономики и управления 
научный руководитель: Антипин Иван Александрович

заведующий кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления, к.э.н., доцент 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье проведена оценка экономических и социальных эффектов от исполнения бюджета 
МО г. Екатеринбург на основании анализа местного бюджета, в том числе состава его доходов. Выявлено 
перспективное направление повышения эффективности бюджета города и определены инструменты, 
обеспечивающие регулирование в данной области.  
Ключевые слова: бюджет муниципального образования, местный бюджет, Екатеринбург, исполнение 
бюджета, налоговые доходы, неналоговые доходы. 

Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» – форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций муниципального 
образования «город Екатеринбург». 

Обобщенный перечень доходов и расходов бюджета г. Екатеринбурга в период с 2017 по 2019 гг. 
представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Перечень доходов и расходов МО г. Екатеринбург 
за 2017-2019 гг.1 

Общая картина о структуре расходов отражает приоритетные направления развития города: 
образование, вклад в национальную экономику РФ, социальная поддержка населения.  

Внутри доходной части наблюдается преобладание доли дотаций от вышестоящих бюджетов, 
налоги на доходы физических лиц, нежели чем реальных доходов от бизнеса, инвестиций и других 
источников. 

Далее в таблице 1 представлен сводный анализ местного бюджета муниципального образования г. 
Екатеринбург в период с 2017 по 2019 гг. 

На рисунке 2 представлен график изменения сумм доходов и расходов бюджета, а также их 
разности (профицита/дефицита) за 2017-2019 гг.

Темпы роста относительно предыдущего отчетного периода предоставлены на рисунке 3.

1 Составлено автором по: [8]. 
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Рисунок 2 – Сводный бюджет МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг.3 
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Рисунок 3 – Темпы роста доходов и расходов бюджета МО г.  Екатеринбург 
за 2017-2019 гг.4 

Таблица 1 – Анализ бюджета МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг.2 

Показатели 

2017 г. 

млн. 

руб. 

2018 г. 

млн. 

руб. 

2019 г. 

млн. 

руб. 

Темп роста (снижения), % 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2019/2017 

Доходы 40363,9 42861,6 48978,4 117,0 106,2 114,3 121,3 

Расходы 38948,8 42128,9 49187,6 114,4 108,2 116,8 126,3 

Дефицит(-) / 

профицит (+) 
1415,1 -732,7 -209,1 - - - - 

2 
Составлено автором по: [4,5,6]. 

3 Составлено автором по: [4,5,6]. 
4 Составлено автором по: [4,5,6].  

 Распределение бюджетных средств, в первую очередь, социально-ориентировано: тенденции 
развития бюджетной сферы объясняют устойчивое социально-экономическое развитие  г.  Екатеринбурга



в сфере образования, культуры, демографии (ежегодный прирост населения, положительное 
миграционное сальдо). 

На рисунке 4 отражены темпы роста макроэкономических показателей МО г. Екатеринбург в 2019 
году в сравнении со Свердловской областью и Российской Федерацией. 

В 2019 г. относительно исследуемого периода показатели развития города демонстрировали 
положительную динамику: зафиксирован рост оборота крупных и   средних   организаций, увеличение   
объемов   розничного товарооборота, рост заработной     платы,      высокие      темпы     жилищного      
строительства,     рост инвестиционной активности, низкий уровень регистрируемой безработицы, 
миграционный и естественный прирост населения. 

4 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №10 (55) 2021г.

17
 

Рисунок 4 – Темпы роста суммы макроэкономических показателей развития Екатеринбурга в 2019 году в 
сравнении со Свердловской областью и Российской Федерацией, % [7] 

Розничная   торговля   занимает   значимое место в структуре экономики Екатеринбурга. Оборот 
розничной торговли по полному кругу организаций за 2019 год составил 835,5 миллиарда рублей, в 
городе формируется около 70 процентов товарооборота Свердловской области. 

Ввиду необходимости привлечения в бюджет МО дополнительных средств с целью добиться 
стабильного профицита, доходную базу местного бюджета необходимо повысить посредством 
налоговых сборов и неналоговых поступлений. 

Динамика изменения налоговых доходов, а именно налога на имущество физических лиц и 
земельного налога в период 2017-2019 гг. представлена в таблице 2.

В целом, доходная часть бюджета МО г. Екатеринбург в значительной степени зависит от 
налоговых доходов. В 2017 г. данный показатель составил 36 процентов  от  общих  доходов  бюджета,  в  
2018 г. – 37%, в 2019 г. – 42% (рисунок 5). 

Однако, по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу просматривается обратная 
тенденция. Бюджет недополучает часть дохода по данным   статьям, т.к.  динамика их доли в общей 
части налоговых доходов отрицательна. 

Сокращение поступлений от налогов существенно отражается на доходной части МО, т.е. 
экономическая эффективность бюджета снижается. В 2017 г.  налог на имущество физических лиц 
составил 8 процентов от общих налоговых доходов, в 2018 г. – 8%, в 2019 г. – 6% (рисунок 6).  

В 2017 г. земельный налог составил 21 процент от всех налоговых доходов, в 2018 г. – 21%, в 
2019 г. – 16% (рисунок 7). 

Снижение на 5 процентов так же является проблемой ввиду отсутствия данных об уменьшении 
земельного фонда и растущих темпов строительства в МО г. Екатеринбург. 

Неналоговые поступления в доходной части бюджета города обладают свойством гибкости и 
поддаются регулированию через взаимодействие местных властей   с   местным    бизнес-сообществом. 
Динамика    неналоговых    доходов представлена в таблице 3 и на рисунке 8. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (53) 2021г. 

Рисунок 5 – Динамика доли налоговых доходов в доходах МО г. Екатеринбург 
за 2017-2019 гг.6 

5
 Составлено автором по: [1,2,3,4,5,6].

6
 Составлено автором по: [4,5,6].
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Таблица 2 – Динамика налога на имущество физических лиц и земельного налога в МО г. Екатеринбург 
за 2017-2019 гг.5

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2017 г., 

млн. руб. 

Исполнение 

на 

01.01.2018 г., 

млн. руб. 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2018 г., 

млн. руб. 

Исполнение 

на 

01.01.2019 г., 

млн. руб. 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

на 2019 г., 

млн. руб. 

Исполнение 

на 

01.01.2020 г., 

млн. руб. 

Все доходы
39926,1 40363,9 42384,0 42861,6 48120,3 48978,4 

Рассматриваемый вид доходов так же имеет отрицательную динамику, поскольку в 2017 г. доля 
показателя в доходной части бюджета составила 13 процентов от всех доходов города, в 2018 г. – 11%, в 
2019 г. – 10%.

Таким образом, привлечение неналоговых поступлений является перспективным        
направлением       повышения       эффективности       местного       бюджета       МО        г.      Екатеринбург.

Налоговые

доходы
13744,3 14279,6 15430,1 15940,8 20072,0 20808,3 

налог на 
имущество 
физических лиц 

918,3 1144,0 1139,6 1313,0 1128,7 1337,5 

земельный налог 2832,3 3049,2 3094,0 3301,9 3210,1 3329,3 



Рисунок 7 – Динамика доли земельного налога в налоговых доходах 
МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг.8 

Таблица 3 – Неналоговые доходы МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг.9 

7 Составлено автором по: [4,5,6].8
 Составлено автором по: [4,5,6].9
 Составлено автором по: [1,2,3,4,5,6].
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Рисунок 6 – Динамика доли налога на имущество физических лиц в налоговых доходах 
МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг. 

Утвержден-
ные 

назначения 
на 2017 г., 
млн. руб. 

Исполнение 
на 

01.01.2018 г. 

Утвержден-
ные 

назначения 
на 2018 г., 
млн. руб. 

Исполнение 
на 

01.01.2019 г. 

Утвержден-
ные 

назначения 
на 2019 г., 
млн. руб 

Исполнение 
на 

01.01.2020 г. 

Все доходы 39926,1 40363,9 42384,0 42861,6 48120,3 48978,4 

Неналоговые 
доходы  4947,4 5067,2 4629,2 4920,7 4853,9 5034,6 
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Регулирование в данной области обеспечивается инструментами краудфандинга: привлечением граждан 
к бюджетированию, т.е. вовлечением в процесс пополнения местного бюджета.

Рисунок 8 – Динамика доли неналоговых доходов в доходах
МО г. Екатеринбург за 2017-2019 гг.10 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям правового статуса единоличного исполнительного органа в 

корпорации, а также взаимодействию норм трудового, гражданского и корпоративного права при 

рассмотрении трудовых и корпоративных споров. В российской науке гражданского права проблематика 

управленческих договоров, в том числе договора об осуществлении функций единоличного 

исполнительного органа корпорации, остаётся практически неразработанной. В дополнительной 

разработке нуждаются и вопросы, связанные с основаниями и условиями гражданско-правовой 

ответственности юридических лиц, выполняющих указанные функции. 

Ключевые слова: юридическое лицо, корпорация, единоличный исполнительный орган, правовой статус, 

трудоправовой статус, гражданско-правовой статус. 
 

В структуре органов управления корпорации особое место занимает единоличный 

исполнительный орган, который является обязательным. 

Чтобы рассмотреть вопрос о правовом статусе единоличного исполнительного органа корпорации 

для начала необходимо обратиться к его определению. 

Согласно п. 3 ст. 65.3 ГК РФ в корпорации образуется единоличный исполнительный орган 

(директор, генеральный директор, председатель и т.п.).  

ГК РФ закрепляет примерный перечень названий единоличного исполнительного органа, 

предоставляя участникам корпорации возможность самостоятельно определить его наименование. 

Единоличным исполнительным органом корпорации могут быть как физическое лицо, так и 

юридическое. 

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа корпорации переданы другой 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, тогда они обозначаются обычно 

«управляющая организация» и «управляющий» соответственно. 

Право принять решение о выборе модели управления, в части единоличного исполнительного 

органа, законодатель отдаёт самой корпорации, не регулируя каким-либо образом указанные положения. 

То есть этот вопрос может быть урегулирован уставом корпорации. 

Новой для российского права является возможность наличия в корпорации нескольких 

единоличных исполнительных органов управления. 

Как отмечает И.С. Шиткина: «конструкция «множественности» единоличного исполнительного 

органа заимствована из зарубежных правопорядков, где она именуется принципом «двух ключей» или 

«четырёх глаз», призванным защищать интересы участников корпорации от злоупотреблений со стороны 

директоров»[1]. 

В целях защиты участников имущественного оборота от возможных злоупотреблений вследствие 

создания «множественного» единоличного исполнительного органа Верховным Судом Российской 

Федерации сформирована следующая правовая позиция: если в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) содержатся сведения о двух и более лицах, представляющих 

юридическое лицо, то это означает неограниченный круг полномочий каждого из них, а в случае указания 

в реестре сведений о том, что несколько лиц действуют совместно, то необходимо исходить из их 

неограниченных совместных полномочий. (п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. № 25) (далее – Постановление ВС РФ №25)[2]. 

Порядок создания единоличных исполнительных органов, определённый законами, 

регулирующими деятельность корпорацией, отличается единообразием. Законодатель предлагает 

участникам корпорации в уставе определить, как он создаётся. Тем не менее, определено, что 

формирование исполнительного органа входит в компетенцию высшего органа управления, что 

обусловлено его исключительной значимостью. Единоличный исполнительный орган корпорации 

образуется на срок или без указания срока.  
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Между корпорацией и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, 

заключается договор. Об этом непосредственно говорится в ч. 1 ст. 40 Закона об ООО и в ч. 3 ст. 69 

Закона об АО. 

Передача полномочий единоличного исполнительного органа корпорации управляющей 

организации или индивидуальному предпринимателю возможна по гражданско-правовому договору, 

который надлежит квалифицировать как договор на оказание услуг, поскольку он включает в себя 

положения об оказании услуг по осуществлению текущей деятельностью корпорации, что нашло своё 

отражение в судебной практике [3]. Таким образом, статус управляющей организации или управляющего 

можно определить как единый, регулируемый нормами исключительно корпоративного права.  

