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Благодаря последним особенностям государственной регистрации недвижимости 

была создана система ФГИС ЕГРН. Она существенно упростила процесс учетно-
регистрационных действий в отношении недвижимого имущества на государственном 
уровне, поскольку облегчает сбор необходимых документов, и теперь оформить имущество 
стало гораздо проще.  

В данной статье рассмотрим основные компоненты ФГИС ЕГРН и их особенности. 
 
Ключевые слова: информационная система, ЕГРН, недвижимость. 
 

 
Формирование Федеральной государственной информационной системы ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (далее – ФГИС ЕГРН) обусловлено принятием Феде-
рального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон 
о ГРН), который предусматривает создание механизма единовременного осуществления государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость [1]. 

ФГИС ЕГРН объединяет базы данных государственного кадастра объектов недвижимости 
(ГКН) и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).  

Задачами ФГИС ЕГРН являются: 
- объединение ГКН и ЕГРП в единый информационный ресурс; 
- ведение единой учетно-регистрационной процедуры и ведение ЕГРН в электронной форме; 
- увеличение качества достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН; 
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- модернизация предоставления государственных услуг в области кадастрового учета и ре-
гистрации [3]. 

Основным изменением новой информационной системы в сравнении с действовавшими ра-
нее является то, что информационное взаимодействие ФГИС ЕГРН и иных информационных си-
стем осуществляется с применением единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, что соответствует положениям Постановления Правительства РФ «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия». 

Рассмотрим основные компоненты программы ФГИС ЕГРН:  
1) ППОЗ – подсистема предназначена для просмотра книг учета входящих документов 

(КУВД) и учета выданной информации (КУВИ), поступивших обращений, а также мониторинга и 
формирования оперативных отчетов; 

2) ПКУРП – подсистема предназначена для осуществления кадастрового учета и регистра-
ции прав; 

3) реестр границ – подсистема предназначена для ведения реестра границ; 
4) кадастровое деление – подсистема предназначена для ведения кадастрового деления; 
5) картографическая основа – подсистема предназначена для ведения картографической 

основы; 
6) СИА – подсистема предназначена для ведения учетных данных пользователей («личный 

кабинет») [2]. 
Также есть дополнительные подсистемы ФГИС ЕГРН: 
1) фонд защиты прав граждан – АРМ сотрудника Росреестра для создания запросов к Фонду 

защиты прав граждан-участников долевого строительства в части регистрации договора долевого 
участия (ДДУ); 

2) ФБЗ – подсистема предназначена для ведения справочной информации; 
3) ЕСРОО – подсистема предназначена для ведения и регистрации обработки обращений 

от пользователей ФГИС ЕГРН. 
Более подробно остановимся на таких компонентах, как ППОЗ и ПКУРП. 
Подсистема приема и обработки запросов (ППОЗ) предназначена для приема пакетов элек-

тронных документов и запросов из различных источников и организации единой очереди их от-
правки на обработку, а также представление запрашиваемых сведений и документов (ответов) в 
электронном виде в соответствии с поступившими запросами.  

Система ППОЗ создана для обеспечения следующих функций: 
- учет и регистрация входящих заявлений, запросов и представленных с ними электронных 

документов (образов документов) из следующих источников; 
- ведение книг учета входящих документов в электронной форме; 
- первичная обработка поступивших заявлений, запросов и представленных с ними элек-

тронных документов; 
- формирование и управление федеральной очередью поступивших запросов и обращений; 
- передача поступивших запросов на обработку. 
Система ПКУРП предназначена для обеспечения работы сотрудников Росреестра по осуществ-

лению проверок пространственных данных и проведению правовой экспертизы предоставляемых до-
кументов в обращениях заявителей, формированию записей и внесению их в Единый государственный 
реестр недвижимости, формированию сведений об объектах недвижимости, правах, ограничениях 
(обременениях) на объекты недвижимости в соответствии с запросами заявителей [3]. 

Создание Федеральной государственной информационной системы ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости привело к преобразованию информационно-технологической 
инфраструктуры Росреестра. Во-первых, уменьшилась численность сопровождаемых информа-
ционных систем в ведомстве. Во-вторых, централизована и оптимизирована инфраструктура  



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 10 
 

  

Большакова Д.А. Особенности Федеральной государственной информационной  
системы Единого государственного реестра недвижимости 

 

Росреестра, что в дальнейшем будет сказываться на повышении действенности расходова-
ния бюджетных средств на информационно-технологические нужды в лучшую сторону. 
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ESPECIALLY THE FEDERAL STATE INFORMATION SYSTEM  
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Thanks to the latest features of the state registration of real estate, the system was created fgis egrn. It 
has significantly simplified the process of registration and registration of real estate at the state level, as it 
facilitates the collection of necessary documents and now it has become much easier to register the property.  

In this article we consider the main components of egrn FGIS and their features. 
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В данной статье представлены основные глобальные и региональные спутниковые 

системы навигации, а также их основная характеристика, включающая в себя: страну, вла-
деющую спутниковой системой, штатный состав орбитальной группировки и тип орбиты. 
Описано, как применяются данные системы в геодезии и кадастре. 
 

Ключевые слова: спутниковая система навигации, геодезия. 
 

 
Спутниковая система навигации – система, предназначенная для определения местополо-

жения (географических координат) наземных, водных и воздушных объектов. Спутниковые си-
стемы навигации также позволяют получить скорости и направления движения приёмника сигнала. 
Кроме того, могут использоваться для получения точного времени. Такие системы состоят из кос-
мического оборудования и наземного сегмента (систем управления). В настоящее время только 
две спутниковые системы обеспечивают абсолютное и бесперебойное покрытие земного шара – 
GPS и ГЛОНАСС [1]. 

Таблица 1 
Характеристики ГНСС и РНСС * 

 

Название 
ГНСС Страна 

Штатный состав 
орбитальной 
группировки 

Тип орбиты 

ГЛОНАСС РФ 24/28 * Средняя околокруговая 
GPS США 24/31 
Galileo ЕС 18 (декабрь 2016) 
Beidou (BDS 
COMPASS) 

КНР 21 
3 Геосинхронная наклонная околокруговая 
5 Геостанционарная 

 

* Фактическое количество НКА в орбитальной группировке.  
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Окончание таблицы 1 
 

Название 
ГНСС Страна 

Штатный состав 
орбитальной 
группировки 

Тип орбиты 

QZSS Япония 3 Эллиптическая наклонная геосинхронная 
1 Геостанционарная 

IRNSS Индия 4 Геосинхронная наклонная околокруговая 
3 Геостанционарная 

 
Глобальная спутниковая навигационная система (ГНСС) – это система, которая позволяет 

определить пространственное положение объектов местности с помощью обработки принимаю-
щим устройством спутникового сигнала.  

РНСС – региональные навигационные спутниковые системы. 
НКА – навигационные космические аппараты. 
Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от ан-

тенны на объекте (т.е. координаты которого необходимо получить) до спутников, положение кото-
рых известно с большой точностью. Таблица положений всех спутников называется альманахом, 
которым должен располагать любой спутниковый приёмник до начала измерений. Обычно приём-
ник сохраняет альманах в памяти со времени последнего выключения и, если он не устарел, то 
мгновенно использует его. Каждый спутник подает в своём сигнале весь альманах. Таким образом, 
зная расстояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных геометрических построе-
ний, на основе альманаха, можно вычислить положение объекта в пространстве. 

Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмника основан на том, что ско-
рость распространения радиоволн предполагается известной (на самом деле этот вопрос крайне 
сложный, на скорость влияет множество слабо предсказуемых факторов, таких как характеристики 
ионосферного слоя и пр.). Для осуществления возможности измерения времени распространяе-
мого радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы точного времени, 
используя точно синхронизированные с системным временем атомные часы. При работе спутни-
кового приёмника его часы синхронизируются с системным временем, и при дальнейшем приёме 
сигналов вычисляется задержка между временем излучения, содержащимся в самом сигнале, и 
временем приёма сигнала. Располагая этой информацией, навигационный приёмник вычисляет 
координаты антенны. Все остальные параметры движения (скорость, курс, пройденное расстоя-
ние) вычисляются на основе измерения времени, которое объект затратил на перемещение между 
двумя или более точками с определёнными координатами [2]. 

Таблица 2 
Схема отраслей, в которых используются спутниковые системы 

 

Отрасли, в которых используются спутниковые системы 

Геодезия Навигация 
Спутниковый 
мониторинг  
транспорта 

Сотовая 
связь 

Тектоника, 
тектоника плит Геотегинг 

Опреде-
ляются 
точные ко-
ординаты 
точек 

Осуществ-
ляется как 
морская, так 
и дорожная 
навигация 

Ведётся мониторинг 
за положением, ско-
ростью автомоби-
лей, контроль за их 
движением 

Первые 
мобиль-
ные теле-
фоны с 
GPS по-
явились в 
90-х годах 

Ведутся 
наблюдения 
движений и 
колебаний 
плит 

Фотографии 
«привязыва-
ются» к коор-
динатам благо-
даря встроен-
ным или внеш-
ним GPS-при-
ёмникам 
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Опорные геодезические сети, создаваемые спутниковыми методами, разделяют на глобаль-
ные, континентальные, национальные, региональные и локальные геодезические сети. Примени-
тельно к территории Российской Федерации предусмотрено построение на основе спутниковой 
технологии фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС), которая представляет собой 
высшее звено в структуре координатного обеспечения территории страны. 

Следующими звеньями в государственной опорной геодезической сети по своему уровню явля-
ются высокоточная геодезическая сеть (ВГС) и спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС-1). Од-
новременно в настоящее время достаточно активно развиваются локальные геодезические сети, ко-
торые основаны на совокупном использовании спутниковых и традиционных наземных методов. 

Особенно применяются спутниковые геодезические замеры для решения разнообразных 
геодезических вопросов [3]. 

Большая точность координатных измерений, которая обеспечена спутниковыми системами 
GPS и ГЛОНАСС, в комбинации с вероятностью определения обоюдного положения пунктов, рас-
положенных друг от друга до тысячи и более километров, а также быстрота произведения всех 
спутниковых измерений раскрыли большие перспективы для разрешения как навигационных, так 
и разнообразных геодезических задач. На основе эксплуатации этих систем сформированы и про-
изводятся глобальные, континентальные, национальные, региональные и локальные геодезиче-
ские сети, различающиеся по тучности местоположения пунктов, по критериям к точности коорди-
натных определений и по огромному количеству иных технических показателей. При этом появи-
лась возможность изучать в больших масштабах геодинамические процессы, протекающие в зем-
ной коре, как в всемирных масштабах, так и на определенных участках поверхности земли. Наряду 
с тем спутниковые методы позиционирования с успехом используются при решении разных задач 
инженерной геодезии. 

Вместе с координатными определениями пунктов, сильно привязанных к поверхности пла-
неты, спутниковые методы обнаруживают повсеместное использование при определении локали-
зации различных объектов, находящихся в движении (лодки, самолеты и машины). В применении 
к рассматриваемым нами вопросам спутниковые технологии привольно применяются в данное 
время в морской геодезии, а также при выполнении топографических съемок территории с приме-
нением летательных аппаратов. 
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This article presents the main global and regional satellite navigation systems, as well as their 
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and the type of orbit. Described how to apply these systems in geodesy and cadastre. 
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ОХРАНА И НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 
 

 
Земельные ресурсы имеют определенное назначение и ценность. Населению предо-

ставляется земля для строительства домов, ведения определенного хозяйства, организа-
ции бизнеса. Каждый земельный участок имеет свои границы, целевое назначение, конфи-
гурации и другие немаловажные характеристики. Обязанность государства – следить за по-
рядком использования земли, которая находится в частных руках. 