Если договор на осуществление функции единоличного исполнительного органа корпорации 

заключается с физическим лицом, тогда его правовое положение является двойственным, так как с одной 

стороны, он является по отношению к работникам корпорации её руководителем, а соответственно его 

правоотношения с корпорацией регулируются трудовым правом, а с другой стороны по отношению к 

учредителям корпорации, он является единоличным исполнительным органом и его правоотношения с 

корпорацией регулируются корпоративным правом.   

Специалисты уже длительное время ведут дискуссию о правовой природе единоличного 

исполнительного органа, когда его функции исполняет физическое лицо. По мнению Сухарева А.Е., 

единоличный исполнительный орган юридического лица обладает, как гражданско-правовым, так и 

трудоправовым статусом, являясь сложным субъектом права. Его деятельность регулируется нормами 

различных отраслей права (в том числе гражданским и трудовым правом) [4]. 

Обоснована также позиция С.Д. Могилевского, который в своей работе сравнивает единоличный 

исполнительный орган с двуликим Янусом, так как он выступает в роли и органа юридического лица и 

наёмным работником, в отношении него применяются нормы и корпоративного права, регулируя 

деятельность единоличного исполнительного органа, и нормы трудового права, регулируя отношения с 

работником. Определяя отраслевую принадлежность правовых регуляторов, правовед отмечает, что 

именно будет ими регулироваться: деятельность органа юридического лица или труд физического лица 

как наёмного работника [5]. 

Следует отразить, что особенности правового статуса руководителя организации были предметом 

рассмотрения высших судов. 

Так, Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, отметил, что руководитель 

организации, реализует полномочия юридического лица, как участника гражданского оборота, в том 

числе права и обязанности собственника, именно в силу заключённого трудового договора [6]. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 2 июня 2015 г. в Постановлении № 21 (далее - 

Постановление Пленума ВС РФ № 21) разъяснил, что трудовая функция руководителя организации 

состоит в совершении от имени организации действий по реализации её прав и обязанностей, 

возникающих из трудовых, налоговых, гражданских, и иных правоотношений [7]. 

Таким образом, в названных судебных актах, определено, что руководитель общества, 

действующий как единоличный исполнительный орган, совершает различные действия от имени 

общества, как участника корпоративных отношений в гражданском обороте. И указанная функция 

является приоритетной в его правовом статусе. 

Разные точки зрения на правовую природу договора, заключаемого корпорацией и единоличным 

исполнительным органом - физическим лицом, приводят и к неоднозначной судебной практике при 

разрешении конкретных споров, в основе которых находится указанный договор. Как правило, 

арбитражные суды распространяют на договор с руководителем корпорации правила о гражданско-

правовых сделках в части гражданско-правовых обязательств. Суды общей юрисдикции не допускают 

такой правоприменительный подход. 

Например, Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что, в отличие от 

гражданского законодательства, в трудовом отсутствуют понятия недействительности трудового 

договора, и что регулирование трудовых отношений гражданским законодательством в том числе с 

применением аналогий закона противоречит ст. 5 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее-ТК 

РФ) [8] и не предусмотрено ст. 2 ГК РФ. Это обусловлено тем, что трудовые договоры, по сути, 

представляют особый вид договоров, объект которых - выполнение трудовой функции (работы по 

определённой специальности, квалификации или в должности) с подчинением правилам внутреннего 

трудового распорядка. 
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Фактически указанная позиция отрицает двуединую природу правового статуса руководителя 

корпорации. 

Однако, единоличный исполнительный орган корпорации обладает, как признаками 

корпоративного статуса, так и трудового. Действительно, между физическим лицом (осуществляющим 

полномочия единоличного исполнительного органа) и корпорацией возникают как трудовые отношения, 

субъектами которых является корпорация как работодатель и ее руководитель, так и корпоративные 

отношения, субъектами которых выступают единоличный орган корпорации и общество как корпорация. 

При этом возможно одновременное применение норм различных отраслей права. В такой ситуации, 

главное - определить характер отношений, возникающих между руководителем и корпорацией для 

правильного применения к ним норм соответствующей отраслевой принадлежности.  

Таким образом, необходимо унифицировать правовой статус руководителя корпорации, для чего 

на законодательном уровне следует определить, что, с учётом целей и задач, стоящих перед 

руководителем корпорации, в основе отношений, складывающихся между ним и корпоративной 

организацией, лежат, прежде всего, гражданско-правовые, корпоративные отношения, которые 

регулируются соответственно нормами гражданского права. При этом, поскольку для руководителя 

корпорации его деятельность по отношению к корпорации - это наёмный труд, то возможно внести 

дополнение, что законодательство Российской Федерации о труде распространяется на руководителей 

корпорации в части, не урегулированной ГК РФ. 

Указанное нашло своё отражение Законе об АО, в котором определена приоритетность 

распространения норм корпоративного законодательства на отношения между обществом и членами 

коллегиального исполнительного органа общества и единоличным исполнительным органом (п. 3 ст. 69 

ГК РФ). Представляется, что по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ) это положение применимо и к 

обществам с ограниченной ответственностью, и к другим корпорациям. 

Согласно ч. 3 ст. 65.3 ГК РФ к компетенции единоличного исполнительного органа относится 

решение вопросов, не входящих в компетенцию её коллегиального органа управления и высшего органа. 

Значит, компетенция единоличного исполнительного органа - остаточная, т.е. этот орган может 

осуществлять любые полномочия, управляя корпорацией за исключением тех, которые отнесены законом 

к компетенции общего собрания участников, совета директоров и правления корпорации. 

Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законом, иными 

правовыми актами РФ, уставом корпорации, внутренними документами, и договором, заключаемым с 

корпорацией. 

Приобретение субъектом статуса органа управления корпорации обусловлено нормативными 

требованиями, связанными с процедурами избрания (назначения) и заключения договора о реализации 

функций единоличного исполнительного органа корпорации, который имеет юридическую силу в 

результате осуществления последовательных действий общим собранием участников корпорации по 

избранию или назначению руководителя или управляющей организации и выражении согласия 

руководителем или управляющей организацией на исполнение делегированных полномочий.  

После прохождения соответствующих процедур и утверждения субъекта в статусе 

исполнительного органа корпорации сведения о нем в обязательном порядке подлежат включению в 

ЕГРЮЛ. Таким образом, решение уполномоченного органа корпорации и выписка ЕГРЮЛ являются 

документами, подтверждающими статус единоличного исполнительного органа корпорации. 

Закон не связывает момент образования единоличного исполнительного органа с моментом 

внесения сведений в ЕГРЮЛ. При этом в отношении третьих лиц применяется принцип публичной 

достоверности реестра: лицо, добросовестно полагающееся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, 

что они соответствуют действительности (п. 2 ст. 51 ГК РФ). 

Процедура прекращения правоотношений единоличного исполнительного органа с корпораций 

урегулирована действующим законодательством. 

Договор об осуществлении функций единоличным исполнительным органом корпорации своих 

функций прекращается: по соглашению сторон; при одностороннем отказе от договора любой из сторон, 

по истечению срока полномочий, а также в связи с невозможностью исполнения и др. 

В отношении единоличного органа управления, в лице физического лица, то в соответствии со ст. 

ст. 77 и 80 ТК РФ он вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение трудовых правовых 

отношений с корпорацией. Более того, согласно ст. 280 ТК РФ руководитель организации имеет право 

досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества 

организации, его представителя) в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 
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При этом, согласно ст. ст. 6, 48, 65 и 69 Закона об АО и аналогичным нормам Закона об ООО, 

решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа может принять 

только уполномоченный орган (структура) управления. 

Таким образом, единоличный орган управления корпорацией, являясь обязательной 

составляющей такого юридического лица, обязан обеспечить участие в гражданском обороте корпорации 

и достижение тех целей, которые были поставлены при её создании.  

Структура единоличного органа управления определяется участниками и фиксируется в уставе. К 

функциям единоличного органа управления корпорацией, с одной стороны, относится 

повседневноеуправление делами общества, а с другой - обеспечение участия корпорации в отношениях с 

третьими лицами в гражданском обороте. И это относится как к гражданину, не обладающему 

специальным статусом, так и к индивидуальному предпринимателю или к коммерческой организации.  

Таким образом, статус единоличного исполнительного органа управления корпорацией, в лице 

физического лица, обладает своеобразием, которое заключается в том, что он одновременно выступает 

субъектом в корпоративных правоотношениях, где именуется единоличным исполнительным органом, и 

в трудовых правоотношениях, где называется руководителем организации. Соответственно, договор, 

который заключается с руководителем корпорации, с одной стороны содержит условия, регулируемые 

нормами гражданского (корпоративного права), с другой стороны, условия, регулируемые нормами 

трудового права. Однако приоритетное значение должны иметь нормы корпоративного законодательства.  
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Аннотация. Статья посвящена ответственности единоличного исполнительного органа корпорации как 

одному из элементов его правового статуса. В статье приведены нормы права, регулирующие 

ответственность единоличного исполнительного органа. Рассмотрены виды ответственности 

единоличного исполнительного органа корпорации, каждые из которых имеют свои особенности и 

характеристики. Также рассмотреныоснования возникновения гражданско-правовой ответственности 

единоличного исполнительного органа корпорации.  

Ключевые слова: корпорация, ответственность, единоличный исполнительный орган, гражданско-

правовая ответственность. 
 

В теории права без элемента ответственности не может быть завершённым образом 

охарактеризовано правовое положение любого субъекта.  

Юридическая ответственность является одним из основных институтов корпоративного права. 

Единого определения юридической ответственности среди правоведов нет. При этом указанное 

понятие является одним из основных научных категорий, используемых в теории права и в отраслевых 

юридических науках, поэтому вопрос о том, какой смысл вкладывается в понимание юридической 

ответственности, является вопросом любого правового исследования. 

Можно выделить несколько направлений в понимании природы юридической ответственности. 

Представители одного из них (М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе, и др.) связывают юридическую 

ответственность с противоправным поведением, правонарушением, которое влечёт за собой 

государственное принуждение и наказание. Такую ответственность в теории права принято называть 

«негативной» или «ретроспективной». Так, по мнению В.П. Грибанова, юридическая ответственность 

заключается в применении государственно-принудительного воздействии в виде санкций [1].  

Представители ещё одного направления (Р.И. Косолапов, В.С. Марков и др.) рассматривают 

юридическую ответственность в более широком плане - как понятие двухаспектное, включающее помимо 

ответственности «негативной», ответственность «позитивную» («активную», «перспективную»). С.С. 

Алексеев предлагал понимать под позитивной ответственностью неуклонное, строгое, предельно 

инициативное осуществление всех обязанностей [2]. Такая ответственность представляется уже не только 

как последствие негативного явления, как реакция государства на совершенное правонарушение, а как 

явление позитивное, предполагающее сознательное, ответственное отношение индивида к своим 

поступкам, то есть это основа поведения субъектов, предотвращающая нарушение правовых 

предписаний. 

Напротив, М.А. Краснов, выступал против попыток дробления юридической ответственности на 

стороны, аспекты и т.п., придерживаясь её широкого понимания, а также против разделения 

ответственности на позитивную и негативную, описывая её как связь между двумя субъектами, при 

которой одна сторона, обладающая свободой воли и выбора, обязывается в силу своего правового 

положения строить поведение в соответствии с ожидаемой моделью, а другая сторона контролирует и 

оценивает такое поведение и его результаты, а в случае отрицательной оценки и наличия вины вправе 

определённым образом реагировать [3].   

Дискуссия по данной проблеме не привела к выработке общей концепции юридической 

ответственности. Однако, указание на существующие в теории права основные подходы, может отражать 

в достаточной степени все необходимые аспекты. 

Законодательством установлены различные виды ответственности органа управления 

корпорацией.  

Правовые отношения, складывающиеся в сфере управления корпорацией являются, прежде всего, 

разновидностью гражданско-правовых отношений. В теории права общепризнанным считается, что 

гражданско-правовая ответственность возникает при наличии определённых обстоятельств, которые 

принято именовать условиями ими являются: противоправность деятельности должника; наличие 

убытков у кредитора; наличие причинной связи между действиями должника и возникшими у кредитора 
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убытками; вина должника.Перечисленные условия носят общий, универсальный характер. 

В соответствии с действующими нормами, гражданско-правовая ответственность 

исполнительного органа перед обществом установлена за убытки, причинённые обществу виновными 

действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными 

законами (ст. 53.1 ГК РФ). 