В данной статье рассмотрен государственный земельный надзор, его специфика и 
назначение. 
 

Ключевые слова: земельный надзор, земельный участок, охрана. 
 

 
Для осуществления контроля над земельными ресурсами существуют органы государствен-

ного земельного надзора. 
И чтобы деятельность по надзору за использованием земли и ее охране по закону осуществ-

лялась наиболее совершенно, государство разделило полномочия между тремя органами: 
- Росреестром; 
- Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. 
Каждый орган осуществляет полномочия в пределах своих обязанностей. Они имеют раз-

ные сферы компетенции и проверяют соблюдение отдельных требований земельного законода-
тельства, то есть каждый свои. Благодаря такому распределению обязанностей органы власти 
имеют возможность тщательно проверять соблюдение именно своих требований.  

Рассмотрим, какие задачи относятся к контролирующим органам. 
В задачи Росреестра входит контролировать: 
- чтобы землю использовали лица, имеющие на это законные права, то есть собственники; 
- чтобы каждый участок использовался в своих границах (площадях); 
- использование земли в соответствии с назначением (например, строительство дома, орга-

низация ЛПХ, размещение ГСК и т.д.); 
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору следит: 
- чтобы не ухудшалась плодородность почвы на участке; 
- за выполнением обязанностей по рекультивации, мелиорации и улучшению земель; 
- чтобы не нарушали санитарно-экологическую обстановку. 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проверяет: 
- как используется земля в особых природных зонах; 
- выполняются ли мероприятия по защите почвы от природных процессов, ухудшающих ее 

состояние; 
- не нарушается ли экологическая обстановка при разработке земельных ресурсов. 
Надзор осуществляется в четко законном порядке, инспектор при этом совершает только те 

действия, которые положены по закону.  
Мероприятия по надзору проводятся в двух формах: 
- проверки; 
- административные обследования [1]. 
Для назначения проверки необходимы основания и подготовка большого количества доку-

ментов, особенно если проводится проверка организации. 
Проверки бывают: 
- плановые (составляется заранее); 
- внеплановые (поступление в орган жалобы о нарушении). 
Пользователя (собственника) земли заранее уведомляют о проведении проверки, незави-

симо от ее формы. Если внеплановая проверка, то не позже чем за сутки, а если плановая – за 
три дня. Если лицо о проверке не уведомлено, проводить ее нельзя [2]. 

Административные обследования проводятся органами самостоятельно, то есть без обще-
ния с владельцами земли. Инспектор сам принимает решение о необходимости проведения такого 
мероприятия и осуществляет его с использованием информации, полученной из общедоступных 
источников, информационных систем. Если обследование выявит нарушения, может быть назна-
чена внеплановая проверка.  

Если при проведении мероприятия обнаружено нарушение: 
1. Составляется протокол, в котором указываются все обстоятельства правонарушения; 
2. Назначается рассмотрение дела с участием владельца участка; 
3. Проводится рассмотрение, выслушиваются доводы собственника, устанавливается виновное лицо; 
4. Выносится постановление о привлечении к ответственности виновного лица или поста-

новлении о прекращении производства по делу. 
Если в ходе установления обстоятельств виновный установлен, ему назначается штраф и 

выдается предписание устранить нарушение, которое он допустил. После того, как предписание 
истечет, а выдается оно как правило на шесть месяцев, проверка будет назначена еще раз [3]. 

Неисполнение предписания, как и неуплата штрафа, ведут к новому штрафу. Если нет возмож-
ности исполнить указание инспектора в срок, необходимо написать заявление о продлении срока ис-
полнения и представить доказательства невозможности уложиться в установленные рамки. 

Таким образом, в данной статье мы разобрали порядок осуществления государственного 
земельного надзора. Земельное законодательство является разветвленным и неоднозначным, из-
за этого у пользователей нередко возникают сложные ситуации и непонимание, какая норма 
должна применяться в определенной ситуации. Органы надзора за соблюдением правил при ис-
пользовании земли следят за исполнением пользователями основных правил землепользования.  
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА 4-ГО КЛАССА  
 

 
В работе решена задача кинематического анализа рычажного механизма 4-го класса. 

Определены угловые координаты, аналоги скоростей и ускорений всех звеньев механизма. 
Рассмотрен также вопрос о существовании сборок механизма и определены кривошипные 
сборки. Задача решена в системе аналитических вычислений Maple. 
 

Ключевые слова: механизм, кинематический анализ, скорости, ускорения, система урав-
нений, сборки механизма, корни полинома, кривошип, угол давления, якобиан, матрица, вектор. 
 

 
Механизмы 4-го класса до настоящего времени остаются малоизученными механизмами с ши-

рокими функциональными возможностями. Например, они с успехом могут заменить шарнирные че-
тырехзвенники и обеспечить гораздо более сложные законы движения рабочих органов. В механизмах 
4-го класса передача усилий от ведущего к ведомому звену происходит по двум ветвям, что способ-
ствует проектированию оптимальных силовых и нагруженных механизмов типа прессов. Задача кине-
матического анализа механизмов высоких классов является довольно сложной и нужной задачей, так 
как от ее решения зависят решение таких важных задач, как кинетостатический анализ механизма, 
динамический анализ и синтез механизма. В кинематическом анализе, как правило, присутствует ре-
шение трех основных задач: задача о положениях, задача о скоростях и ускорениях. Кроме того, в 
механизмах высоких классов имеется еще проблема об идентификации сборок [1]. 

Рассмотрим общий механизм 4-го класса второго порядка, схема которого изображена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Рычажный механизм 4-го класса 
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1. Задача о положениях. Запишем уравнения замкнутости векторных контуров [2]: 
                                                     1 2 3 5Da a a r b   

    .                                                          (1) 
                                                     1 2 4 5Da b a r a   

    .                                                         (2) 

Здесь D D Dr x i y j 
   – радиус вектор стойки D , а ,i j

 
, k


 – орты системы координат xoy
(ось oz  на рисунке 1 не показана).   

Запишем (1) и (2) в проекциях на координатные оси для дальнейшего использования 

                        1 1 2 2 3 3 5 5 5

1 1 2 2 3 3 5 5 5

cos cos cos cos( ),
sin sin sin sin( )

D

D

a a a x b
a a a y b

    
    

    

    
                             (3) 

                        1 1 2 2 2 4 4 5 5

1 1 2 2 2 4 4 5 5

cos cos( ) cos cos ,
sin sin( ) sin sin

D

D

a b a x a
a b a y a

    
    

    

    
                             (4) 

Найдем из (1) и (2) квадраты длин шатунов BC  и EF :  
                        2 2 2 2 2

3 5 1 2 1 2 1 5 2 52 2 ( ) 2 ( )D D Da r b a a a a a r b a r b           
       .                       (5) 

                         2 2 2 2 2
4 5 1 2 1 2 1 5 2 52 2 ( ) 2 ( )D D Da r a a b a b a r a b r a           

       .                       (6) 
С учетом обозначений последние уравнения можно записать:                                            

5 2 1 2 5 1( )b a r a b q    
    .                                                       (7) 

5 2 1 5 2 2( )a b r a b q    
    .                                                      (8) 

Здесь введены следующие обозначения: 

1 1 1 1 1 1 1 1( cos ) (y sin )D D Dr r a x i y j x a i a j        
      ; 

                        2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 2 5 1 2 4 2 5 12 , 2q a a b r q a b a r        .                                      (9) 

Уравнения (7) и (8) в скалярной форме можно записать в виде следующей системы уравнений: 

                      1 1 2 5 1 1 1

2 1 2 5 2 2 2

( , , ) 0,
( , , ) 0

Au B v C
A u B v C

  
  

    

    
.                                              (10)   

Здесь для простоты введены следующие обозначения: 
1 2 5 5 5 1 1 2 5 5 5 1

1 5 1 1 5 1 1 5 1

( ( sin cos ) ), ( (Usin cos ) ),
(( )sin ( )cos )

A a b V U x B a b V y
C b Vx Uy Ux Vy q

   
 

      

    
  

2 2 5 1 5 5 1 5 2 2 5 1 5 5 1 5

2 5 1 1 2

(( )sin ( )cos ), (( )sin ( y )cos ),
( )

A b Va y Ua x B b Ua x Va
C a Ux Vy q

           
   

 

2 2 5 5cos , sin , cos , sinu v U V       .  
Решая линейную систему (10) относительно u  и v  и подставляя решения в очевидное тож-

дество 2 2 1u v  , получим следующее уравнение относительно 5 :  
2 2 2

1 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1( , ) ( ) (A ) (A ) 0BC B C C AC B A B         .                   (11) 
Или, раскрывая последнее выражение, получим: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 12 2 2 0A B A C A A B B A A CC A B A C B C B B CC B C          . (11’) 
Уравнение (11) относительно U  и V   имеет следующую структуру:  

4
2 2

0 0 1 2 3 4 5
1

( ) ( ) 0i i
i i

i
c dU eV UV f f U f V f UV f U f V



         .              (12) 
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С учетом очевидного равенства 2 2 1U V   уравнение (12) может быть сведено в общем 
случае к полиному 6-го порядка. Число корней уравнения (12) определяет число сборок механизма 
в данном положении механизма. Определив из (11) или (12) угол 5 , затем из системы (10) нахо-
дим угол 2  по следующей формуле: 

                                                                1 2 2 1
2

2 1 1 2

AC A Ctg
B C BC

 



.                                                        (13) 

После этого из систем (3) и (4) находим остальные угловые координаты: 

                                       1 1 2 2 5 5 5
3

1 1 2 2 5 5 5

sin sin sin( )
cos cos cos( )

D

D

y a a btg
x a a b

   
   

   


   
.                               (14) 

                                       1 1 5 5 2 2 2
4

1 1 5 5 2 2 2

sin sin sin( )
cos cos cos( )

D

D

y a a btg
x a a b

   
   

   


   
.                               (15) 

Необходимо отметить, что дополнительное исследование функций 1 2, ,    на экстремум 
позволит определить число и границы существования кривошипных и не кривошипных сборок ме-
ханизмов, а также изучить процесс образования новых сборок [3; 4; 5]. Например, можно сказать, 
если во время движения минимум функции   находится выше оси абсцисс 1 5min( ( , )) 0   , 
то механизм вообще не существует. Иными словами, происходит разрыв в кинематической цепи. 
При значениях 1 5ext( ( , )) 0    происходит образование новых сборок. 

Углы давления в шарнирах C  и F  можно определить по формулам: 
2 2 2 2 2 2
3 5 4 5

3 5 4 5

arccos , arccos
2 2 2 2C F

a b BD a a ED
a b a a

 
 

   
     

2. Задача о скоростях и ускорениях (матричный метод). Для определения аналогов уг-
ловых скоростей продифференцируем (3) и (4) по обобщенной координате 1   

                              

1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5

1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5

1 1 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5

1 1 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5

sin sin sin sin( ) ,
cos cos cos cos( ) ,
sin sin( ) sin sin ,
cos cos( ) cos cos

a a a b
a a a b
a b a a
a b a a

       
       
       
       

     
     

     
     

                             (16) 

Линейную систему (16) для определения аналогов ускорений запишем в матричной форме 
                                                            M F                                                                      (17) 

Где введены обозначения матриц 
 2 3 4 5

T      ,      1 1 1 1 1 1 1 1sin cos sin cos TF a a a a        , 

2 2 3 3 5 5 5

2 2 3 3 5 5 5

2 2 2 4 4 5 5

2 2 2 4 4 5 5

sin sin 0 sin( )
cos cos 0 cos( )

sin( ) 0 sin sin
cos( ) 0 cos cos

a a b
a a b

M
b a a
b a a

   
   

   
   

  
   

  
   

 . 