Согласно позиции законодателя, к вытекающим из корпоративных отношений требованиям 

применяются общие положения об обязательствах.Из чего следует, что при правовом регулировании 

корпоративных отношений в сфере управления корпорациями отсутствуют исключения, связанные с 

применением норм обязательственного права. Таким образом, основанием гражданско-правовой 

ответственности единоличного исполнительного органа корпорации так же является наличие четырёх 

обязательных элементов: противоправного поведения, выражающегося в нарушении установленных 

законом или договором обязательств, убытков (вреда), причинной связи между нарушением и убытками 

(вредом), вины. 

Кроме того, в гражданском праве ответственность традиционно делится на два вида: договорную 

и деликтную. Об этом прямо указано в законе. Так, право на возмещение убытков возникает у кредитора 

как из нарушения договорного обязательства (статья 393 ГК РФ), так и из деликтного обязательства 

(статья 1064 ГК РФ). 

Аналогичные позиции отражены и в судебной практике. Так, в пункте 40 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 3(2018), утверждённого Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 14.11.2018) (в редакции от 26.12.2018), указано на то, «что право на 

возмещение убытков возникает у кредитора как из нарушения договорного обязательства (статья 393 ГК 

РФ), так и из деликтного обязательства (статья 1064 ГК РФ); объективная невозможность реализации 

предусмотренных законодательством о договорах механизмов восстановления нарушенного права не 

исключает, при наличии к тому достаточных оснований, обращение за взысканием компенсации 

имущественных потерь в порядке, предусмотренном для возмещения внедоговорного вреда (статья 1064 

ГК РФ), с лица, действия (бездействие) которого с очевидностью способствовали нарушению 

абсолютного права другого лица и возникновению у него убытков» [4].  

Деление гражданско-правовой ответственности на виды основывается на характере 

противоправного поведения. В случае, когда противоправное поведение выражается в нарушении 

договорных прав и обязанностей, речь идёт о договорной ответственности, а когда противоправное 

поведение заключается в нарушении абсолютных имущественных или неимущественных прав и 

всеобщей обязанности не причинять вред другим лицам, речь идёт о деликтной ответственности [5].  

Принимая во внимание различные мнения правоведов относительно того, что ответственность 

органа управления корпорацией может носить как исключительно деликтный, так договорный характер, 

который определяется условиями заключенного договора, а также общие нормы, регулирующие 

основания возникновения гражданско-правовой ответственности, можно сделать вывод, что 

ответственность единоличного исполнительного органа корпорации может носить, как договорный, так и 

деликтный характер. 

Помимо гражданско-правовой ответственности единоличный исполнительный орган корпорации 

может быть привлечён к административной ответственности. Управляющему в рамках административной 

ответственности может быть наложен штраф или применена дисквалификация. 

Представитель единоличного органа управления корпораций может быть привлечён к уголовной 

ответственности, если в его действиях усматривается  состав виновно совершенного общественно 

опасного деяния, запрещённого Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ) под угрозой 

наказания [6].   

Однако, между гражданско-правовой ответственностью лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа корпорации и его административной и уголовной 

ответственностью имеются различия. Так, если субъектом, привлекающим к административной или 

уголовной ответственности, является государство, то взыскатель неустойки – это кредитор по гражданско-

правовому обязательству. Если целями наказания в виде наложения штрафа в публичном праве является 

наказание виновного и предупреждение совершения правонарушений вновь, то в частном праве на 

первом месте стоит компенсационно-восстановительная функция, а на втором - превентивная. 

Привлечение руководителя к уголовной или гражданско-правовой ответственности имеет разные 

основания, а потому возбуждение гражданско-правового спора относительно указанных вопросов не 

влечёт абсолютной обязательности уголовного преследования. 
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И более того, независимо от привлечения, например, к уголовной ответственности, при 

гражданско-правовой ответственности, в частности,  руководителя корпорации подлежат установлению 

все условия гражданского правонарушения. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 39-П: «иное 

означало бы необоснованное смешение различных видов юридической ответственности, нарушение 

принципов справедливости, соразмерности и правовой определённости» [7]. 

Указанная позиция является важной, поскольку в гражданско-правовых спорах о возмещении 

вреда, причинённого преступлением, необходимо доказывать все элементы состава гражданско-правового 

правонарушения.  

Таким образом, существование различных видов ответственности, является более чем 

оправданным. Поэтому выделение или создание единого института юридической ответственности 

исполнительного органа корпорации не представляется возможным. В зависимости от оснований и 

совершенного действия (бездействия), руководитель или управляющая организация корпорации могут 

быть привлечены к одному из видов юридической ответственности, которая является составляющей их 

правового статуса. Без определения оснований, условий наступления того или иного вида юридической 

ответственности, невозможно понять особенности данной структуры в системе органов управления 

корпорацией. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются обозначенные нотариальной практикой признаки 

сомнительных медиативных соглашений, подлежащих нотариальному удостоверению и приданию им 

акта исполнительного документа. Обосновывается важность выявления этих признаков нотариусом. 
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Участие нотариуса в процедуре медиации - это новый этап в развитии института договорных 

отношений в Российской Федерации. Процедура нотариального удостоверения медиативных соглашений 

на сегодняшний день востребована, поскольку является гарантом законности сделки, а придание 

нотариальному акту силу исполнительного документа помогает значительно сократить временные и 

финансовые ресурсы сторон.  

Однако практика обнаружила и негативные моменты: принудительное исполнение нотариально 

удостоверенных медиативных соглашений может повлечь случаи злоупотребления правом при 

недобросовестном поведении лиц, заключающих медиативные соглашения с целью легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иными 
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противоправными целями [1].  

Использование института исполнительной надписи нотариуса стало объектом для реализации 

незаконных схем для проведения сомнительных операций. Поэтому при удостоверении медиативных 

соглашений, наделенных исполнительной силой, нотариусу крайне важно избегать ситуаций, когда под их 

видом удостоверялись бы сомнительные договоренности, направленные на легализацию незаконных схем 

с денежными средствами. 

Федеральная нотариальная палата в своем письме от 26 августа 2021 года №4917/03-16-3 провела 

обобщение, анализ и структуризацию предложений нотариальных палат, в результате которых выявила 

возможные критерии фиктивности (подозрительности) медиативных соглашений, которые условно 

делятся три группы. Это сомнительные условия заключения медиативного соглашения, особая 

характеристика участников медиативного соглашения и их поведение при процедуре медиации, а также 

особые условия расчетов по сделке [2] [3].  

Профессиональное сомнение у опытного нотариуса вызывают следующие факты при 

удостоверении медиативного соглашения: 

1.  Отсутствие у лиц, обратившихся за удостоверением медиативного соглашения документов, 

которые подтвердили наличие обязательств, во исполнение которых заключается медиативное 

соглашение. 

2.  Неоднократное заключение медиативных соглашений одним и тем же субъектным составом в 

случае обращения к одному и тому же нотариусу. 

3.  Заключение договора, на основании которого возникло обязательство, заключение соглашения 

сторон о применении процедуры медиации, проведении процедуры медиации, проведении самой 

процедуры медиации, подготовка проекта медиативного соглашения и обращение к нотариусу для 

его удостоверения происходят в несоразмерно короткий срок, который нотариус определяет 

исходя из специфики экономической деятельности в регионе и своей собственной практики. 

4.  Наличие в государственных информационных ресурсах сведений о недобросовестности участника 

медиативного соглашения, такие как: наличие решений Федеральной налоговой службы о 

приостановлении операций по счетам клиента; сведения о клиенте в Едином государственном 

реестре юридических лиц признаны недостоверными, наличие незавершенных исполнительных 

производств в отношении клиента. 

5.  Договор займа крупной денежной суммы, заключенный на короткий срок в простой письменной 

форме между физическим и юридическим лицом, являющийся основанием для обращения к 

нотариусу для удостоверения медиативного соглашения. 

6.  Заключение медиативного соглашения на основании договора цессии, в случае если одним из 

участников медиативного соглашения является физическое лицо, если договор, права требования 

по которому уступлены, носит признаки сомнительной сделки. 

7.  Должник не исполняет обязанности по возврату денежных средств, а кредитор незамедлительно 

обращается за взысканием задолженности не к должнику, а к его поручителю, с которым при 

отсутствии разногласий заключается медиативное соглашение. 

Нельзя не отметить особую характеристику и поведение участников сомнительных медиативных 

соглашений. Таковыми являются: 

1.  Участие в медиативном соглашении нетипичной для данного вида сделок лиц: пенсионеры, 

подростки, нетрудоспособные и т.п. 

2.  Обращение к нотариусу нотариального округа не по месту жительства (пребывания) сторон 

медиативного соглашения и медиатора. 

2.  Медиатор не может ответить на вопросы нотариуса о содержании представленного медиативного 

соглашения и сути сделки; 

3.  Медиатор проводит процедуру медиации на безвозмездной основе или сумма его гонорара 

незначительна. 

4.  Участник медиативного соглашения прощает другому участнику долг в крупную денежную сумму 

взамен незначительного обязательства, несоразмерного с суммой долга, как и иное проявление 

отклонения относительно действующих рыночных цен. 

5. Участники медиативного соглашения имеют теплые дружественные отношения между собой и 

медиатором, между ними не усматривается наличие реального спора, отсутствуют объективные 

причины и внятные объяснения о необходимости решения вопроса путем заключения 

медиативного соглашения. 
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6.  Участники медиативного соглашения путаются в своем рассказе при беседе с нотариусом или 

дают противоречивые волеизъявления, особенно на последнем этапе заключения медиативного 

соглашения 

7.  Проявление участником сделки чрезмерной скрытности и(или) неопределенности ответов, как, 

например, на вопросы о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц, о его 

бенефициарных собственниках, об источниках получения / происхождения денежных средств, об 

обстоятельствах, повлиявших на выбор способа урегулирования спора путем заключения 

медиативного соглашения и т.п. 

8.  Попытка участников скрыть сведения о личности реального выгодоприобретателя (бенефициара) 

по сделке. 

9.  Настойчивые просьбы участников об упрощении или ускорении процедуры медиации без 

предоставления объяснений о причинах поспешности, озабоченность вопросами сохранения 

нотариусом их конфиденциальности, тайны совершения нотариального действия. 

10.  Немотивированное требование стороны сделки о расторжении медиативного соглашения до 

фактической оплаты до установленного медиативным соглашением срока оплаты. 

Безусловно, о фиктивности медиативного соглашения будет свидетельствовать особенности 

расчетов по сделки: 

1.  Наличие нестандартных или необычно сложных схем по порядку проведения расчетов 

отличающихся от обычной практики. 

2.  Настаивание участника на исключительном расчете либо нетипичном способе взаиморасчетов 

сторон медиативного соглашения. 

3.  Внесение существенных изменений в ранее согласованные условия сделки, особенно в части 

взаиморасчетов, возврат долга на счет кредитной организации, отличной от той, из которой были 

перечислены средства. 

4.  Участник медиативного соглашения зарегистрирован в оффшорной зоне или его счет открыт в 

такой зоне, или его счет открыт в такой зоне, предусматривающий особый налоговый режим и 

обязательства по нераскрытию информации по сделке.  

 Несомненно, в целях подтверждения добросовестности заявителей нотариусу следует тщательно 

анализировать фактические обстоятельства и проверять достоверность документов, представленных 

сторонами для совершения сделки. Кроме того, нотариус обязан оценивать возможные последствия 

признания сделок оспоримыми и недействительными в рамках статей 168-170 ГК РФ [4].  

Таким образом, в связи с необходимостью противодействия отмыванию денег вносятся в 

действующее законодательство вносятся изменения [5], которые заключаются в том, что нотариус вправе 

отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что 

исполнительная надпись может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В этом случае отказ от совершения 

нотариального действия не является основанием для возникновения гражданско-правовой 

ответственности нотариуса.  
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Аннотация.  Наследственный договор впервые появился в Германии и в дальнейшем получил свое 

развитие за ее пределами. Наследственный договор рассматривается наравне с завещанием, как сделку. 

Позже наследственный договор появился в праве латиноамеркианских и африканских стран, в том числе 

наследственный договор утвердился и в США и в Англии. 
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Наследственный договор, как один из видов наследования, отражается во многих нормах 

зарубежных стран. Изначально развитие наследственного договора получило в Германии, и после 

принятия Германского гражданского уложения вышеуказанный договор был распространен за ее 

пределами. 

В Германском гражданском уложении были обозначены все особенности наследственного 

договора, и прежде всего, была отражена договорно-правовая и наследственно-правовая природа. 

Договор существовал в качестве развития завещательной свободы, что в итоге и привело к особой форме 

договора в Германском гражданском законодательстве, и именовался как «DerErbvertag», который 

рассматривался как особый вид завещательного распоряжения. В Германском Гражданском Уложении 

договор о наследовании регулируется параграфами 2274-2302. [8] 

В Германии наследственный договор рассматривается наравне с завещанием, как сделку. Как 

отмечаютГаджиев А.А. и Гудименко Г.В., данный вид договора, как двухсторонняя сделка, придает 

защите интересов наследников и иных выгодоприобретателей, устойчивость и гарантированность, но для 

самого наследодателя преимущества наследственного договора неочевидны, что и подтверждается на 

практике в Германии. [3] 

Позже наследственный договор появился в праве латиноамеркианских и африканских стран, в том 

числе наследственный договор утвердился и в США и в Англии. Перечисленные страны дополнили 

германскую модель наследственного договора, а так же они изменили требования времени и свои 

особенности правовой системы, которая существует в данных странах. 

Далее наследственный договор получил свое распространение в такой стране как Латвия. В 

Латвийской Республике основанием наследования помимо наследования по закону и наследованию по 

завещанию, встречается еще один вид основания - наследственный договор, который имеет 

преимущество перед правом наследования по завещанию. Согласно Гражданскому закону Латвийской 

Республики воля наследодателя может быть изъявлена как в завещании, так и в договоре. Преимущество 

наследственного договора перед правом наследования по закону и по завещанию содержится также в 

Законе Эстонии «О наследовании». 

В настоящее время не все зарубежные страны содержат нормы о наследственном договоре.  

Гражданский кодекс Чехии содержит указание на наследственные распоряжения в договорах 

наряду с завещаниями. 

В соответствии параграфом 1941 Германского гражданского уложения наследодатель 

посредством наследственного договора может назначить наследника, в том числе установить в таком 

договоре завещательные отказы и возложения. 

Согласно параграфу 2278 Германского гражданского уложения в договоре о наследовании одна 

сторона делает соответствующее распоряжение на случай своей смерти. [7] 

Стоит отметить, что в Германском гражданском уложении есть такое понятие как «сделка между 

живыми». Данное понятие относится к наследственному договору, так как правовые последствия 

возникают только после смерти одной из сторон. 

В Швейцарии наследственный договор нашел свое отражение в Швейцарском Гражданском 

кодексе в статье 494, согласно которой наследственный договор это смешанный гражданско-правовой 

договор, по которому одна сторона наследодатель - назначает другую сторону или любое третье лицо 

наследником или устанавливает завещательный отказ. Лицо свободно в заключение такого договора в 
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отношении любого имущества, которое ему принадлежит, с любым лицом, за исключением тех лиц, 

которые были признаны недостойными наследниками. Обязательная доля не является ограничением. 

Если наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, то он вправе отказаться от своего права, 

в том числе и на условиях встречного предоставления.[6] 

В соответствии со статьей 1302 Гражданского кодекса Украины «по наследственному договору 

одна сторона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжение второй стороны (отчуждателя) и в 

случае его смерти приобретает право собственности на имущество наследодателя»[9] 

Таким образом, по Гражданскому кодексу Украины наследственный договор это договор по 

отчуждению, который порождает обязательство по передаче имущества с отложенным моментом его 

передачи, который непосредственного совпадает со смертью наследодателя – отчуждателя. 

Согласно Гражданскому закону Латвийской Республики наследование по договору 

устанавливается договором, по которому один контрагент другому или несколько контрагентов друг другу 

предоставляет право на будущее после себя наследство или часть его. Такой договор называется 

договором наследования.[5] 

В Латвийской Республике при заключении наследственного договора должны быть соблюдены 

условия об обязательной доле в наследстве, за исключением, когда наследник, имеющий право на 

обязательную долю, непосредственно сам или путем участия в договоре не отказался от своего права. 

Если такое условие не будет соблюдено, то наследник, имеющий право на обязательную долю может 

оспорить такой договор. 

Согласно Закону Эстонии «О наследовании» наследственный договор должен быть заключен 

наследодателем лично, при этом наследодатель должен обладать полной дееспособность. Стоит отметить, 

что такие же условия должны быть предусмотрены в российском гражданском праве. Так, в соответствии 

с пунктом 3 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации  заключение наследственного 

договора через представителя не допускается.  

Согласно статье 5 Закона о наследовании Китайской Народной Республики наследственный 

договор, который именуется как договор завещательного дара, закрепляет обязательство наследодателя по 

передаче имущества, которое завещано, после своей смерти, а на наследников возлагается обязанность по 

материальному содержанию и уходу за наследодателем при его жизни и по обязанность по организации 

его погребения. [4] 

В соответствии с законодательством Австрии наследственный договор – это двухсторонняя сделка 

на случай своей смерти. Наследственный договор, согласно гражданскому кодексу Австрии, это 

разновидность брачного пакта, который может заключаться только между супругами. Как и брачный 

договор, наследственный договор может заключаться лицами, которые помолвлены, но только при 

условии последующего заключения брака. [2] 

В Китае наследственный договор (завещательный дар) - это договор, который касается 

содержания наследодателя при жизни. Согласно Закону о наследовании гражданин вправе заключить с 

опекуном или попечителем соглашение о завещательном даре за опеку или попечительству, согласно 

которому опекун берет на себя обязательство по обеспечению гражданина при его жизни, организации 

его похорон и приобретает право получения «завещательного дара» [6]. Такой договор можно заключить 

не только с опекуном или попечителем, а также с организацией.  

В соответствии с параграфом 2280 Германского гражданского уложения если супруги или 

партнеры установили договором о наследовании, по которому они назначают друг друга наследниками, то 

после смерти пережившего супруга их общее имущество должно будет перейти к третьему лицу, либо они 

установили завещательный отказ, который и подлежит исполнению после смерти пережившего супруга, 

то такое третье лицо считается наследником в отношении всего наследства супруга, который умер 

последним, а завещательный отказ перейдет к отказополучателю после смерти пережившего супруга. 

В Австрии участниками наследственного договора могут быть только супруги. Так, согласно 

параграфу 602 Всеобщее гражданское уложение Австрии наследственные договоры в отношении всей 

своей наследственной массы или же в определенной ее части могут заключаться с приданием им 

действительности только между супругами. Такое предписание содержится в отделе о брачных договорах. 

Согласно параграфу 1250 Всеобщее гражданское уложение Австрии у супруга-наследника, 

который находится под опекой, есть возможность принимать обещанное в дар и безубыточное наследство 

без разрешения суда. Однако распоряжение своим имуществом, которые останется после его смерти, 

может происходить без получения разрешение суда постольку, поскольку это распоряжение представляет 

собой действительное завещание. 
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Согласно Закону Эстонии «О наследовании», договор, заключенный между супругами, в котором 

указано, кому перейдет наследство пережившего супруга, применяются положения о взаимном завещании 

супругов третьему лицу.  

Согласно статьям 420, 641 Гражданскому закону Латвийской Республики сторонами 

наследственного договора в качестве наследодателей выступают лишь те лица, которые вправе составить 

завещания. К таковым лицам относятся любое дееспособное лицо, в том числе несовершеннолетние лица 

при достижении шестнадцатилетнего возраста в отношении своего свободного имущества, то есть того 

имущества, которым они сами могут распоряжаться самостоятельно.[5] 

Согласно Гражданскому закону Латвийской Республики сторонами  наследственного договора 

являются контрагенты. Договор наследования устанавливает только будущее призвание к наследованию, 

поэтому пока наследодатель жив, наследнику по договору предоставляется право выжидательного 

правопреемства в отношении будущего имущества.  

В соответствии cпунктом 3 статьи 95 Закона Эстонии «О наследовании» наследодатель также 

должен обладать полной дееспособностью и заключать договор лично. Заключение такого договора через 

представителя не допускается. 

Согласно Гражданскому кодексу Украины сторонами наследственного договора выступает 

отчуждатель, это либо супруги, один из супругов, или иное лицо, и приобретатель, это может быть как 

физическое лицо, так и юридическое лицо.[1] 

Таким образом, в странах, где развит наследственный договор, у многих он трактуется по-разному. 

Единством наследственного договора является стороны: у всех это наследодатель и сторона, с которой 

заключают наследственный договор, а различием являются различные условия, которые были указаны 

выше. 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Украины. – [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] URL: 

https://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/ (дата обращения 20.09.2021) 

2. Аболинин В.О. Общая характеристика наследственного договора в праве Германии, Австрии и 

Швейцарии // Нотариальныйвестникъ. -2010. - № 2. – С. 2 

3. Гаджиев А.А., Гудименко Г.В. Наследственный договор в правопорядках различных стран // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2019. - № 3-2. - С. 195. 

4. Гребенкина И.А. Теоритические и практические аспекты наследственного договора в свете 

текущего реформирования российского гражданского права // Наследственное право. - 2016. - №4. 

5. Гурковская, М. И. Институт наследственного договора: анализ правовой конструкции, 

достоинства и недостатки // Новый юридический вестник. - 2020. - № 3 (17). - С. 12-14. 

6. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные 

договоры и совместные завещания)., - 4-е издание, переработанное и дополненное. Москва. 

Статут, 2019 . - 271 с. 

7. Матвеев И.В. Наследственный договор: зарубежный опыт и перспективы появления в 

гражданском праве Российской Федерации // Российская юстиция. - 2015. - № 1. - С. 6. 

8. Пучков О.А., Пучков В.О. Наследственный договор как особый институт гражданского права 

иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима // Правопорядок: 

история, теория, практика. - 2016. - №3 - (10). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nasledstvennyy-

dogovor-kak-osobyy-institut-grazhdanskogo-prava-inostrannyh-gosudarstv-obschaya-harakteristika-i-

problemy-pravovogo (дата обращения: 20.09.2021). 

9. Чашкова С.Ю. Наследственный договор и нотариальная практика по его удостоверению: взгляд в 

будущее// Нотариальный вестикъ– 2019. - № 05 - С.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

4 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №10 (55) 2021г.
 

   32
 



 

 

УДК 34.05 
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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых положений законодательства по особенностям 

регулирования института несостоятельности (банкротства)  гражданина в России и США, проведен 

анализ материалов судебной практики относительно особенностей данной категории дел, а также 

наиболее существенных проблем в законодательстве. 

Ключевые слова: банкротство, сравнительный анализ, гражданин, несостоятельность, реализация 

имущества, физическое лицо, неплатежеспобность. 
 

Законодательство США о банкротстве характеризуется тем, что в законах и судебной практике 

термин «неплатежеспособность» отождествляется с термином «банкротство». И в первом, и во втором 

случае эти термины понимаются судебной практикой как состояние абсолютной неплатежеспособности, 

при которой в имуществе должника наступило состояние, характеризующееся превышением его пассива 

над активом, и сам должник при обычном ведении дела не может погасить своих финансовых 

обязательств, срок платежа по которым наступил. 

Вместе с тем в законодательстве этой страны термин «банкротство» употребляется в некоторых 

случаях в более узком значении. В нормах уголовного права можно найти понятие должника, под которым 

понимается лицо, в отношении которого подано ходатайство в деле о банкротстве. В данном случае 

банкротство рассматривается как частный случай несостоятельности, характеризующийся тем, что 

должник виновно совершает преступные деяния, наносящие ущерб интересам кредиторов, за которые 

обязан нести уголовную ответственность. Следовательно, банкротство рассматривается как уголовно-

правовая сторона несостоятельности. 