Для аналогов скоростей можно записать 
1M F   

Здесь 1M   – обратная матрица к матрице M . 
 
Для определения аналогов ускорений можно получить после дифференцирования матрич-

ного уравнения (17) следующее матричное уравнение: 
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                                              2M M F                                                                 (18) 
Отсюда имеем выражения для аналогов ускорений: 

                                         1 2( )M F M                                                              (19) 
В этих формулах 

 2 3 4 5
T          ,      1 1 1 1 1 1 1 1cos sin cos sin TF a a a a       , 

2 2 3 3 5 5 5

2 2 3 3 5 5 5

2 2 2 4 4 5 5

2 2 2 4 4 5 5

cos cos 0 cos( )
sin sin 0 sin( )

cos( ) 0 cos cos
sin( ) 0 sin sin

a a b
a a b

M
b a a
b a a

   
   

   
   

  
     

  
    

 , 

 2 3 4 5
T          ,  2 2 2 2 2

2 3 4 5

T
             

3. Задача о скоростях и ускорениях (векторный метод). Продифференцируем (1) и (2) по 
обобщенной координате 1 , после чего получим следующую систему линейных уравнений: 

1 2 2 3 3 5 5

1 2 2 4 4 5 5

a a a b

a b a a

  

  

    

    

  

    

Здесь и далее используется формула Эйлера о дифференцировании вектора постоянного 
по модулю и переменного по направлению ,i i i i i ia k a b k b       

      

2 2 3 3 5 5 1

2 2 4 4 5 5 1

a a b a

b a a a

  

  

     

     

  

     

Решение системы можно записать: 

5 1 3 5 1 2 2 1 5 2 1 3
2 3 4 5

5 2 3 5 2 3 2 4 5 5 2 3

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ), , ,
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
b a a b a a b a a a a a
b a a b a a b a a b a a

            
          
            

Для определения аналогов ускорений продифференцируем предпоследнюю систему еще 
раз по обобщенной координате 1 : 

2 2 2
1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5

2 2 2
1 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5

k a k a a k a a k b b

k a k b b k a a k a a

     

     

              

              

         

           

Или, перенеся искомые величины влево, а остальные вправо, получим: 
2 2 2

2 2 3 3 5 5 1 5 5 1 2 2 3 3

2 2 2
2 2 4 4 5 5 2 5 5 1 2 2 4 4

( )

( )

a a b L k b a a a

b a a L k a a b a

     

     

            

            

      

        

Аналогично для аналогов ускорения можно записать 

5 1 3 5 1 2 2 2 5 2 1 3
2 3 4 5

5 2 3 5 2 3 2 4 5 5 2 3

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , ), , ,
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
b L a b L a b L a a L a
b a a b a a b a a b a a

          
         
            

Рассмотрим частный случай, когда изменяемый контур BCEF  является параллелограм-
мом, т.е. 4 3a a  . Длина d BE CF   должна удовлетворять условию 

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 5 5 5 5 52 cos 2 cosd a b a b a b a b        

Тогда векторные уравнения (1) и (2) запишутся: 
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                                                     1 2 3 5Da a a r b   
                                                             (20) 

                                                    1 2 3 5Da b a r a   
                                                             (21)   

Вычтем из первого уравнения второе:  
                                                       2 2 5 5a b b a  

                                                               (22) 
В проекциях на координатные оси векторные уравнения  (21) и (22) можно записать: 

                         1 1 2 2 2 3 3 5 5

1 1 2 2 2 3 3 5 5

cos cos( ) cos cos ,
sin sin( ) sin sin

D

D

a b a x b
a b a y b

    
    

    

    
                            (23) 

                           2 2 2 2 2 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 5 5 5 5 5

cos cos( ) cos( ) cos ,
sin sin( ) sin( ) sin

a b b a
a b b a

     
     

    

    
                         (24) 

Из системы (24) следует, что 5cos  и 5sin  есть линейная комбинация 2cos  и 2sin : 
                         5 1 2 1 2 5 2 2 2 2cos cos sin , sin cos sinA B A B                                (25) 

Здесь коэффициенты 1 1 2 2, , ,A B A B  – постоянные и зависят от характерных размеров меха-
низма. 

Подставляя (25) в (23), получим систему следующего вида для определения 2  и 3 :  

                                 1 1 1 2 1 2 3 3

1 1 2 2 2 2 3 3

cos cos sin cos ,
sin cos sin sin

D

D

a C D a x
a C D a y

   
   

   

   
                                     (26) 

Систему (26) можно свести к одному уравнению относительно 2 2 1( )   , для этого ис-
ключим из уравнений 3 :  

2 2 2
1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3( cos cos sin ) ( sin cos sin )D Da C D x a C D y a               (27) 

Затем из формул (25) и (26) находим 5 и 3    

                                            2 2 2 2
5

1 2 1 2

cos sin
cos sin

A Btg
A B

 
 





                                                   (28) 

1 1 2 2 2 2
3

1 1 1 2 1 2

sin cos sin
cos cos sin

D

D

y a C Dtg
x a C D

  
  

  


  
                                    (29)  

Задача о скоростях и ускорениях для этого частного случая решается аналогично, как и в 
общем случае. 

 
4. Пример механизма 4-го класса. Рассмотрим конкретный пример реального механизма 

со следующими основными размерами: 0, 0, 10, 1O O D Dx y x y      

1 2 3 4 5 2 5 2 53, 5.657, 6.708, 6.405, 4, 5, 7.81, 81.87 , 51.34o oa a a a a b b            
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Рис. 1. Пересечение функций 1 0   и 2 0   при значении 1 0  , а также пространственная  
картина функции 1 5( , )    и пересечение ее с нулевой плоскостью 

 
На рисунке 1 (слева) изображены графики функций 1 0   (красным) и 2 0   (синим) при 

1 0  . Как мы видим, в данном положении механизма существует 6 сборок, которые отмечены 
ромбиком. Этот рисунок является фрагментом анимационной картины, и следующие кадры пред-
ставляют моменты образования и существования 4-х и 2-х сборок. На рисунке 1 (справа) изобра-
жена пространственная картина функции 1 5( , )   и пересечение ее с нулевой плоскостью. Здесь 
тоже видны фрагменты существования и число сборок. 

 
Рис. 2. Три графика из анимационных кадров функции 1 5( , ) 0    

 
На рисунке 2 показаны: красный график для 6 сборок (6 корней функции) и интервал суще-

ствования этих сборок 1 [ 47 ,60 ]o o   ;  синий график для 4 сборок (4 корня функции) и интервал 
существования этих сборок 1 [60 ,108 ]o o   и 1 [266 ,313 ]o o  ; зеленый график для 2 кривошип-
ных сборок (2 корня функции) с интервалом  1 [0 ,360 ]o o  . На рисунке 3 изображены две криво-
шипные сборки механизма 
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Рис. 3. Две кривошипные сборки механизма при 1 135o   

 
 

 
 

 
Рис. 4. Кинематические параметры звеньев механизма 
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На рисунке 4 представлены графики углового перемещения 1( ), 2,3,4,5i i i     (крас-
ным цветом), графики аналогов угловой скорости 1( )i i     (синим цветом) и графики аналогов 
углового ускорения 1( )i i     (черным цветом), 

 
                              а                                                          б                                                          в 

Рис. 5. Графики: 
 а – углов давления, б – якобиан сборки 1 и в – якобиан сборки 2  

 
Хотелось бы еще привести несколько важных графиков для механизмов 4-го класса (рис. 5). 

Это графики углов давления в шарнирах C  и F  первой сборки, характеризующие величину пе-
редаваемых усилий на ведомое звено, 1( )C C    (красным цветом) и 1( )F F    (синим цве-
том). Формулы для углов давления взяты из [1]. Далее на рисунке 5 изображены графики значений 
якобианов (определитель матрицы M ) для двух сборок механизма. Как мы видим, при работе 
механизма в одной сборке якобиан является знакоопределенным. Изменение знака якобиана 
означает переход из одной сборки в другую или так называемое ветвление. 

Весь процесс вывода и решения основных уравнений кинематического анализа механизма 
4-го класса полностью автоматизирован и запрограммирован в системе аналитических вычисле-
ний Maple [6]. 
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ПОИСК КРУГОВЫХ И СФЕРИЧЕСКИХ ТОЧЕК 
ПРИ СИНТЕЗЕ МЕХАНИЗМОВ 
 

 
В данной статье рассматривается проблема синтеза круговых и сферических точек 

при движении объекта в плоскости и пространстве. Результаты синтеза могут быть исполь-
зованы при проектировании плоских и пространственных рычажных механизмов. Для вы-
вода основных уравнений синтеза используется векторно-тензорный аппарат, который поз-
воляет значительно упростить решение задач интерполяционного и квадратичного синтеза. 

 
Ключевые слова: синтез, механизм, круговая точка, сферическая точка, вектор, 

тензор, системы координат, решение линейных уравнений, интерполяция, аппроксима-
ция, система Maple, программа. 
 

 
Введение. Под кинематическим синтезом понимается проектирование кинематической 

схемы механизма по заданным условиям, характеризующим его кинематические свойства. По-
скольку в данном случае уравнения, описывающие кинематические зависимости в механизме, ре-
шаются относительно постоянных параметров кинематической схемы, а переменные параметры 
механизма (перемещения, скорости и ускорения) приобретают «статус» заданных величин, то ки-
нематический синтез можно интерпретировать как задачу, обратную кинематическому анализу.  

Кинематические условия, по которым проектируется механизм, весьма разнообразны, как 
разнообразны функции, возлагаемые на механизмы в современной технике. Тем не менее их воз-
можно уложить в рамки трех основных (модельных) задач кинематического синтеза. 

1. Реализация заданной программы движения плоской фигуры или твердого тела. 
2. Реализация заданной программы движения отдельных элементов объекта. 
3. Согласование линейных или угловых перемещений двух или более объектов по заданной 

программе. 
К механизмам, выполняющим указанные выше функции, предъявляется общее требование: 

они должны иметь как можно меньше звеньев и обобщенных координат. Это требование, в свою 
очередь, приводит к задаче приближенного воспроизведения заданного движения механизмами с 
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низшими парами, причем предпочтение отдается одноподвижным механизмам, у которых множе-
ство положений любого звена инвариантны к закону изменения обобщенной координаты меха-
низма. Речь идет о реализации периодически повторяющейся программы движения объекта.   

Программа движения, подлежащая реализации посредством механизмов, задается либо 
непрерывно – функциями, либо дискретно – совокупностью конечноудаленных положений (конеч-
ных перемещений).  

Все существующие методы кинематического синтеза плоских и пространственных механиз-
мов с низшими парами можно разделить на две группы по способу составления уравнений синтеза. 
В первую группу входят методы, исходящие непосредственно из уравнений взаимосвязи относи-
тельных перемещений звеньев (функций положения) проектируемого механизма. Эти методы при-
нято называть алгебраическими. Ко второй группе относятся методы, основывающиеся на урав-
нениях связей, которые налагаются на движение выходного звена (перемещаемого тела) неза-
мкнутыми кинематическими цепями. Эти методы принято называть методами геометрических 
ограничений или же просто геометрическими методами синтеза. 