По мнению С. П. Ивановой, Д. Н. Землякова, А. Л. Баранникова,  термин «банкротство» в США 

используется для описания всех видов несостоятельности и включает в себя также компромиссное 

(мировое) соглашение и процедуры по оздоровлению должника [4]. Вместе с тем, авторы выделяют 

особенность системы банкротства США – наличие специализированных судов, занимающиеся 

исключительно вопросами банкротства и действующие в рамках отдельной ветви судебной власти. 

Полагается, причиной такого подхода рассмотрения дел о банкротстве является учет особенностей 

материальных правоотношений экономического и властно-публичного характера в связи с постоянным 

увеличением количества дел о банкротстве.  

В США правовое регулирование вопросов несостоятельности (банкротства) относится к 

компетенции Конгресса. Данное положение было закреплено в принятой в 1789 г. Конституции США в 

разделе 8 ст.1 [3].  Однако только спустя 11 лет был принят первый закон о банкротстве в США – Акт о 

банкротстве 1800 г. (BankruptcyActof 1800).  

В настоящее время в США основным источником, регулирующим процедуру банкротства, 

является Кодекс США 1978 г. (United States Code) , а именно Титул 11 Кодекса США под названием 

«Банкротство», состоящий из 9-ти глав. Отмечается, что закон США не разграничивает статус 

юридических и физических лиц , при этом содержит главу 13, которая распространяется только на 

граждан, а также их супругов. Указанным законом определены следующие требования, в соответствии с 

которыми лицо может признано должником по данному Титулу: лицо, проживает или имеет постоянное 

место жительства в США, коммерческое предприятие или собственность в США, а также муниципалитет 

(11 U.S. Code § 109 - Whomaybe a debtor). 

Для инициации процедуры банкротства физического лица, необходима совокупность следующих 

признаков: обращение в суд кредиторов, у которых требования не обеспечены залогом;  наличие не менее 

трех кредитов у должника; размер минимальной суммы долга равен десять тысяч долларов  [2]. 

Следовательно, характерным признаком для США является наличие определенного числа 

кредиторов, причем как для юридических лиц (не менее двенадцати кредиторов), так и физических лиц 

(не менее трех). Сумма долга по законодательству США имеет фиксированную сумму также, как и в 

России. Представляется неправильным ставить инициирование процедуры банкротства в зависимость от 

числа кредиторов, так как это не имеет под собой разумного объяснения. У одного кредитора может быть 

заявлена сумма требований, которой будет достаточно для возбуждения дела о несостоятельности 
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(банкротства) в отношении должника. Именно такого же мнения придерживался отечественный 

законодатель. 

Одной из особенностей американского законодательства о банкротстве является наличие 

досудебного урегулирование спора, связанного с задолженностью по кредитным и иным обязательствам, 

между кредитором и должником. Кодекс США устанавливает, что перед процедурой банкротства, 

кредитор обязан согласовать разумный альтернативный график погашения задолженности, предложенный 

должником и разработанный некоммерческим агентством по бюджету и кредитным консультациям (одной 

из задач агентства является повышение финансовой грамотности должника), не позднее чем за 60 дней до 

подачи заявления о признании гражданина банкротом в суд. Кроме того, альтернативный график 

погашения задолженности должен предусматривать выплату не менее 60% от суммы долго в течение 

периода, не превышающего периода погашения ссуды или его разумное продление. Суд по ходатайству 

должника может уменьшить заявление в части размере требований кредиторов не более чем на 20%, если 

кредитор отказался согласовать указанный график. Бремя доказывания отказа кредитора от согласования 

графика, а также составления графика до истечения 60-тидневного периода лежит на должнике (11 U.S. 

Code § 502 – Allowance of claimsor interests). 

Вышеуказанный подход американского законодательства к процедуре банкротства гражданина 

значительно отличается от российского подхода. Согласно Закону о банкротстве Российской Федерации 

(п.2 ст.213.3) для принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом 

необходимо наличие следующих условий: 

1) Размер неисполненных должником денежных обязательств составляет не менее 500 000 руб. (в 

соответствии с п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. №45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» в случае наличие обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства, а 

также признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества размер неисполненных 

обязательств значения не имеет) [5]; 

2) Денежные обязательства не исполнены в течении с 3-х месяцев с даты, когда они должны быть 

исполнены.  

Еще одной отличительной особенностью законодательства США является его процессуальная 

составляющая. Большое значение для законодательства США, как и в целом для любой англосаксонской 

правовой семьи, уделяется срокам, порядку подачи заявления, а также сбору соответствующий 

документов к заявлению [1].  Например, в случае, если должником небрежно составлено заявление, либо 

без соблюдения соответствующих положений Кодекса США, а также при наличии заведомо ложных 

сведений в указанном заявлении, составитель заявления может быть оштрафован на сумму не более 500 

долларов за каждое такое нарушение (11 U.S. Code § 110 - 

Penaltyforpersonswhonegligentlyorfraudulentlypreparebankruptcypetitions).  

В соответствии с российским законодательством о банкротстве гражданин должен соблюдать 

общие требования Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (гл. 13), а также 

специальные, изложенные в ст.213.4 Закона о банкротстве. Кроме того, в случае если гражданин не 

предоставил необходимых сведений, в том числе, в заявлении о признании гражданина банкротом, и 

данное обстоятельство будет установлено соответствующим судебным актом, гражданин-должник в силу 

п.4 ст.213.28 Закона о банкротстве не будет освобожден от обязательств. 

Еще одной особенностью американского законодательства о банкротстве является выбор 

должником процедуры банкротства, вводимой в отношении данного должника, на стадии подачи 

заявления о несостоятельности (банкротстве). Речь идет о банкротстве граждан, применяемом в порядке 

гл.7 под названием «Liquidation» (рус. Ликвидация, аналогреализацииимущества), атакжевпорядкегл.13 – 

«Adjustment of debts of an individual with regular income» (рус. Управление задолженностью лица с 

обычным доходом, аналог реструктуризации долга). 

Гл. 7 указанного закона позволяет физическим лицам освободиться от долгов посредством 

продажи имущества должника, не освобожденного от налога, в результате чего денежные средства, 

полученные от реализации имущества, распределяются между кредиторами. Данная процедура 

применима к гражданам, не имеющим достаточной величины дохода для погашения своих обязательств 

перед кредиторами. Следует учитывать, что в каждом штате устанавливается определенная величина 

дохода в зависимости от количества членов семьи. 

Гл.13 Кодекса США предусматривает процедуру реорганизации долга – погашение долга 

 

  

 

 

  

  

 

 

4 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №10 (55) 2021г.
 

   34
 



 

полностью или частично в течение трех-пяти лет. Данная процедура банкротства применяется в 

отношении граждан, имеющих достаточный и устойчивый доход, чтобы выплатить свои долги, однако 

они нуждаются в так называемом «freshstart» (принцип, на котором базируется банкротство физических 

лиц в США). Данный принцип заключается в том, что законодательство предусматривает возможность 

гражданам «начать все с начала» без потери имущества посредством инициирования процедуры 

банкротства. 

Вместе с тем, главным отличием данного принципа, действующего в США, от российской модели 

банкротства является возможность «с чистого листа» начать осуществление своей профессиональной 

деятельности, бизнеса и др. В свою очередь, российское законодательство предусматривает подход, при 

котором гражданин не имеет права занимать должности в органах управления юридического лица, 

кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, паевого 

инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой организации, 

иным образом участвовать в управлении такими организациями (ст. 213.30 Закона о банкротстве). 

Интересным представляется возможность трансформации процедуры из ликвидации в 

реорганизацию и наоборот. Согласно Кодексу США должник в любое время имеет право преобразовать 

процедуру ликвидации в реорганизацию (11 U.S. Code § 706 - Conversion). Однако ходатайствовать о 

преобразовании процедуры реорганизации в ликвидацию должник имеет право при следующих условиях: 

1) Должник не является должником во владении; 

2) Дело изначально было возбуждено как принудительное (дело о недобровольном признании 

гражданина банкротом); 

3) Дело было преобразовано в соответствии с гл.13 кроме как по требованию должника (при 

отсутствии ходатайства о преобразовании со стороны должника) (11 U.S. Code § 1112 – Conversion 

or dismissal).  

В свою очередь в российской системе законодательства о банкротстве гражданина отсутствует 

подобные нормы закона. По общему правилу п.2 ст.213.6 Закона о банкротстве в результате признания 

арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом вводится процедура реструктуризации 

догов. Вместе с тем, должник имеет право ходатайствовать о признании его банкротом и введении 

процедуры реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов (п.8 ст.213.6 Закона о 

банкротстве), если докажет, что не обладает таким источником дохода, который с учетом совокупного 

размера задолженности позволит с большей степенью вероятности исполнить план реструктуризации, то 

есть удовлетворить требования кредиторов. Однако введение в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, является правом арбитражного суда, а 

не обязанностью. Даже если гражданин имеет незначительный, но постоянный доход, суд зачастую 

вводит процедуру реструктуризации долгов, что заведомо делает эту процедуру практически 

нереализуемой и приводит к затягиванию процедуры банкротства, увеличению величины расходов, 

понесенных должником, а как следствие к уменьшению конкурсной массы должника.  

Практика введения процедуры реализации имущества без проведения реструктуризации долгов 

отражена в следующих судебных актах: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 20.01.2021 г. по делу №А56-85784/2020 [6]; Решение Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.01.2021 г. по делу №А56-106848/2020 [7]; 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.10.2020 г. по делу 

№А56-77253/2020 [8].  

Таким образом, изложенный анализ некоторых особенностей американской модели банкротства 

гражданина свидетельствует о довольно сложном механизме, имеющем свои исторические корни, 

отличном от российской модели банкротства гражданина. По моему мнению, американский подход к 

банкротству гражданина, который базируется на принципе «freshstart», в части определенных положений 

(например, возможность трансформации процедур банкротства, досудебное урегулирование спора между 

кредитором и должником по утверждению альтернативного графика платежей, выбор арбитражного 

управляющего случайным образом, наличие кредитных консультаций с целью повышения финансовой 

грамотности населения) может быть адаптирован и найти свое применение в российском 

законодательстве о банкротстве. Учитывая, что институт банкротства гражданина в Российской 

Федерации является сравнительно молодым, использование зарубежного опыта разрешения 

определенных вопросов, касающихся признания гражданина несостоятельным (банкротом), может 

способствовать улучшению правоприменительной практики в Российской Федерации и (или) ускорить ее 

формирование. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть изменения в Законе о банкротстве, которые напрямую 

затрагивают процедуру несостоятельности (банкротство) гражданина, а также выявить проблемы и 

перспективы развития процедуры внесудебного банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, гражданин, несостоятельность, внесудебное банкротство, физическое 

лицо, неплатежеспобность. 
 

С 1 сентября 2020 г. в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства 

гражданина"
[1]

 стала применяться процедура внесудебного банкротства гражданина. 

В силу п.1 ст.223.2 Закона о банкротстве, гражданин имеет право воспользоваться упрощённой 

процедурой несостоятельности (банкротства) в случае наличия размера обязательств не менее 50 000 руб. 

и не более 500 000 руб. Помимо этого, в указанную сумму не входят штрафы, проценты, пени, убытки в 

виде упущенной выгоды и иные имущественные или финансовые санкции. Вместе с тем, на дату подачи 

заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке в отношении него имеется 

оконченное исполнительное производство в связи с отсутствием у него имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, а также отсутствие действующих исполнительных производства.  

Порядок процедуры внесудебного банкротства достаточно прост:  

1) Гражданин подает заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке по месту 

жительства или месту пребывания в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее -МФЦ), предоставляет всех известных ему 

кредиторов, а также после соблюдения всех условий МФЦ в течение трех дней осуществляет 

публикацию сообщения о банкротстве гражданина в ЕФРСБ; 

2) Со дня включения указанных сведений в ЕФРСБ наступают определенные последствия, а именно: 

введение моратория на удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и об 

уплате обязательных платежей (исключения указаны в п.1 ст.223.4 Закона о банкротстве); 

прекращение начисления неустойки и других финансовых санкций; приостановка 

исполнительных производств по имущественным взысканием с гражданина (исключения указаны 
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в п.2 ст.223.4 Закона о банкротстве); запрет гражданину совершать сделки по получению займов, 

кредитов, выдаче поручительств и иные обеспечительные сделки; кредиторы имеют возможность 

запрашивать в государственных органах сведения об имуществе гражданина и его имущественных 

правах. 

3) По истечение 6 месяцев гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований 

кредиторов, которые были перечислены в вышеуказанном заявлении, данная задолженность 

признается безнадежной задолженностью. Однако, имеется исключение, при котором процедура 

внесудебного банкротства гражданина будет прекращена на основании ст.223.5 Закона о 

банкротстве. Например, в случае поступления в собственность гражданина имущества в течение 

срока процедуры внесудебного банкротства или иного значительного изменения его 

имущественного положения, гражданин обязан в течение 5 рабочих дней предоставить данные 

сведения в МФЦ. Если гражданина не исполнит указанной обязанность, то кредиторы имеют 

права обратиться в суд с заявлением о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в 

порядке ст.213.5 Закона о банкротстве. 

Согласно статистике Федресурса 
[4]

  за период с сентября 2020 г. по март 2021 г. было начато 2 989 

процедуры внесудебного банкротства, завершены по состоянию на март 2021 г. – 342 внесудебных 

банкротств граждан. 

Вместе с тем, за период существования процедуры потребительского банкротства (с октября 2015 

г. по март 2021 г.) несостоятельными стали 322 849 граждан, что приблизительно на 99,4% больше по 

сравнению с внесудебным банкротством в среднем за 1 год.  

Помимо этого, РБК 
[5]

  сообщает, что в первый месяц действия нового механизма «добиться 

запуска процедуры банкротства» смогли чуть больше 20% желающих, в декабре 2020 г. доля 

удовлетворенных заявлений достигла 41,4%. За 4 месяца МФЦ одобрили 1,8 тыс. обращений, а 4,6 тыс. 

вернулись должникам.  

Замминистр экономического развития Илья Торосов отмечает: «Высокая доля возвратов 

обусловлена не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что в 

МФЦ обращается много граждан, которые не соответствуют критериям процедуры» 
[6]

.  

На настоящий момент юридической фирмой «Арбитраж.ру» и ЕФРСБ 
[7]

 было проанализировано 

внесудебное банкротство за период с 01.09.2020 г. по 30.06.2021 г., согласно которому всего было подано 

10 961 заявлений, из которых 63% (6 929) было возвращено, 37% (4 032) – возбуждено. Из 4 032 

заявлений 57,8% (2 331) - идут, 41,6% (1 679) – завершено, 0,6% - прекращено.  

Представленные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что процедура 

внесудебного банкротства достаточно специфичная процедура и подходит для небольшого процента 

должников по сравнению с процедурой потребительского банкротства.  

Целесообразно проанализировать процедуру внесудебного банкротства на предмет наличия 

преимуществ данной процедуры, а также ее недостатков. 

Е. А. Митин 
[3]

  из плюсов выделяет следующее: «эта процедура позволяет гражданину, 

потерявшему работу, имеющему небольшую задолженность (до 500 тысяч рублей), но не имеющему 

никаких финансовых возможностей погасить указанную задолженность и фактически попавшему в 

финансовую кабалу, избавиться от задолженности, не осуществляя каких-либо сопутствующих трат на 

финансирование процедуры банкротства». 

Несомненно, упрощенная процедура банкротства является малозатратным механизмом и 

позволяет сэкономить гражданину порядка 50 000 руб. (сумма рассчитана исходя из процедуры 

банкротства гражданина, не обладающего имуществом, включаемым в конкурсную массу, и при 

отсутствии подозрительных сделок), что признается абсолютным плюсом процедуры внесудебного 

банкротства.  

Кроме того, данная процедура по сравнению с судебным порядком позволяет за незначительное 

время освободиться от долгов, что также является плюсом.  

Ряд теоретиков 
[2]

  полагает, что недостатками являются критерии для применения процедуры 

внесудебного банкротства, а именно: размер долга гражданина, который «оставит за бортом очень многих 

граждан»; окончание исполнительное производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно 

обратить взыскание, из-за чего «количество зарабатывающих лишь немногим больше прожиточного 

минимума не смогут воспользоваться ею (процедурой) и останутся пока в пожизненной кабале». 

Помимо названных недостатков хотелось бы выделить еще один минус процедуры внесудебного 

банкротства – формальность и отсутствие должной содержательности. Действительно, в данном 
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механизме имеется достаточно нерешенных вопросов, например: в течение какого периода после 

окончания исполнительного производства возможно прибегнуть к процедуре внесудебного банкротства? 

Какие действия должен совершить кредитор, если он узнал о наличии у должника имущества уже после 

окончания процедуры? Какие меры ответственности будут применены в случае возможного незаконного 

действия МФЦ при осуществлении своих функций? И какой орган будет осуществлять непосредственный 

контроль за действиями данного центра? 

Очевидно, процедура внесудебного банкротства граждан имеет ряд неопределенностей, которые 

требуют дальнейшей доработки. 

На мой взгляд, целесообразно внести следующие изменения, а также дополнения в положения о 

внесудебном банкротстве: 

1) Расширить рамки для применения указанной процедуры в части повышения верхнего предела 

долга в целях увеличения числа потенциальных заявителей-должников, а также в изменении 

положения об исполнительном производстве (например, вместо оконченного производства – 

наличие неоконченного исполнительного производство продолжительное время); 

2) Разработать методические материалы и рекомендации для должников, а также МФЦ с целью 

уменьшения процента возвратов заявлений, возможно даже предоставлять бесплатную правовую 

помощь гражданам при сопровождении всей процедуры; 

3) Обеспечить кредиторов технологиями для проверки добросовестности должника и поиску его 

имущества равными как для финансового управляющего; 

4) Предоставить право кредитору подавать заявление о внесудебном банкротстве гражданина, так 

как достижение определенности в отношении долга должника может быть и в интересах 

кредитора. 

Перечисленные мной возможные решения только частично смогут заполнить пробелы и 

недоработки в области применения процедуры внесудебного банкротства, так как данная процедура 

требует значительных изменений и дополнений. Полагаю, что в дальнейшем данная процедура станет 

более эффективной и затрагивать большее количество должников. Несомненно, данная процедура 

вызывает интерес и имеет достаточно хорошие перспективы развития, которые повлияют не только на 

взаимодействия должников и кредиторов, но и значительно уменьшат загруженность арбитражных судов, 

приведет к росту финансовой грамотности населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СРОКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ О СУДЕБНЫХ РАСХОДАХ 

Сидорова Диана Сергеевна 

бакалавр юриспруденции 

Российский государственный университет правосудия, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. В статье рассматриваются положения, предусматривающие срок обращения с заявлением о 

взыскании судебных расходов, применение указанного срока судебными инстанциями.  

Ключевые слова: судебные расходы,процессуальныйсрок, суд апелляционной инстанции, суд 

кассационной инстанции, судебный акт, вступление в законную силу. 
 

Согласно федеральному законодательству заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных 

в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением 

дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть 

подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня 

вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение 

дела. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления по вопросу о судебных расходах, 

понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, 

рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, 

может быть восстановлен судом.
11

 

Пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 года № 

26 «О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 

ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» содержит разъяснение относительно применения статьи 103.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в переходный период в связи с тем, что в прежней 

редакции данного кодекса норма о сроке обращения с заявлением о возмещении судебных расходов 

отсутствовала. 

Так, согласно указанному разъяснению трехмесячный срок начинает исчисляться со дня 

вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с правилами, установленными 

частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ, частью 1 статьи 114.1 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации в редакции указанного федерального закона, а именно с 1 октября 2019 года.
12

 

Согласно абзацу 2 пункта 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» если суд апелляционной инстанции 

не изменил распределение судебных расходов, то в соответствии с частью 1 статьи 103.1 ГПК РФ этот 

вопрос разрешается судом первой инстанции по заявлению заинтересованного лица, которое может быть 

подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня 

вынесения апелляционного определения. Данный срок может быть восстановлен судом первой инстанции 

в случае его пропуска по уважительным причинам (часть 2 статьи 103.1 ГПК РФ).
13
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Несмотря на указанное разъяснение, возникают определенного рода противоречия при 

применении указанного срока.
14

 

Так, 24 марта 2021 года судом апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы Г. на 

определение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 25 января 2021 года, которым с Г. 

в пользу публичного акционерного общества «*» (далее – ПАО «*»)взысканы расходы по оплате 

повторной судебной землеустроительной экспертизы в размере 504 442 рублей 50 копеек, последнее было 

отменено на основании пункта 3 статьи 330 ГПК РФ, в связи с тем, что в нарушение положений статьи 

109ГПК РФпри обращении ПАО «*» с заявлением о взыскании судебных расходов, поданного с 

пропуском установленного законом срока и в отсутствие просьбы о его восстановлении, было 

рассмотрено судом первой инстанции по существу. 

Одновременно с тем, заявление ПАО «*» о взыскании судебных расходов на оплату повторной 

судебной землеустроительной экспертизы оставлено без рассмотрения.
15

 

При этом суд апелляционной инстанции указал, что важным обстоятельством, подлежащим 

установлению при рассмотрении заявления о взыскании судебных расходов, является дата вступления в 

силу последнего судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела по существу. 

Ввиду того, что положениями статьи 209 ГПК РФпредусмотрено, что «решения суда вступают в 

законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом 

этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной 

инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, оно 

вступает в законную силу немедленно», суд апелляционной инстанции, установил, что последним 

судебным актом, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу, является 

апелляционного определение судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда 

от 22 июня 2020 года. 

Суд апелляционной инстанции такжепринял во внимание то обстоятельств, что указанный 

судебный акт был оставлен без изменения судом кассационной инстанции при рассмотрении 

кассационной жалобы Г на решение Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 8 ноября 

2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского 

областного суда от 22 июня 2020 года. 

Между тем, при рассмотрении судом кассационной инстанции кассационной жалобы ПАО «*» на 

апелляционное определение Ленинградского областного суда от 24 марта 2021 года последнее было 

отменено на том основании, что судом апелляционной инстанции не было принято во внимание 

обжалование стороной судебных актов в кассационном порядке.
16

 

Такой вывод суда явно противоречит приведённым выше нормам права и соответствующим 

разъяснениям высшего судебного органа Российской Федерации. 

Принимая во внимание изложенное выше, стоит отметить, что судебным инстанциям надлежит 

обращать большее внимание на законодательные нормы, а также учитывать тот факт, что постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации являются обязательными для всех судов Российской 

Федерации.
17
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Аннотация. Статья посвящена  проблемным моментам теории и правоприменительной практики при 

отказе регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

дальнейшему разрешению. 
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предприниматель. 
 

В качестве оснований для отказа гражданину в государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, Законом о регистрации, в настоящее время, предусмотрены 

следующие основания: 

–  документы поданы с нарушением требований ФЗ №129-ФЗ; 

–  документы были представлены не в уполномоченный на то орган власти; 

–  гражданин уже зарегистрирован в качестве предпринимателя, либо не прошел год после того, как 

он был признан банкротом, либо не истек срок, в соответствии с которым по решению суда лицу 

запрещено заниматься предпринимательской деятельности. 

Чаще всего, регистрирующие органы отказывают в регистрации именно по первому основанию – 

будущий индивидуальный предприниматель не предоставляет необходимый пакет документов, как 

правило, само заявление заполняется не совсем корректно. В частности, в письме МНС РФ прямо 

говорится о том, что отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя следует 

признать законным, если в заявление обязательные к заполнению пункты и графы либо не заполнены 

вообще, либо заполнены неправильно. В том случае, документ в целом считается не предоставленным
17

.  

Высказывая свою точку зрения, мы хотим отметить, что не считаем такую причину отказа в 

государственной регистрации законной, так как фактически количественный критерий переводится 

налоговым органом в качественный, что не совсем допустимо.  

В качестве несправедливого судебного решения, принятого в аналогичной ситуации, отметим 

следующее: по одному из дел суд отказал гражданину П. в признании отказа по регистрации его в 

качестве ИП незаконным. В обосновании своего решения суд указал, что, не смотря на то, что все 

необходимые документы истцом были предоставлены, тем не менее, в заявлении по форме №Р26001 
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отсутствует пункт – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
18

. 