Первым из методов приближения в синтезе пространственных механизмов было использо-
вано интерполирование, лежащее в основе интерполяционного синтеза механизмов, т.е. синтеза 
по условию точного воспроизведения положений (перемещений), скоростей и ускорений звеньев 
механизма. При интерполяционном синтезе в качестве уравнений синтеза используются неявные 
функции положения плоских и  пространственных механизмов. Эти функции преобразуются к урав-
нениям, в левой части которых стоят алгебраические многочлены от новых переменных, завися-
щих от постоянных параметров проектируемых кинематических схем. Число этих уравнений не 
может превышать количество постоянных параметров кинематической схемы механизма.  

В данной работе рассмотрен метод определения круговых и сферических точек, с помощью 
которого можно спроектировать большой класс плоских и пространственных механизмов [1; 2; 3; 
4]. При интерполяционном синтезе узлы интерполяции могут быть приняты за искомые параметры, 
и при удачном выборе их эта задача может быть сведена к квадратичному, чебышевскому или 
наилучшему приближению. 

 
1. Рассмотрим сначала плоский случай. Изучим задачу приближения системы конечно-

удаленных компланарных точек, соответствующих положениям фиксированной точки подвижной 
плоскости при ее произвольном законе движения, посредством окружности.  

Пусть заданы N  конечноудаленных положений плоскости e  относительно совпадающей с 
ней неподвижной плоскости E . Жестко свяжем с e  и E соответственно прямоугольные коорди-
натные системы, io xy  и OXY (рис. 1). Тогда любое i -е положение ie  плоскости e  может быть 
представлено посредством вектора (X , Y )

i i iO O OR


 начала io  подвижной системы координат и уг-
лом поворота i  между осями OX  и io x , отсчитываемым в положительном направлении. 

Возьмем на плоскости  e  некоторую точку ( , )B BB x y  с радиусом вектором r ( , )B B Bx y  и 
определим ее N  конечноудаленных положений ( 1,2, , )iB i N   по известным формулам ли-
нейного преобразования в векторной форме 

                                                   
i iB O i BR R M r  

   .                                                            (1) 
Здесь 

iB
R


 – радиус вектор конечноудаленных положений iB  в неподвижной системе ,OXY  

iM  – тензор поворота плоскости e   

                                               
cos sin
sin cos

i i
iM

 
 

 
  
 

.                                                       (2)                                                  
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              Рис. 1. Движение плоской фигуры                            Рис. 2. Движение тела в пространстве 

 
Рассмотрим теперь следующую задачу: на плоскости E  определить такую точку A  с ради-

усом вектором (X , Y )A A AR


, расстояния от которой до заданных точек iB  насколько возможно 
мало отличаются от некоторой постоянной R . Поскольку искомые величины ,A AX Y  и R  задают 
окружность радиуса R  с центром в точке A , то среди всех окружностей плоскости E  следует 
отыскать окружность, наименее удаленную от заданных N  точек, или, говоря иначе, перед нами 
стоит задача  приближения множества точек окружностью. Эту задачу будем называть задачей 
синтеза круговой точки.          

Основное уравнение для синтеза круговой точки при движении плоскости e  в предположе-
нии, что все N  точек лежат на окружности, в векторной форме можно записать: 

 
                           2 2( ) 0, 1,2, ,

iB AR R R i N   
 

 .                                              (3) 

Раскроем скобки, т.е. возведем в квадрат: 
 

                                      2 2 22 0
i iB B A AR R R R R    

 
.                                                    (4) 

 
Подставим (1) в (4), после чего получим 
 

2 2 2 22 ( ) 2( ) 2 0
i i iO B O i B i B A O A AR r R M r M r R R R R R           

     .                   (5) 
 
Запишем (5) в следующем виде:        

21( ) ( ) , 1,2, ,
2i i i

T
O A i O B O i B AR R M R r H R M r R i N         
    

 ,                   (6) 

где  2 2 21 ( )
2 A BH R R r   .  

Уравнение (5) можно использовать для интерполяционного и квадратичного синтеза круго-
вых точек. 

      Запишем вектора, входящие в формулу (5), в координатной форме: 
 

                ' ', ,
i i iO O O A A A B B BR X i Y j R X i Y j r x i y j     

       .                                (7) 
 
Тогда уравнение (6) в проекциях можно записать: 
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           2
1 2

1 cos sin , 1,2, ,
2i i i i iO A O A x B y B O i iX X Y Y f x f y H R Q Q i N          .         (8) 

 
Здесь введены обозначения: 
 

2 2 2 2 2 2 2 21 1( ) ( )
2 2A B A A B BH R R r R X Y x y         

2 2 2
1 2, ,

i i iO O O A B A B A B A BR X Y Q X x Y y Q Y x X y                                    (9) 
( cos sin ), sin cos

i i i i i ix O i O i y O i O if X Y f X Y        . 
 
Таким образом, получили систему (8) из N  уравнений для определения 5n   искомых па-

раметров , , , ,A A B BX Y x y H . 
Решение системы (8) можно записать в случае интерполяционного синтеза N n , т.е. ко-

гда число точек iB  совпадает с числом искомых параметров. В этом случае все точки должны 
лежать на окружности (точный синтез). 

 
  1 ,T

A A B BP X Y x y H A B Q                                               (10) 
 

Здесь матрицы A  и B  имеют следующий вид:  
 

         

,1 O,1 ,1 ,1 ,1 1 1

,2 O,2 ,2 ,2 ,2 2 2

,3 O,3 ,3 ,3 ,3 3 3

,4 O,4 ,4 ,4 ,4 4 4

,5 O,5 ,5 ,5 ,5 5

1 0.5 cos sin
1 0.5 cos sin
1 0.5 cos sin,
1 0.5 cos sin
1 0.5 cos sin

O x y O

O x y O

O x y O

O x y O

O x y O

X Y f f R
X Y f f R
X Y f f RA B
X Y f f R
X Y f f R

 
 
 
 
 

  
    
    
    
    

1

2

5

1
, Q Q

Q

 
               
  

        (11) 

 
Решение системы (8) можно записать в случае квадратичного синтеза N n , т.е. когда 

число точек iB  больше числа искомых параметров. В этом случае не все точки лежат на окружно-
сти (приближенный синтез). 

 
                                    1( )T T T

A A B BP X Y x y H A A A B Q   .                                      (12) 
 

Здесь матрицы TA A  и TA B  имеют следующий вид:  
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(13)

 
 
В формулах (10) и (12) искомые параметры выражены через параметры 1Q  и 2Q : 

 
                                     1 2 , 1, ,5i i i iP a bQ cQ i     .                                                (14) 

 
Уравнения связи параметров из (9) можно записать: 
 

       1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 4 4 1 4 2

2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 1 1 1 1 2 4 4 1 4 2

( )( ) ( )( ),
( )( ) ( )( ),

Q a bQ c Q a bQ c Q a b Q c Q a b Q c Q
Q a b Q c Q a b Q c Q a bQ cQ a b Q c Q

         

         
  (15) 

 
Группируя члены в этих уравнениях, получим следующую систему: 
 

                      
2 2

1 1 1 2 1 3 1 2 4 2 5 2 6
2 2

2 1 1 2 1 3 1 2 4 2 5 2 6

Q AQ AQ AQQ AQ AQ A

Q BQ B Q B QQ B Q B Q B

     

     
                                 (16) 

 
Здесь ( , , ), ( , , ), j 1,2, ,6, j 1,2, ,4j j i i i j j i i iA A a b c B B a b c     .  
 
Система (16) может быть сведена к одному уравнению 4-й степени относительно любой пе-

ременной, например 1Q : 
 

                               4 3 2
4 1 3 1 2 1 1 1 0 0Q Q Q Q          .                                     (17) 

 
Здесь ( , ), 0,1, ,4, 1,2, ,6j j k kA B j k       имеют громоздкие выражения и по-

этому здесь не приводятся. Решая уравнение (17), находим корни 1,mQ , а затем по следующей 
формуле определяем 2,mQ :  

2
0 1 1,m 2 1,m

2,m
3 4 1,m

, 1,2, ,4
e eQ e Q

Q m
e e Q

 
 


 ,                                  (18) 

где 
0 6 5 6 5 1 5 1 1 5 5

2 5 2 2 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3

; ;

; ;

e B A A B e A B AB B

e A B A B e A B A B A e A B A B

    

      
  

 
Приведем конкретный пример, взятый из работы [1]. Исходные данные содержатся в таб-

лице 1. 
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    Таблица 1 
 

 
Пара- 
метры 

Номер положения (i) 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

iO
X  1,8 1,78 1,75 1,7 1,65 1,6 1,45 1,3 1,15 1,0 

iO
Y  2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 
i  360˚ 350˚ 340˚ 330˚ 320˚ 310˚ 300˚ 290˚ 280˚ 270˚ 
 
Для интерполяционного синтеза из таблицы были взяты 5 положений с 1-го по 9-е через 

одно, т.е. номера 1, 3, 5, 7, 9. Были найдены два действительных решения. В первом случае иско-
мые параметры равны 

X =0.709081, Y =2.411254, x =-1.280336, y =-0.027868, R= 0.19896A A B B . 

Графики положений плоскости ie , вид окружности и положений на ней точек iB , а также 
график ошибок в каждом положении изображены на рисунке 3. 

 

 
    Рис. 3. Графики к синтезу круговой точки и график ошибок (вариант 1) 

 
Во втором случае искомые параметры равны 

X =2.496524, Y =1.536001, x =-0.77609, y =-0.1682076, R=1.673880A A B B . 

Графики положений плоскости ie , вид окружности и положений на ней точек iB , а также 
график ошибок в каждом положении изображены на рисунке 4.         

 

 
          Рис. 4. Графики к синтезу круговой точки и график ошибок (вариант 2) 
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Как мы видим из этих графиков, все 5 точек для обоих вариантов лежат на одной окружности, 
и ошибка отклонения в этих точках равна нулю. 

Для случая квадратичного приближения приводится один вариант, отличный от вариантов 
работы [1], и получены результаты значений искомых параметров 

X =0.191565, Y =2.234375, x =1.9603697, y =1.843083, R=4.1417538A A B B . 

На рисунке 5 изображены графики положений плоскости ie , вид окружности и положений на 
ней точек iB , а также график ошибок в каждом положении. 

 

 
Рис. 5. Графики к синтезу круговой точки и график ошибок  

 
2. Рассмотрим пространственный случай поиска сферической точки. Пусть имеем две 

системы точек (тел или объектов), которые для удобства назовем движушейся и неподвижной, и 
обозначим их  через e  и E  соответственно. С e  и E  жестко свяжем соответственно прямоуголь-
ные координатные системы, io xyz  и OXYZ (рис. 2). 

Перемещение тела (объекта) e  в трехмерном пространстве описывается следующим век-
торным уравнением: 

 

                                                       
i iB O i BR R M r  

   .                                                          (19) 
 

Здесь 
iB

R


 – радиус вектор конечноудаленных положений iB  в неподвижной системе 
,OXYZ  iM  – тензор поворота для тела e , который можно представить, например, в виде следу-

ющего произведения:  
 

         
cos 0 sin cos sin 0 cos 0 sin

0 1 0 sin cos 0 0 1 0
sin 0 cos 0 0 1 sin 0 cos

i i i i i i

i i i

i i i i

M
     

 
   

     
           
           

 .             (20) 

 
Здесь , ,i i i    – углы Эйлера. 
Рассмотрим теперь следующую задачу: на теле E  определить такую точку A  с радиусом 

вектором (X , Y , Z )A A A AR


, расстояния от которой до заданных точек iB  насколько возможно мало 
отличаются от некоторой постоянной R . Поскольку искомые величины , ,ZA A AX Y  и R  задают 
сферу радиуса R  с центром в точке A , то среди всех сфер тела E  следует отыскать сферу, 
наименее удаленную от заданных N  точек. Эту задачу будем называть задачей синтеза сфери-
ческой точки.          
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Основное уравнение для синтеза сферической точки при движении тела e  в предположе-
нии, что все N  точек лежат на сфере, в векторной форме можно записать аналогичное уравнение: 

 

                                2 2( ) 0, 1,2, ,
iB AR R R i N   

 
 .                                            (21) 

 

Подобными рассуждениями приходим к следующему уравнению, но уже для пространствен-
ного случая:        

           21( ) ( ) , 1,2, ,
2i i i

T
O A i O B O i B AR R M R r H R M r R i N         
    

 ,                 (22) 

где  2 2 21 ( )
2 A BH R R r     

Запишем вектора, входящие в (22) в координатной форме: 
 

                 ' ' ', ,
i i i iO O O O A A A A B B B BR X i Y j Z k R X i Y j Z k r x i y j z k        

         .            (23) 
 

Здесь ' ' '[ , , ], [ , , ]i j k i j k
    

 – орты систем координат  OXYZ  и io xyz . 
 

Тогда уравнение (22) в проекциях можно записать: 
 

  
9

2
,

1

1 , 1,2, ,
2i i i i i i iO A O A O A x B y B z B O j j i

j

X X Y Y Z Z f x f y f z H R Q f i N


             (24) 
 

Здесь введены обозначения: 
 

                   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
1 2 3

4 5 6 7 8 9

1 1( ) ( ),
2 2

, , , ,

, , , , ,
i i i i

A B A A A B B B

O O O O A B A B A B

A B A B A B A B A B A B

H R R r R X Y Z x y z

R X Y Z Q X x Q X y Q X z

Q Y x Q Y y Q Y z Q Z x Q Z y Q Z z

         

     

     

                (25) 

 

Остальные коэффициенты имеют громоздкий вид и здесь не приводятся.    
Таким образом, получили систему (24) из N  уравнений для определения 7n   искомых 

параметров , , Z , , , z ,A A A B B BX Y x y H . 
Решение системы (24) можно записать в случае интерполяционного синтеза N n , т.е. 

когда число точек iB  совпадает с числом искомых параметров. В этом случае все точки должны 
лежать на сфере (точный синтез). 

 

                                     1 ,T
A A A B B BP X Y Z x y z H A B Q                                           (26) 

 

Здесь матрицы A  и B  имеют аналогичный вид как в формуле (11). 
Решение системы (24) можно записать в случае квадратичного синтеза N n , т.е. когда 

число точек iB  больше числа искомых параметров. В этом случае не все точки лежат на сфере 
радиуса R  (приближенный синтез). 

 

                                  1( )T T T
A A A B B BP X Y Z x y z H A A A B Q   .                                     (27) 

 

Здесь матрицы TA A  и TA B  имеют аналогичный вид, как и в плоском случае, а вектор 
столбец 1 2 9[1 Q Q Q ]TQ   . 

Для решения задач синтеза в системах Maple и Python созданы процедуры по автоматиче-
скому определению коэффициентов при искомых параметрах [5, 6, 7]. Эти процедуры имеют сле-
дующий вид:      
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Здесь expr  – выражение, в котором ищутся коэффициенты, par  – список искомых пара-

метров.  
  

 

 
На следующих фрагментах показан результат работы этих процедур: 
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SEARCH FOR CIRCULAR AND SPHERICAL POINTS DURING SYNTHESIS  
OF MECHANISMS 
 

In this paper, the problem of the synthesis of circular and spherical points in the motion of an object in 
the plane and space is considered. The results of the synthesis can be used in the design of flat and spatial 
lever mechanisms. To derive the basic synthesis equations, we use the vector-tensor apparatus, which makes 
it possible to simplify considerably the solution of the problems of interpolation and quadratic synthesis. 

 
Key words: synthesis, mechanism, circular point, spherical point, vector, tensor, coordinate system, 

solution of linear equations, interpolation, approximation, Maple system, program. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА МЕСТНОСТИ  
 

 
Данные о местности, на которой проектируется здание, строение, сооружение того 

или иного вида, всегда важны и необходимы. Топографическая съёмка – это источник дан-
ных для грамотного проекта, который будет учитывать реальное положение дел на участке 
и тем самым даст возможность избежать множества проблем на этапе как прокладки ком-
муникаций и строительства, так и сдачи постройки в эксплуатацию. 

В данной статье рассмотрены основные особенности создания топографических пла-
нов местности различных масштабов и вспомогательные элементы изображения чертежа 
топографического плана местности. 

 
Ключевые слова: топографический план местности, ситуация рельефа местности, 

геодезическая съемка местности, проектирование. 
 

 
В общем понятии топографический план местности – это чертеж элементов ситуации рель-

ефа местности и других объектов с их метрическими и техническими характеристиками, воспроиз-
веденных в соответствии с утвержденными масштабными условными обозначениями. Главная 
особенность топографического плана – это высотное обоснование каждой точки местности в гра-
ницах съемки, причем грамотно составленный топоплан дает возможность определить плановую 
привязку посредством линейных измерений в масштабе плана и высотные отметки любой точки 
на бумажном носителе с помощью чтения горизонталей, высоты сечения рельефа и ситуации 
местности.  

Поэтому топографический план, помимо наглядного изображения ситуации местности, яв-
ляется одним из первоначальных этапов моделирования и проектирования застройки земельного 
участка. 

Высота сечения рельефа на топографических планах устанавливается в соответствии с дан-
ными таблицы 1. 
  


 Комков А.А., Большакова Д.А., 2018
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Таблица 1 
Высота сечения рельефа на топографических планах 

 

Характеристика рельефа и максимально преобладающие 
углы наклона 

Масштаб съемки 
1:5000 1:2000 1:1000 

1:500 
Высота сечения рельефа, м 

Равнинный с углами наклона до 2° (0,5) 
1,0 

0,5 
(1,0) 

0,5 

Всхолмленный с углами наклона до 4° (1,0) 
2,0 

0,5* 
1,0 
2,0* 

0,5 

Пересеченный с углами наклона до 6° 2,0 
(5,0) 

(1,0) 
2,0 

0,5 
1,0* 

Горный и предгорный с углами наклона более 6° 2,0* 
5,0 

2,0 1,0 

 

Примечание: высоты сечения рельефа, значения которых отмечены звездочкой, на топографических 
планах населенных пунктов не применяются. Возможные (не основные) высоты сечения рельефа, значения 
которых приведены в скобках, на топографических планах населенных пунктов допускаются в ограничен-
ных случаях, оговариваемых техническим проектом (программой) [3]. 

 
Еще одной, не менее важной особенностью при составлении топографического плана мест-

ности выступает понимание того, что составление топоплана в различных масштабах будет отоб-
ражать и различные элементы ситуации. Так, например, на топопланах масштаба 1:5000 и мельче 
невозможно отобразить подеревную съемку, коммуникации и т.д., поэтому существует правило 
генерализации съемочных объектов, т.е. чем меньше масштаб, тем более крупные и имеющие 
большую важность объекты отображаются на плане [1; 2; 3]. 

Наиболее часто встречающимися считаются топографические планы масштабов 1:500 и 
1:1000, т. к. именно топографические планы данных масштабов служат предпроектными черте-
жами в области изыскания строительства [4].  

Как правило, топографический план делится непосредственно на чертеж и вспомогательные 
элементы чертежа. Таким образом, к вспомогательным элементам изображения относят: 

1. Математическую основу чертежа. Под математической основой понимаются кресты сетки 
координат и обозначение их координат, благодаря чему чертеж в дальнейшем будет «жестко» при-
вязан к координатам на местности. 

2. Условные обозначения. Условные знаки для производства топографических работ отра-
жены в издании [4] и обязательны для предприятий, организаций и учреждений, выполняющих 
топографо-геодезические и картографические работы, независимо от их ведомственной принад-
лежности. В случае, если на топографическом плане используются условные обозначения, не со-
ответствующие общепринятым, то они в обязательном порядке указываются на чертеже. 

3. Основной штамп. Является неотъемлемой частью топографического плана и предостав-
ляет информацию о наименовании объекта, адресе расположения, исполнителе работ, масштабе 
и т. д.) 

Графическая часть чертежа представляет собой: 
1. Ситуация рельефа. Как правило, рельеф изображается на плане основными и утолщен-

ными горизонталями в соответствии с выбранной высотой сечения рельефа. Кроме этого, о пре-
вышениях местности над уровнем Балтийского моря можно судить по высотным отметкам точек 
съемки. 

2. Грунты и растительность. На топографическом плане в обязательном порядке в услов-
ных обозначениях изображается вид растительности или грунта, если растительность отсутствует. 
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3. Гидрография. К объектам гидрографии, в основном, относятся реки, ручьи, озера, болота 
и т.д. Если есть, указывается название, направление и скорость течения, глубина. 

4. Дорожная сеть. К объектам дорожной сети относятся автомобильные, железнодорожные, 
трамвайные и пешие пути. Необходимо указать покрытие и ширину объекта. 

5. Инженерные сети. Подземные и наземные коммуникации (ЛЭП, газопровод, водопровод, 
канализация, кабели связи и т.д.) 

6. Ограждения. Понимаются все виды заборов, загонов, изгородей и т.п. 
7. Здания и сооружения. Здания и сооружения должны иметь подписи с характеристиками 

этажности, материала стен и принадлежности к жилым (нежилым) строениям [3]. 
Таким образом, необходимо понимать, что данные о местности, на которой проектируется 

здание, строение, сооружение того или иного вида всегда важны и необходимы. Топографическая 
съёмка – это источник данных для грамотного проекта, который будет учитывать реальное поло-
жение дел на участке и тем самым даст возможность избежать множества проблем на этапе как 
прокладки коммуникаций и строительства, так и сдачи постройки в эксплуатацию. 
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FEATURES OF CREATING A TOPOGRAPHIC PLAN OF TERRAIN  
 

Data on the area on which the building is being designed, the structure, the construction of a particular 
type is always important and necessary. Topographical survey is a source of data for a competent project that 
will take into account the real situation on the site and thus will provide an opportunity to avoid many problems 
at the stage of laying communications and construction, and putting the building into operation. 

This article discusses the main features of creating topographic terrain plans of various scales and 
auxiliary elements of the drawing image of a topographic terrain plan. 

 
Key words: topographical plan of the area, the situation of the terrain, geodetic survey of the area, 

design. 
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DECISION MAKING AND OPTIMIZATION 
TECHNIQUES IN MANAGEMENT 
 

 
Тhis article reviews management decisions and classifications. Decisions are classified the 

role and relevance of management decisions and their optimization technology. 
 
Кеу words: decision, management decision, optimization, collegial decision-making, 

classification of decisions.  
 

 
The decision is the choice of the right way of doing the work. In the decision-making area, the 

manager has four roles in managing business, managing business resources, dealing with specialist 
resources, and contracting. Decision-making is the process of choosing the organization's best-known 
option within the framework of its competence and capability to achieve the objectives of the organization.  