Справедливости ради стоит отметить, что имеются в судебной практике и вполне обоснованные 

решения о признании отказа в государственной регистрации по такому основанию – законным. Так, по 

одному из дел гражданин оспаривал отказ в государственной регистрации его в качестве ИП на том 

основании, что он в его паспорте гражданина РФ была отметка о регистрации гражданина на территории 

Казахстана, а УФМС признал такой паспорт недействительным
19

. В данном случае вполне логичен вывод 

как регистрирующего органа, так и суда о том, что проводить регистрацию по недействительному 

удостоверению личности гражданина попросту невозможно.   

Второе основание, как правило, никаких споров не вызывает, уточним лишь, что под 

неуполномоченным органом власти в данном случае понимается либо регистрирующий орган не по месту 

жительства, либо, если отсутствует регистрация по месту жительства – не по месту временного 

пребывания. 

Касательно третьего основания мы бы хотели отметить следующее. На наш взгляд, стоит внести в 

данный пункт небольшое дополнение, запрещающее ведение предпринимательской деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя так же если имеются данные о банкротстве физического 

лица, не зарегистрированного как индивидуальный предприниматель. Не смотря на кажущуюся на 

первый взгляд радикальность такого предложения, считаем  целесообразным такое нововведение, в том 

числе, и исходя из соображений логик, ведь если гражданин как  физическое лицо признан не способным 

удовлетворить все требования по взятым на себя обязательства, то каким образом он будет в состоянии 

вести предпринимательскую деятельность? Кроме того, отсутствие такого запрета вполне может привести 

к злоупотреблениям со стороны таких физических лиц-банкротов, которые специально регистрируются 

как ИП без намерения вести предпринимательскую деятельность, а только лишь для привлечения средств 

новых кредиторов и инвесторов.  

По нашему мнению, физическому лицу – банкроту  также должно быть отказано в 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в некий установленный срок 

(например, пятилетний). При этом данное предложение должно найти отражение в соответствующих 

нормативных актах. 

Стоит, на наш взгляд, также выделить еще один парадокс: согласно гражданского 

законодательства, вести предпринимательскую деятельность лицо вправе начиная с 16-ти лет, однако, с 

учетом того факта, что перечень оснований для отказа в государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей носит императивный, закрытый характер, это вполне способно порождать случаи, 

когда  отказы в государственной регистрации 14-ти, 15-ти летним подросткам будут обжаловаться как 

незаконные, если все необходимые документы они предоставили и формальных нарушений с их стороны 

нет. Это касается, в частности, также и недееспособных граждан.  

Однако в практике такие случаи нельзя назвать редкостью. Имеются примеры, когда лица 12-13 

лет обращались в регистрирующие органы для получения статуса индивидуальных предпринимателей, а 

получая отказы, обжаловали их как незаконные. При этом также имеют место быть и противоположные 

случаи - когда такие заявления удовлетворялись и несовершеннолетние, не достигшие даже 14-ти лет 

признавались ИП.  

В качестве примера можно привести случай, описываемый Т. Н. Зыковой из ее практики: в суд был 

подан иск родителями 11 летнего ребенка о признании незаконным отказа налоговой в регистрации его в 

качестве индивидуального предпринимателя. Суд правомерно отклонил исковые требования, указав, что 

по гражданскому законодательству 11 летний ребенок не обладает предпринимательской право- и 

дееспособностью, а потому, отказ в регистрации был совершенно справедлив и законен
20

.  

Тем не менее, еще раз отметим, что, не смотря на логичность таких доводов, формально, 

принимая решение об отказе такому лицу в государственной регистрации, в виду пробельности 

действующего  законодательства, следует признать, что регистрирующие органы отказывают  все же 

незаконно.  
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Выход из сложившейся спорной ситуации, когда лицо очевидно не в состоянии вести 

предпринимательскую деятельность, но законных оснований для отказа ему нет,  видится один – это 

расширение перечня оснований для отказа в государственной регистрации. 

У многих лиц также вызывают вопросы моменты подведомственности споров об отказе в 

государственной регистрации – стоит ли подавать заявление в суд общей юрисдикции, или все же в 

арбитражный суд.  

В самом деле, по общему правилу, арбитражные суды рассматривают споры между юридическими 

лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, однако, лицо, которому отказано в 

государственной регистрации в качестве ИП не имеет такого статуса, а значит, на первый взгляд, не имеет 

и права на обращение в арбитражный суд. Однако данное утверждение в корне не верно. Пункт 3 части 6 

статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ прямо предусматривает, что  независимо от того, 

являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане, арбитражные суды 

рассматривают дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
21

. 

Подводя итог, отметим, что решение об отказе в государственной регистрации  должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на конкретные нарушения и должно быть принято в срок не 

позднее, чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Решение об 

отказе в государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении, с уведомлением о 

вручении такого решения. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в судебном 

порядке. 

Так же нами выделены проблемные моменты теории и правоприменительной практики при отказе 

регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, которые подлежат дальнейшему 

разрешению. В частности, особое внимание стоит обратить на расширение перечня возможных 

оснований к отказу в государственной регистрации, а также унификацию существующих форм 

документов, требуемых для государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, так как 

сложилась ситуация, в которой по одним вопросам регистрации заверяются и сдаются в регистрирующие 

органы формы, утвержденные постановлением правительства, по другим – формы, рекомендованные 

ФНС, что порождает многочисленные правоприменительные проблемы как для самих заявителей, так и 

для регистрирующих органов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования факторов возникновения конфликтов в 

образовательной организации. Проблема исследования актуальна, поскольку от этого зависит 

эффективность мер превентивного воздействия и возможность недопущения открытого противостояния 

между участниками образовательного процесса. Цель исследования, результаты которого отражены в 

статье, состояла в том, чтобы рассмотреть вопрос о факторах, обусловливающих возникновение 

конфликтных ситуаций в образовательных организациях, и определить, на каких уровнях они могут 

действовать. Исследование проводилось на материале публикаций современных отечественных авторов и 

содержания нормативно-правовых документов с использованием общенаучных и теоретических методов. 

Проведенный анализ позволил выделить три уровня, на которых действуют факторы, обусловливающие 

возможность возникновения конфликтных ситуаций в образовании: общесоциальный уровень, уровень 

отдельной образовательной организации, а также межличностный уровень. Автором был сделан вывод о 

том, что от полноты учета этих факторов зависит эффективность деятельности системы разрешения 

конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, образовательная организация, факторы, управление. 
 

Введение. Вопросы оптимизации межличностных отношений, построения их с максимальной 

эффективностью и предотвращения любых конфликтных ситуаций – наиболее важные из тех, которые 

могут возникнуть в деятельности любой организации. Это касается и образовательных организаций, 

важнейшим вопросом управления которыми является формирование продуктивных взаимоотношений 

между всеми участниками учебного процесса, а также обеспечение их эффективной совместной 

деятельности, ведь от ее успеха зачастую зависит вся результативность педагогических воздействий на 

личность обучающихся. 

В сложных ситуациях эмоциональное состояние педагога, характер его отношений с коллегами, 

особенности взаимодействия с администрацией определяют и результат педагогической деятельности, и 

степень его соответствия поставленным целям. Однако воздействие различных факторов на 

разворачивание таких ситуаций часто непредсказуемо, поскольку они всегда существуют в комплексе и 

далеко не все из них поддаются точному прогнозированию и контролю. Это может приводить к 

перерождению сложных ситуаций в конфликты. 

 Поэтому актуальной для системы управления образовательными организациями является 

проблема учета как можно большего количества факторов возникновения конфликтов, поскольку от 

этого зависит эффективность мер превентивного воздействия и возможность недопущения открытого 

противостояния. 

Цель проводимого исследования состоит в том, чтобы рассмотреть вопрос о факторах, 

обусловливающих возникновение конфликтных ситуаций в образовательных организациях, и определить, 

на каких уровнях они могут действовать. 

В качестве материала для проведения исследования были использованы публикации современных 

отечественных авторов, а также нормативно-правовые документы различного уровня, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций. В ходе исследования были использованы общенаучные и 

теоретические методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ и обобщение публикаций, посвященных 

проблемам конфликтов в образовательных организациях, позволили выделить три основных уровня, на 

которых действуют факторы, обусловливающие возможность возникновения конфликтных ситуаций: 

общесоциальный уровень, уровень отдельной образовательной организации, а также межличностный 

уровень. 

Общесоциальный уровень представлен факторами, источником которых является общая 

социокультурная ситуация, сложившаяся в нашей стране на сегодняшний день. По мнению российского 

конфликтолога А.Я. Анцупова, такая ситуация включает в себя недостаточное материально-техническое 
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оснащение образовательных организаций, несоответствие их работы требованиям нового времени, 

недостаточная подготовка педагогов и администрации к конструктивному разрешению конфликтов [1, с. 

41]. В результате на общесоциальном уровне, выражающем связь сущности и особенностей 

межличностного взаимодействия в образовательной организации с социальными процессами 

современности, основными факторами возникновения конфликтов являются следующие. 

1.  Социально-экономические и политические условия, сложившиеся в нашей стране сегодня. 

Проблемы, связанные с переходом к цифровой экономике в настоящее время являются наиболее 

актуальными и оказывают существенное влияние на систему образования. Одновременно с 

позитивными результатами они могут иметь дестабилизирующий характер, усиливая 

напряженность во взаимодействии между участниками образовательного процесса. 

2.  Для современности характерна острая конкуренция в социальной сфере. Одно из последствий 

такой ситуации – падение престижа педагогической профессии, что более негативно отражается 

на отношениях внутри образовательной организации. 

3.  Продолжающаяся модернизация системы образования, внедрение новых образовательных 

стандартов также характеризуются изменением традиционных устоявшихся подходов к обучению 

и воспитанию – эти изменения также определяют характер межличностного взаимодействия в 

системе общего образования, и не всегда это влияние оказывается положительным. 

4.  Еще одним фактором общесоциального характера, влияющим на возникновение конфликтов в 

образовательной организации, является ослабление и изменение системы ценностей и ценностных 

ориентаций современного общества. 

Вторая группа факторов возникновения конфликтных ситуаций реализуется в деятельности 

конкретных образовательных организаций. К ним относятся следующие. 

1.  Интенсивность межличностных отношений в образовательной организации. Этот фактор зависит 

от системы норм и социальных правил, преобладающих в конкретной организации, систем 

ценностей, разделяемых представителями администрации и членами педагогического коллектива 

и определяющих характер межличностного взаимодействия внутри данной организации. 

2.  Большое значение имеет стиль и характер управления образовательной организацией. В 

частности, фактором возникновения конфликтов может выступать авторитарный стиль 

управления, характерный для большинства учебных заведений современной России: 

соответствующие ему нормы взаимодействия в коллективе часто приводят к дисциплинарным 

взысканиям (материальным или нематериальным), что является основой конфликтной ситуации. 

3.  Из-за иерархичности, характеризующей межличностные отношения в между участниками 

образовательного процесса (администрацией и педагогами, педагогами и обучающимися), они 

имеют разный социальный статус и подразумевают определенную степень подчинения одного 

субъекта другому, что определяет особенности их поведения в конфликтной ситуации, 

обусловленное различным пониманием событий и их причин (конфликт рассматривается его 

участниками по-разному). 

Наиболее многообразны факторы возникновения конфликтных ситуаций в образовательных 

организациях, действующие на третьем уровне, – уровне межличностного взаимодействия. Их 

воздействие связано с индивидуальными психолого-педагогическими характеристиками участников 

образовательного процесса, особенностями отношений между ними, индивидуальным жизненным 

опытом и т.д. Сюда относятся также конкретный стиль межличностного взаимодействия, интересы, 

увлечения, привычки субъектов отношений и т.д., а также характеристики детско-родительских 

взаимоотношений, социальные условия развития личности каждого субъекта, его психофизиологические 

характеристики. 

Наибольшее значение на уровне межличностного взаимодействия могут оказывать следующие 

факторы: 

1.  Недостаточная ответственность субъекта, занимающего в иерархии межличностных отношений 

более высокое положение, за грамотное решение поставленных профессионально-педагогических 

задач и проблемных ситуаций, возникающих в образовательной организации. 