 
Stages of management decisions [1] 

 
№ Types of Management Types of Decisions 

1. Аccording to the period of time - strategic decisions 
- offer decisions 

2. Depending on the purpose and the traits - Sociological and economic decisions 
-Technical Solutions 
-Stereotype decisions 
- Hotful decisions 

3. According to the level of repetition and 
innovation 

- Innovative decisions 
-Tourist decisions 

4. According to the level of information availability - Clear decisions 
- sensitive decisions 
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End of table 
 

№ Types of Management Types of Decisions 
5. Depending on the nature of the action - Temporary decisions 

-Operative decisions 
- Regular decisions 
- Periodic decisions 

6. According to the form of the decision - Based on the principle of monopoly 
- on the principle of unity 
- on the basis of the Collegium 
-based on the principle of «Consensus» 
- Decisions made by the «Ringi» method 

 
Management decisions may be made by individual or collective basis. Collegial decisions can be 

taken at a general meeting of the working team, at the joint meeting of the Board of Directors at 
committees. The advantages of decisions made on «collective» basis are the following: 

1. «Ringi» (receipt of consent, Japanese method); 
2. Polls (with the majority of votes); 
3. The «brainstorming»; 
4. Compromise (on the basis of contract); 
5. Method «635» (6 questions for 5 people, Rotation 3 is a US method) [2]. 
Management should be aware of the responsibilities of managing the decision-making process and 

should support the initiative of the staff. 
Economic mathematical modeling, imitation (modeling) modeling, expert conclusions on decision 

making and decision making for optimization of management decisions more involvement of staff in the 
process of acceptance. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИМЕРЕ «ПАО СБЕРБАНК» 
 

 
В статье в общем виде отражена организационная структура персонала в банковской 

сфере. Рассмотрены актуальные проблемы управления персоналом в «ПАО Сбербанк» и 
обозначены пути их решения. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, организация управления персоналом, 

проблемы управления персоналом, кадры, специалисты, сотрудники. 
  

 
Современный этап рыночной экономики характеризуется созданием новых тенденций раз-

вития эффективных форм хозяйствования, внедрением передовых технологий и следованием 
научно-техническому прогрессу.  

Видимые перемены осуществляются не только с компаниями, но также прослеживаются из-
менения и в отношении сотрудников организации. На сегодняшний день сотрудник нужен предпри-
ятию не только для исполнения своих производственных задач, он также считается   необходимой 
составляющей финансово-хозяйственной деятельности организации. Одни сотрудники могут быть 
причиной повышения результативности предприятия, другие противятся различным нововведе-
ниям в компании, тем самым останавливая её развитие, а некоторые имеют безразличное отно-
шение к результатам деятельности предприятия. 

Предприятия XXI века признают тот факт, что их персонал из обязательной статьи затрат 
преобразовался в главный источник, приносящий прибыль организации. Работники считаются для 
руководства одним из главных элементов, от которого находятся в зависимости эффективность и 
результативность организации.  Количество, а самое главное качество персонала организации 
влияют на показатели эффективности предприятия, её конкурентоспособность, а также жизнеспо-
собность на рынке. Сотрудники способствуют эффективному использованию ресурсов организа-
ции. Вследствие этого вопросы, которые касаются управления персоналом, считаются довольно 
актуальными в современных обстоятельствах [2]. 
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Под системой управления персоналом понимается процесс, с помощью которого предостав-
ляется возможность управления людьми, сотрудниками в компании. Данный процесс ориентиро-
ван на формирование и предоставление таких условий, при которых будет наиболее эффективна 
как интеллектуальная, так и физическая работа человека. Система управления персоналом спо-
собствует укреплению трудовых отношений, регулирует мотивацию сотрудников и позволяет по-
лучать от сотрудников максимальную пользу [3, с. 368]. 

Финансово-кредитные организации представляют собой коммерческую организацию, цель 
функционирования которой направлена на получение прибыли от посреднических операций на 
денежном (финансовом) рынке. Основными видами финансово-кредитных учреждений считаются 
банки и небанковские кредитные организации. 

Организация системы управления персоналом в банке выглядит следующим образом (таб-
лица 1) [1, с. 149].  

 
Таблица 1 

 

Организация системы управления персоналом в банке 
 

Уровень Этапы уровня 
Первый 
(правление 
и его пред-
седатель) 

1. Выявление стратегии и направлений в управлении персоналом. 
2. Исследование стратегической кадровой информации. 
3. Работа с руководителями, которые относятся к вышестоящим органам управ-
ления. 
4. Координирование работы всех кадровых служб и структурных подразделений. 
5. Установление норм и требований оценки работы с сотрудниками. 
6. Выборочные встречи с сотрудниками, анализ работы кадровых служб. 
7. Утверждение положений о работе кадровых подразделений. 
8. Установление программ корпоративных мероприятий. 
9. Развитие организационной структуры банка 

Второй (от-
дел кадров, 
группа пси-
хологов, 
учебный 
центр, от-
дел матери-
ально-тех-
нической 
поддержки, 
редакция 
журнала / 
радио / др.) 

1. Компетентная работа по отбору, оценке, аттестации, продвижению, обучению 
и поддержке персонала организации. 
2. Предотвращение конфликтных ситуаций, формирование комфортной психоло-
гической обстановки. 
3. Развитие корпоративного сознания, мотивация сотрудников к достижению луч-
ших результатов. 
4. Создание должностных инструкций и функциональных технологий для персо-
нала. 
5. Установление степени занятости персонала. 
6. Оценка и помощь в совершенствовании условий труда сотрудников. 
7. Поддержка руководителей структурных служб в работе с сотрудниками. 
8. Оповещение персонала. 
9. Профессиональная переподготовка персонала 

Третий – де-
ятельность 
руководите-
лей подраз-
делений с 
персоналом 

1. Оценка сотрудника при рассмотрении на должность, адаптация нового сотруд-
ника. 
2. Мониторинг за обучением персонала. 
3. Аттестация и оценка работы. 
4. Поощрение и стимулирование сотрудников. 
5. Информирование о результатах деятельности структурных подразделений. 
6. Формирование своего кадрового резерва 
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Как правило, в кредитных организациях работает достаточно большое количество сотруд-
ников. Так, в «ПАО Сбербанк» на конец 2018 года насчитывается около 280 тыс. работников. Од-
нако не всегда большое количество сотрудников ведет к результативной деятельности банка [4].  

«ПАО Сбербанк» в своей стратегии развития на 2018-2020 гг. выделил несколько основных 
проблем, которые наблюдаются в управлении персоналом Банка [5].  

1. Уровень компетенции сотрудников и руководителей банка. Данный уровень в настоящее 
время считается недостаточно высоким. Это затрагивает как управленческие способности, про-
фессиональные умения, в частности в сфере прогнозирования рисков, так и навыки продаж, кон-
сультирования и работы с клиентами. 

2. Рост текучести кадров. В Банке прослеживается увеличение текучести кадров, так за по-
следние пять лет текучесть возросла с 10 до 25 % в год.  Значительная доля текучести приходится 
на персонал внутренних структурных подразделений. 

3. HR-процессы и системы. Построенные механизмы требуют последующего улучшения, а 
также интегрирования между собой. 

4. Новые условия к уровню квалификации персонала. По причине того, что Банк стал меж-
дународной группой, появился ряд условий к работникам и руководителям. Банку теперь необхо-
димо большое количество персонала, которые могут создавать долгосрочные взаимоотношения с 
клиентами. Развитие новых информационных технологий на рынке и необходимость регулярно 
увеличивать результативность внутренних процессов потребуют от работников адаптивности и ин-
новационности, т.е. сами сотрудники должны быть инициаторами новых идей, а также не бояться 
изучения новых технологий.  

5. Неблагоприятная конъюнктура рынка. На всех рынках прослеживается недостаток квали-
фицированных специалистов, также предвидится нарастание конкуренции за таланты. Демогра-
фический спад 90-х годов и проблемы системы образования сделают данные факторы особенно 
важными и потребуют значительных усилий по привлечению и удержанию сотрудников. 

6. Изменения в обществе, которые приведут к смене предпочтений и поведения потенциаль-
ных клиентов Банка. К 2020 году профиль сотрудников подвергнется значительным изменениям, 
больше половины персонала будут относиться к так называемому поколению Y. Сменятся ожида-
ния работников касательно карьеры и успехов. Для данного поколения будет мало материального 
стимулирования, особое место будут занимать способность к самореализации, баланс между ра-
ботой и личной жизнью, независимость в принятии решений и возможность получать от своей де-
ятельности положительные эмоции. 

«ПАО Сбербанк» выделил основные направления на 2018-2020 гг. по решению данных про-
блем [5]. 

1. Переход к новой корпоративной культуре лидерства. Банк нацелен на то, чтобы каждый 
работник мог проникнуться к культуре лидерства вне зависимости от должности и уровня в орга-
низации, чтобы ценности («Я – лидер», «Мы – команда» и «Все – для клиента») наполнились ре-
альным содержанием и каждодневной значимостью для всего персонала Банка. 

2. Внедрение нового стандарта развития руководителей. Руководители Банка (от младшего 
до старшего звена) оказывают высокое влияние на вовлеченность сотрудников, на результаты 
бизнеса, на качество клиентского опыта. Задача Банка – создать максимально эффективные ме-
тоды подбора, развитие и подготовку всех руководителей с точки зрения их личных качеств, отно-
шения к работе, профессиональных и управленческих способностей.  

3. Выход на новый уровень по поиску, развитию и подготовке сотрудников. Банку важно, 
чтобы в организации работали настоящие профессионалы, которые неравнодушны к требованиям 
своих клиентов. 

4. Совершенствование цикла управления персонала, а также кадровых процессов и систем. 
Планируется создать систему проактивного подбора и профессиональной подготовки молодежи 
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на работу в Банке, а также налаживание отношений с высшими учебными заведениями для ре-
зультативного удовлетворения потребностей данной отрасли. 

5. Совершенствование систем дистанционного обучения персонала с помощью сети Интернет.  
6. Адаптация инструментов подбора, мотивации и обучения персонала под специфические 

требования разных категорий сотрудников. 
Таким образом, можно сделать вывод, что работники являются главным капиталом в Банке. 

Основным конкурентным преимуществом «ПАО Сбербанк» должно стать умение подбирать ква-
лифицированные и талантливые кадры, а также способность эффективно ими управлять. Созда-
ние и ежедневное развитие должно стать главной задачей каждого руководителя Банка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
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Цель статьи – определение основных способов формирования арендной платы за 

землю. Выполнен анализ стоимости аренды земли, являющейся муниципальной собствен-
ностью города Новосибирска. В статье говорится о способе определения стоимости при 
помощи конкурсных торгов, сделаны выводы относительно взаимосвязи стоимости аренды 
земли и района ее местонахождения. 

 
Ключевые слова: аренда, арендная плата, земельный участок, земельный налог, 

земельное законодательство. 
  

 
Аренда земельного участка представляет собой форму землепользования, при которой соб-

ственник земли передает земельный участок для ведения хозяйственной деятельности на нем на 
определенный срок за определенное вознаграждение другому лицу [7, с. 277]. 

В статье 1 Земельного кодекса РФ провозглашен один из важнейших принципов земельного 
законодательства, а именно принцип «платности использования» земли [1]. 

Выделяют две основные формы платы за землю: арендная плата и земельный налог. Они, 
в свою очередь, представляют собой важный источник доходов бюджета РФ. При этом стоит от-
метить, что аренда земельных участков является одним из самых распространенных видов зем-
лепользования, что означает возможность освоения арендованного инвесторами участка земли,  
получившими право на аренду в результате конкурсных торгов. Таким образом, оценка земли и 
установление обоснованной платы за пользование ею являются актуальными на сегодняшний 
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день, они важны для объективной оценки такого важнейшего ресурса развития и функционирова-
ния города, как земля [9, с. 102]. 

В последние годы в нашей стране существует тенденция развития арендных отношений. Как 
уже было сказано выше, земля предоставляется в аренду на основании принципа платного земле-
пользования, в связи с чем у арендатора сохраняется право на свободное и самостоятельное хозяй-
ствование на арендованном им участке. Согласно договору аренды, арендодатель предоставляет зе-
мельный участок во временное пользование или временное владение за определенную плату, а тот в 
свою очередь по окончанию срока аренды возвращает земельный участок со всеми его улучшениями, 
не отделимыми от земли и без ущерба для хозяйственной годности участка [6, с. 99]. 

В зависимости от формы собственности на землю арендная плата устанавливается различ-
ными нормативно-правовыми актами. Для земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных образований, к числу которых относится город Новосибирск, она определяется в со-
ответствии с решением законодательных органов местного самоуправления [8, 438; 2; 3]. 

Таким образом, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области 
от 26.05.2014 № 213-п, годовой размер арендной платы за использование земельного участка 
определяется: 

1) органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов по формуле: 
 

Ап = Кс · Кр · Ка · Кдоп, 
 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта, где: 
 

    Ап – годовой размер арендной платы, в рублях; 
    Кс – кадастровая стоимость предоставляемого в аренду земельного участка, определенная в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; 
    Кр – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от вида разрешенного ис-

пользования земельного участка; 
    Ка – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от категории арендатора; 
Кдоп – корректирующий коэффициент. 

 
Коэффициенты Кр, Ка и Кдоп утверждаются решением представительного органа муници-

пального района, городского округа; 
2) в случае если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в 

порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, 
аукционах), то арендная плата определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов); 

3) органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов на осно-
вании отчета независимого оценщика [5]. 

Что касается случая, когда арендная плата определяется в  результате конкурсных торгов, 
то согласно п. 14 статьи 39.11. ЗК РФ,  начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в раз-
мере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в размере 
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты 
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия ре-
шения о проведении аукциона [2]. 

В соответствии с п. 17 ст. 39.11 ЗК РФ аукцион может быть признан несостоявшимся, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки или подана 
только одна заявка, но с лицом, подавшим эту заявку, договор аренды земельного участка не за-
ключен. В таком случае может быть проведен повторный аукцион, начальная цена предмета кото-
рого может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но 
не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона [1]. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 48 
 

  

Алесина М.А., Малеваная М.В. Формирование арендной платы за земельные участки, 
предназначенные для торговой деятельности и принадлежащие мэрии города Новосибирска 

 

На «Официальном сайте РФ для размещении информации о проведении торгов» хранится 
информация о заключении договоров аренды земельных участков, которая размещается в соот-
ветствии с требованиями статей 39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Для анализа были выбраны конкурсные торги на предмет ежегодной арендной платы за земель-
ные участки, предназначенные для торговой деятельности, организатором которых является Де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска [10].  

В архиве были обнаружены результаты торгов по данным объектам с 2015 года включительно. 
Всего обнаружен 51 объект земельной собственности, соответствующий выбранным критериям. Инте-
ресным является тот факт, что все торги были признаны несостоявшимися с единственным участни-
ком, который и заключил договор аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона. 

Для каждого земельного участка были найдены его кадастровая стоимость, стоимость од-
ного кв. м. данного участка и корректирующий коэффициент, который рассчитывался как процент 
с кадастровой стоимости участка. Все участки были разбиты на группы, соответствующие району 
их местонахождения. Примечательно также, что у пяти из рассматриваемых объектов отсутствует 
кадастровая стоимость. Причин у этого может быть несколько:  

 неоднозначность вида использования земельного участка; 
 отсутствие характеристик, определяющих кадастровую стоимость земельного участка; 
 отсутствие порядка определения кадастровой стоимости объектов незавершенного строи-

тельства, различных сооружений и иных строений; 
  отсутствие удельных показателей кадастровой стоимости, утвержденных в ходе проведе-

ния государственной кадастровой оценки [3]. 
В связи с отсутствием у вышеназванных пяти участков кадастровой стоимости, они к анализу 

не принимались. Результаты полученного анализа можно представить в виде таблицы 1.  
 

Таблица 1 
 

Сводные данные результата анализа конкурсных торгов 
 

Район Среднее значение  
корректирующего коэффициента 

Средняя стоимость 1 кв. м. 
земли, руб. 

Дзержинский 0,04 7 242 
Заельцовский  0,06 8 320 
Калининский 0,08 6 463 
Кировский 0,05 6 237 
Ленинский 0,07 6 089 
Октябрьский 0,13 1 845 
Первомайский 0,05 6 127 
Советский 0,05 5 011 

 
На основании данных таблицы был проведен регрессионный анализ, в результате которого 

зависимости между значением корректирующего коэффициента и средней стоимостью одного 
кв. м. земли не обнаружено, о чем свидетельствует полученное значение коэффициента корреля-
ции, равное 0,48 (зависимость менее 0,5 является несущественной).  

Также были построены графики (см. рисунок 1 и рисунок 2), на которых ясно видно, как ме-
няются значения корректирующего коэффициента и стоимости одного кв. м. земли в зависимости 
от района Новосибирска, в котором они расположены.  
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Рис. 1. Значение корректирующего коэффициента в разных районах города Новосибирска 

 
На графике, представленном на рисунке 1, ясно видно, что самая низкая цена на землю – у 

участков, расположенных в Октябрьском районе. Притом, корректирующий коэффициент у участ-
ков в данном районе – самый высокий. На графике 2 видно, что самая дорогая земля расположена 
в Заельцовском и Дзержинском районах, при этом корректирующий коэффициент у Дзержинского 
района самый низкий.  

 

 
Рис. 2. Стоимость 1 кв. м. земли в разных районах  города Новосибирска, руб. 

 
Учитывая равнозначность критериев выбора участков для анализа, данный момент можно 

объяснить стремлением организаторов  торгов сбалансировать значение арендной платы для 
участков с различной стоимостью. Таким образом, рассмотренный способ определения арендной 
платы не позволяет обеспечить равноправие в интересах различных арендаторов, в связи с чем 
встает вопрос о поиске путей решения данной проблемы, вплоть до пересмотра государственной 
политики в сфере развития земельного законодательства РФ. 
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The purpose of the article is to determine the main methods for the formation of land rent. The analysis 
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Статья посвящена вопросам создания или изменения единых производственных 

объектов недвижимости, связанных с деятельностной и материальной основой жизни об-
щества, которая создает основу для системы общественных отношений, к которой отно-
сится институт собственности. 
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Рынок земли является частью рынка недвижимости и включает объекты, субъекты, а также 

правовые нормы, регулирующие земельные отношения. 
Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции объектов не-

движимости и бизнеса, поэтому он во многом определяет возможности их роста. 
Наличие системы законодательных актов, регулирующих земельные отношения, является 

признаком развитого рынка. В земельном законодательстве выделены три основные группы субъ-
ектов рынка земли. 

1. Российская Федерация (Президент, Государственная Дума, Совет Федерации) и субъекты 
РФ в лице органов государственной власти; города, районы, населенные пункты в лице органов 
местного самоуправления. 

2. Юридические лица – коммерческие и другие организации, в том числе иностранные. 
3. Граждане и их объединения, семьи, народы и в определенных случаях иностранные граж-

дане [1]. 
Неотъемлемым условием определения рыночной стоимости недвижимости является анализ 

особенностей функционирования рынка недвижимости в целом и земельного рынка в частности, кото-
рые оказывают существенное влияние на поток доходов за период владения, уровень риска инвести-
рования и возможную цену продажи земельного участка на конкретную ее дату в будущем [2, с. 165]. 

Учет специфики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее влия-
ние основных ценообразующих факторов на величину стоимости по аналогам и оцениваемому 
объекту в рамках сравнительного подхода. Кроме того, определение инвестиционной привлека-
тельности земли как объекта для инвестирования (если оценка заказывается потенциальным ин-
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вестором) требует обязательного прогнозирования тенденций развития рынка недвижимости. Зна-
ние оценщиком конкретного сегмента земельного рынка позволяет ему выработать критерии для 
изучения, отбора и интерпретации сопоставимости других объектов недвижимости [3]. 

Общая площадь земель в границах Республики Дагестан составляет 5 012,9 тыс. га, из ко-
торых находится в федеральной собственности – 527,0 тыс. га, в республиканской собственно-
сти – 1 825,9 тыс. га, в муниципальной и частной собственности – 2 660,0 тыс. га. 

                 
Таблица 1 

 

Распределение земель по категориям (тыс. га)  
 

 
 
 
 
 
 
 
          
       
 
 
 
Согласно данным годового баланса земель по состоянию на 1 января 2015 года, площадь 

земель категории сельскохозяйственного назначения в республике всех форм собственности со-
ставляет 4 345,8 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 3 215,8 тыс. га, из них 
пашня – 467,5 тыс. га, многолетние насаждения – 48,9 тыс. га, сенокосы – 156,0 тыс. га и паст-
бища – 2 543,4 тыс. га, прочие угодья – 1 130,0 тыс. га [4]. 

 
 

 
Рис. 1. Распределение земель по категориям [4] 
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Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в республиканской собственности, 
в настоящее время включают в себя 1 983 участка площадью 1 807,4 тыс. га, из которых находятся 
у сельхозтоваропроизводителей на праве аренды 1 097,8 тыс. га, в постоянном (бессрочном) поль-
зовании – 542,1 тыс. га, в фонде перераспределения (летние пастбища) – 39,2 тыс. га, скотопро-
гоны – 130,8 тыс. га. 

Министерством по управлению государственным имуществом РД совместно с администра-
циями муниципальных районов проведена работа по разграничению права собственности муни-
ципальных образований на землю в целях осуществления контроля за ходом выполнения меро-
приятий по разграничению земель, в том числе за проведением работ по государственному ка-
дастровому учету земельных участков и оформлению на них права собственности [4]. 

 

Рис. 2. Информация о площади земельных участков, числящихся в реестре государственного имущества 
республики Дагестан (тыс. га) [4] 

 
Сведения о земельных участках, числящихся в Реестре государственного имущества РД, и 

регистрации на них права собственности РД на 1 января 2015 года представлены в приложении 
№ 6. Из общего количества земельных участков, числящихся в Реестре, зарегистрировано право 
собственности Республики Дагестан на 2 998 земельных участков, что составляет 69,6 %. Количе-
ство земельных участков, на которые оформлено право собственности Республики Дагестан, уве-
личилось, по сравнению с их количеством по состоянию на 1 января 2014 года, на 185, или на 
6,2 %. От общего количества земельных участков, находящихся в пользовании государственных 
предприятий, зарегистрировано право собственности Республики Дагестан на 179 земельных 
участков, или на 88,2 %, государственных учреждений – на 439, или на 28,2 %, ФОИВ – на 1, или 
на 33,3 %, ОАО – на 95, или на 94,1 %, ОИВ – на 68, или на 90,7 %.  