2.  Присутствие других участников в развитии конфликта между двумя субъектами или группами, 

что вынуждает их привлекать наблюдателей (которые могут встать на сторону как одного 

участника, так и другого), тем самым увеличивая количество непосредственных участников 

конфликта и масштаб конфликтной ситуации. 

3.  Каждая ошибка, которую допускает руководитель или учитель при разрешении конфликта, 
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создает новые проблемы в межличностных отношениях, в которые вовлекаются новые участники. 

Анализ факторов возникновения конфликта в образовательной организации позволяет сделать 

вывод о том, что в силу специфики этого социального института конфликт в ней предотвратить намного 

проще, чем решить. 

Таким образом, на возникновение конфликтов в образовательной организации влияют три 

основные группы факторов: общесоциальные, которые отражаются в законах социально-экономического 

развития страны на современном этапе; факторы, действующие на уровне отдельной школы как особой 

социальной системы, а также межличностные факторы, отражающие индивидуальные особенности 

участников конфликтов. От полноты учета этих факторов зависит эффективность деятельности системы 

разрешения конфликтов между участниками образовательного процесса. 
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Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остается одной из ведущих в процессе 

формирования личности. В сложном процессе вхождения в мир людей ребенку необходима 

квалифицированная помощь. Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких 

детей разного возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также 

развитию инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.  

Первый опыт разновозрастного взаимодействия дети получают в семье. Но, необходимо 

учитывать, что современная семья имеет свои специфические особенности – это и неполные семьи, и 

семьи с единственным ребенком, семьи, где отсутствуют бабушки и дедушки и пр. естественно, что это 

ограничивает диапазон первичного социального взаимодействия ребенка и получение им разнообразного 

социального опыта и социальных норм. 

Нашей задачей на данном этапе является формирование социальных навыков дошкольников через 

разновозрастное взаимодействие, таких как: 

-  умение вступать в контакт со взрослыми, сверстниками и детьми младшего возраста;  

-  проявлять отзывчивость, уважительное отношение к окружающим людям, их интересам; 

-  умение принимать на себя функции организаторов взаимодействия: способность заинтересовать 

перспективами участия в игре, совместной деятельности, предлагать тему, распределять роли и 
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т.д., проявлять умение выслушать собеседника, согласовать с ними свои предложения; 

-  умение оказывать действенную взаимопомощь, способность обратиться и принять помощь 

взрослого и других детей [3]. 

Согласно требованиям ФГОС разновозрастное взаимодействие: 

-  способствует усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-  формирует уважительное отношение и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых; 

-  формирует позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

-  формирует основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-  развивает общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-  развивает социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

-  способствует становлению самостоятельности и целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий [5] . 

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:  

-  способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

-  создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность; 

-  является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес 

дошкольника к социуму. 

Показателями сформированности разновозрастного взаимодействия у детей являются: общность 

интересов и осознанность цели работы каждым участником коллективной деятельности; проявление 

индивидуально-творческого потенциала, самовыражение и самореализация каждого; общение на основе 

добровольности и взаимных симпатий; доверие и взаимопомощь [1]. 

Важнейшей задачей, поставленной ФГОС ДО, является формирование самостоятельной личности, 

способной к сотрудничеству и принятию решений, инициативной, умеющей поставить цель и выбирать 

адекватные пути ее достижения. Для решения этой задачи мы разработали проект по разновозрастному 

взаимодействию детей младшего и старшего дошкольного возраста [2].  

Целью нашего проекта является содействие формированию самостоятельной личности, 

формирование опыта сотрудничества, формирование умения самореализовываться в детском коллективе.  

В процессе работы мы решали следующие задачи: когнитивную, коммуникативную, 

поведенческую.  

Решая когнитивную задачу, мы формировали представления детей о себе и других людях, 

используя такие формы работы как игровая ситуация, образовательная ситуация, чтение художественной 

литературы, решение проблемных ситуаций, беседы, просмотр презентаций. Наиболее интересной 

формой работы стали образовательные ситуации, в частности ситуации-упражнения.  

Решая коммуникативную задачу, мы формировали опыт сотрудничества детей разного 

дошкольного возраста, используя такие формы работы как ситуативный разговор, игровые ситуации, 

решение проблемных ситуаций, театрализованные игры, подвижные игры, трудовая деятельность, 

благотворительные акции, чтение художественной литературы, мастер-классы. Детям была очень 

интересна такая форма работы как мастер-класс. Дети старшего дошкольного возраста получили опыт 

вовлечения детей младшего возраста в продуктивную деятельность, умения проявлять заботу и внимание. 

Дошкольники младшего возраста развивали навыки общения. Обмен знаниями, идеями и способами 

происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новые знания, но и развивать коммуникативные умения: прислушиваться к мнению другого, взвешивать и 

оценивать различные точки зрения, вырабатывать совместное решение.  

Решая поведенческую задачу, мы формировали умение самореализовываться в коллективе детей 

разного возраста, используя такие формы работы как мастерская детского творчества, интерактивные 

технологии, сюжетно-ролевые игры, образовательные ситуации, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы. Здесь мы использовали специальную форму организации детской 

деятельности — интерактивное обучение.  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Интерактивная технология направлена на формирование у 
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дошкольников новых качеств и умений: — активизируется индивидуальная интеллектуальная активность 

каждого дошкольника; — формируются условия для самообразования, саморазвития личности каждого 

ребенка [4]. 

 Результатом нашей работы стала дружба и общение детей разного дошкольного возраста. Дети 

стали более эмоционально отзывчивыми, стали более внимательными к чувствам других людей. Эта 

работа позволила детям лучше усвоить общественные нормы и ценности, принятые в обществе. Мы 

считаем, что разновозрастное общение детей способствует приобретению социального опыта и 

адаптирует ребенка к реалиям современной жизни.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос развития речи детей старшего дошкольного возраста в 

процессе общеразвивающих занятий и на занятиях с логопедом, раскрывается важность игры как 

инструмента для развития речи. 
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Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является одним из 

самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Сложно переоценить значение развития 

ребенка именно в дошкольном возрасте. В отличие от других возрастных периодов, он благоприятен для 

всестороннего развития. Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного 

образования. 

Актуальность речевого развития детей дошкольного возраста подчеркивалась в исследованиях 

К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Леушиной, А.М. Бородич, Ф.А. Сохина и других 

основоположников классической методики развития речи. Ученые отмечали, что речь как ведущее 

средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. Игра – основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста, она оказывает многогранное влияние на его развитие [2].  

Речь маленького ребенка формируется в общении с окружающими его людьми. В процессе 

общения проявляется его познавательная и предметная деятельность. Овладение речью перестраивает 

всю психику малыша, позволяет ему воспринимать явления более осознанно и произвольно. 

Игра дошкольников: побуждает детей к общению друг с другом; способствует закреплению 

навыков пользования инициативной речью; способствует совершенствованию разговорной речи; 

способствует обогащению словаря; оказывает влияние на формирование грамматического строя языка. 
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Дидактическая игра — одна из форм обучаемого воздействия педагогов на ребенка. В то же время 

игра — основной вид деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую (которую 

преследует педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Важно, чтобы эти две цели 

дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. Особое внимание нужно 

уделять дидактической игре, так как она имеет большое значение для воспитания. Кроме речевого 

развития, в игре осуществляется познавательное развитие, так как дидактическая игра способствует 

расширению представлений об окружающей действительности, совершенствованию внимания, памяти, 

наблюдательности и мышления [4]. 

Применение игр на логопедических занятиях позитивно отражается на качестве коррекции и 

обучения, так как способствует: - постановке и автоматизации звуков в ходе игры; - овладение 

звукобуквенным анализом и слоговым составом слов; - развитию лексико – грамматических средств речи 

в рамках определенных тем; - развитию сенсорных представлений; - развитию и совершенствованию 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления); - тренировке тонких 

дифференцированных движений пальцев и кистей рук ( оказывает стимулирующее влияние на развитие 

речедвигательных зон коры головного мозга, что в свою очередь стимулирует развитие речи) [1]. 

Игра развивает язык, а язык организует игру. Главное назначение игр – развитие ребёнка, 

коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод ребёнка на творческое, экспериментальное 

поведение. Дидактическая игра развивает речь детей: пополняет и активизирует словарь, формирует 

правильное звукопроизношение, развивает связную речь, умение правильно выражать свои мысли. 

Главное место в игре надо отводить работе со звуком, буквой, предложением. Опыт показывает, 

что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетический и 

речевой слух ребёнка. У многих детей есть дефекты произношения. Наличие даже слабовыраженных 

дефектов в фонематическом развитии создаёт серьёзные препятствия для успешного усвоения ребёнком 

программного материала по чтению и письму, так как оказываются недостаточно сформированными 

практические обобщения о звуковом составе слова [2]. 

Использование дидактических игр способствует решению следующих задач: 

-  побуждать детей к общению друг с другом и комментированию своих действий; 

-  способствовать закреплению навыков пользования инициативной речью; 

-  совершенствовать разговорную речь; 

-  обогащать словарь; 

-  формировать грамматический строй речи и т.д. 

Ребёнок начинает осознанно относиться к воспринимаемой речи взрослых и сверстников в 

повседневном общении, самостоятельно оценивать те или иные особенности художественной речи, языка 

произведений художественной литературы и фольклора. Невозможно себе представить, что ребёнок, 

«глухой» к звучащему слову, будет эстетически полноценно воспринимать и чувствовать поэтическую 

речь. Развитие речи ребёнка в дошкольном возрасте способствует в дальнейшем благополучному 

обучению в школе [3]. 

Дидактические игры по развитию речи как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). 

Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие 

варианты игры, где дети смогли бы активно обогатить свой словарь. Дидактическая игра является широко 

распространенным методом словарной работы с детьми дошкольного возраста. 

Несомненно, дидактические игры являются мощнейшим средством для развития речи у детей еще 

и потому, что их можно рекомендовать для использования родителям в домашних условиях. Проведение 

дидактических игр не требует особых знаний в области педагогических наук и больших затрат в 

подготовке игры. 

В своей работе в течении дня и на логопедических занятиях мы используем следующие иггры: 

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей на то, что 

находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают преодоление трудностей.  

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. В основе их лежат 

действия с предметами, игрушками, словесные поручения.( «Волшебная коробочка», «Весёлые 

пальчики») 

Игры – предположения («что было бы, если…»). Перед детьми ставится задача и создается 

ситуация, которая требует осмысления последующего действия.  

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание загадок 
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развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 

Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является непосредственность 

переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая игра предъявляет требования к 

активизации эмоциональных и мыслительных процессов [2].  

Подготовка и проведение дидактических игр для речевого развития детей в старших группах 

осуществляется следующим образом 

1 этап – подготовительный. Цель работы данного этапа заключалась в формировании и развитии 

фонематического восприятия, а также в развитии лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Систематическое проведение игр помогает в решении вопросов умственного развития детей, т.к. 

совершенствуется такое ценное качество памяти, как припоминание, значительно улучшается 

произвольное внимание, развивается быстрота мышления. Речь детей становится более четкой, 

правильной, выразительной. 

2 этап - развивающий. Цель 2-го этапа: повысить речевую активность и произвольность внимания, 

т.е. развивать навыки звукового анализа, сократить количество лексико-грамматических ошибок. 

3 этап – закрепляющий. Третий этап работы состоял непосредственно из проведения 

дидактических игр, которые помогли закрепить полученные знания и навыки детей [5]. 

Таким образом, мы можем отметить, что опыт взаимодействия с учителем -логопедом по 

использованию дидактических игр по речевому развитию, как на занятих в процессе НОД так и на 

логопедических занятиях , дает положительную динамику. 
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Аннотация. Развивающая предметно - пространственная среда, часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами, средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования, используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

–  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
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проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;   

–  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 –  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;   

–  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;   

–  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 –  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности. 

  –  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Организация должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр.  

В соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

Развивающая предметно - пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Для выполнения этой задачи 

РППС должна быть:  1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  2) трансформируемой – 

обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  3) полифункциональной – обеспечивать 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  4) 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
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правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно - пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  Для 

детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования.  Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В 

Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  Предметно-пространственная 

среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.    

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и 

др.).  Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.   
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