Таким образом, умное регулирование отрасли, вывод ее из тени могут предотвратить потенци-
альный обвал цен, а также способствовать тому, чтобы на дагестанском рынке недвижимости появи-
лись игроки со своим капиталом, способные осуществлять комплексные застройки в столице и в других 
городах республики. Тогда инвестиционная активность населения, долгие годы способствующая стро-
ительному буму в Дагестане, может быть перенаправлена в другие отрасли экономики, в сферу про-
изводства или того же АПК, к примеру, заждавшихся существенных финансовых средств. 
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К основным элементам человеческого капитала, как правило, относятся: 
- знания (общие и профессиональные); 
- квалификация, навыки, производственный опыт, личные качества (способность, актив-

ность, ответственность); 
- здоровье; 
- обладание значимой социально-экономической информацией (о ценах, доходах и др.); 
- мобильность работников и мотивация экономической деятельности и другие компоненты 

социального капитала (социальные нормы и связи, обеспечивающие взаимную выгоду и т.д.) [2].  
Важнейшей составляющей человеческого капитала в целом является интеллектуальный капи-

тал – совокупность накопленных образовательных и научно-инновационных характеристик, которые 
обеспечивают рост общественной производительности труда и генерируют поток доходов [2].      

Как известно, труд – совокупность знаний, умений и навыков, физических и интеллектуаль-
ных способностей человека, является важнейшим фактором производства. В отличие от других 
факторов он нуждается в возмещении затрат, не только для собственно восстановления потенци-
ала, в качестве рабочей силы, но и предполагает затраты на его дальнейшее развитие через 
оплату труда. Это расходы на поддержание здоровья, получение образования, повышение квали-
фикации, содержание семьи и т.д. Эти издержки общества на восстановление и развитие рабочей 
силы следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал. 

Рациональное развитие рыночных отношений в Узбекистане на современном этапе требует 
новых подходов к решению существующих сложных социально-экономических проблем, включая 
совершенствование высшего образования,  выявление основных тенденций его развития [1]. 

Многоуровневое образование, которое дополнило действующую многие годы схему пяти-
шестилетней подготовки специалистов, позволяет вузам осуществлять обучение, различное по 
срокам и программам.   Это сделало систему высшего образования значительно более глубокой, 
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способной адаптироваться  к появляющимся новым требованиям науки, техники и рынка труда. 
Диверсификация программ высшего образования в стране не разрушила традиционную узбекскую 
образовательную систему, а дополнила и модернизовала ее [1].  

Реформирование системы высшей профессиональной школы Узбекистана позволило ей 
вплотную подойти к осуществлению принципа непрерывности образования, который является од-
ним из доминирующих в мировой системе. Его развитие обусловлено требованиями, предъявляе-
мыми к специалисту ХХI века, в связи с диверсификацией научных знаний, усиливающимся син-
тезом технических наук, динамикой рождения новых идей, созданием новых конструкций, матери-
алов, технологий, систем управления, их информационных средств и т.п. 
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В своей деятельности банки сталкиваются с большим количеством проблем. В таких усло-

виях ведения бизнеса успешный риск-менеджмент в банке является важнейшей предпосылкой 
конкурентоспособности и надежности, а правильная и своевременная оценка и управление рис-
ками позволяют значительно минимизировать возможные потери [1, с. 37].  

Банковским риском считается возможность возникновения у кредитно-финансовой органи-
зации материальных потерь [2, с. 390]. 

Проведем анализ кредитного портфеля ПАО «УРАЛСИБ». 
Таблица 1 

 

Кредитный портфель ПАО «УРАЛСИБ» за период 2015–2017 гг. 
 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

к 2015 г., % млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Ипотечное  
кредитование 20 206 596 23,5 20 894 429 45,1 20 778 879 55,3 102,8 
Автокредито-
вание 24 652 171 28,7 14 541 166 31,4 8 219 555 21,9 33,3 
Потребитель-
ское кредито-
вание 40 903 088 47,6 10 808 149 23,3 8 526 391 22,7 20,8 

Всего 85 761 855 100 46 243 744 100 37 524 825 100 43,7 
 
Из анализируемой таблицы 1 видно, что наибольшим темпом роста обладают автокредито-

вание и ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование повысилось в 1,02 раза в 2017 году и 
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составило 20 778 879 млн. руб. Автокредитование повысилось в 3,3 раза в 2017 году и составило 
8 219 555 млн. руб. Потребительские кредиты в 2017 г. составили 8 526 391 млн. руб., что в 2 раза 
ниже, чем в 2016 г. [3, с. 32].  

Можно сделать вывод, что наименьший темп роста был свойственен потребительским кре-
дитам. Далее проведем аналитику по степени обеспеченности выданных кредитов в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов  
 

Наименование показателя 01.10.16, тыс. 
руб. Уд. вес,% 01.10.17, тыс. 

руб. Уд. вес,% 

Ценные бумаги, принятые в обеспе-
чение по выданным кредитам 58 943 045 22.70 93 848 085 32.84 
Имущество, принятое в обеспечение 164 317 069 63.29 170 068 249 59.51 
Драгоценные металлы, принятые 
в обеспечение 252 056 0.10 374 363 0.13 
Полученные гарантии и поручительства 557 182 229 214.60 752 960 730 263.49 
Сумма кредитного портфеля 259 634 463 100.00 285 767 097 100.00 
   -  в т.ч. кредиты юр. лицам 111 238 751 42.84 100 750 963 35.26 
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 101 702 510 39.17 128 478 137 44.96 
   -  в т.ч. кредиты банкам 18 633 156 7.18 21 007 626 7.35 

 
Анализ таблицы 2 позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное 

кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги [4, с. 43].  
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Структура доходных активов на текущий момент и год назад 
 

Наименование показателя 01.10.16, тыс. 
руб. Уд. вес, % 01.10.17,  

тыс. руб. Уд. вес, % 

Межбанковские кредиты 19 133 156 3.98 21 007 626 4.42 
Кредиты юр. лицам 133 163 873 27.70 124 462 619 26.16 
Кредиты физ. лицам 101 702 510 21.15 128 478 137 27.01 
Векселя 433 742 0.09 108 207 0.02 
Вложения в операции лизинга и при-
обретенные прав требования 6 064 593 1.26 10 878 384 2.29 

Вложения в ценные бумаги 220 162 848 45.79 189 583 193 39.85 
Прочие доходные ссуды 70 331 0.01 940 331 0.20 
Доходные активы 480 797 144 100.00 475 749 479 100.00 

 
По данным таблицы 3 можно заметить, что незначительно изменились такие показатели как 

«Межбанковские кредиты», «Кредиты юридическим лицам», «Вложения в ценные бумаги». Изме-
нение по этим показателям колеблется от 0,4 до 1,5 %. Общая сумма доходных активов уменьши-
лась на 1.0 %  c 48 080 до 47 575 млрд. руб. [5, с. 47].  

Проведем аналитику по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре 
в таблице 4. 
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Таблица 4 
Показатели кредитного риска 

 

Наименование показателя 1 ноя 1 дек 1 янв 1 фев 1 мар 1 апр 1 май 1 июн 1 июл 1 авг 1 сен 1 окт 
Доля просроченных ссуд 14.0 13.3 13.0 10.9 10.6 10.8 10.2 10.5 10.4 10.2 10.3 10.0 
Доля резервирования на 
потери по ссудам 32.1 30.8 24.8 20.7 20.3 19.9 19.4 20.0 20.2 19.9 20.2 19.7 
Сумма норматива раз-
мера крупных кредитных 
рисков Н7 (макс.800 %) 316.1 331.4 316.3 318.1 274.9 267.0 275.6 281.4 284.4 272.6 264.5 252.1 

 
Из таблицы 4 видно, что доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к умень-

шению, однако за последнее полугодие практически не изменяется. Сумма норматива размера 
крупных кредитных рисков Н7 (макс. 800 %) в течение года и последнего полугодия равномерно 
снижается. Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю 
по российским банкам (около 4–5 %). Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую 
дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13–14 %) [6, с. 196].  

Итак, подведя итоги, можно сделать определенные выводы. Банк по своему назначению 
должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представлять основу ста-
бильности экономической системы. В современных условиях неустойчивой правовой и экономи-
ческой среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов прак-
тически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры.  
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 

 
В статье рассматривается новый налог на профессиональный доход. Раскрывается 

сущность данного налога. Дается оценка влияния его на население страны. Приводятся 
методы и способы повышения качества работы налоговых органов для максимизации вход-
ных налоговых потоков в бюджет. 
 

Ключевые слова: самозанятые, налоговая ставка, профессиональный доход, спе-
циальный режим, государственный бюджет. 

  

 
В настоящее время существование государства невозможно без налогов и сборов, так как они со-

ставляют основу бюджета государства. Взимание налогов и сборов проходит не само по себе, а за счет 
существования налоговой системы, налоговой политики и Законодательства о налогах и сборах [1]. 

27 ноября 2018 г. президентом РФ был подписан закон №422-ФЗ «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима в виде «Налога на профессиональный 
доход», то есть о введении в РФ нового специального режима для самозанятых, который дает 
возможность для последних заниматься открыто предпринимательской деятельностью на выгод-
ных условиях при ведении малого бизнеса.  

Профессиональный доход (самозанятость) – доход физических лиц от деятельности, при 
ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым 
договорам, а также доход от использования имущества. 

Виды деятельности самозанятых граждан: 
- репетиторство. Частные репетиторы вправе считаться самозанятыми гражданами, осво-

бождаться от всех налогов и сборов и вести свою деятельность абсолютно легально; 
- уход за больными. Обеспечение ухода за лицами старше 80 лет, а также иными гражда-

нами, которые не могут обслуживать себя самостоятельно, также считается допустимым видом 
деятельности самозанятых граждан;  

- уборка помещений. Лица, занимающиеся уборкой помещений, считаются самозанятыми и 
могут рассчитывать на все особенности нормативно-правового регулирования, рассматривающего 
этот аспект гражданских взаимоотношений;  
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- помощь в домашнем хозяйстве. Осуществление любой помощи в домашнем хозяйстве, в 
том числе приготовление пищи, садовых и огородных работ, уход за животными – также относятся 
к видам самозанятости;  

- уход за детьми. Няни – это полноценный вид самозанятых граждан, которые могут не уплачи-
вать налоги за свою деятельность и рассчитывать на соответствующее правовое регулирование. 

Данный специальный режим могут применить физические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность на территории субъектов РФ, включенных в экспери-
мент [3]: 

- город федерального значения – Москва; 
- Московская область; 
- Калужская область; 
- Республика Татарстан. 
Максимальным порогом доходов лица, позволяющим переход на данную систему налогооб-

ложения, является 2,4 млн рублей в год.  
Выбор деятельности, применяя данный налоговый режим, осуществляется исходя из тех 

видов деятельности, доходы от которых облагаются так называемым налогом на профессиональ-
ный доход, но без необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Целью данного налогового режима является стремление вывести в легальное экономиче-
ское правовое поле граждан, называемых «самозанятыми», получающих доход за свой труд непо-
средственно от заказчиков в виде вознаграждения за оказанные услуги, но не имеющих работода-
теля и наемных работников.  

В таблице 1 рассматриваются основные элементы данного налогового режима. 
 

Таблица 1 
 

Элементы налога на профессиональный доход [3] 
 

Элементы налога Характеристика налога 
Плательщики 
 

Физические лица, которые не имеют работода-
теля и не привлекают наемных работников по 
трудовым договорам, занимающиеся опреде-
ленными видами деятельности 

Объект налога 
 

Доход от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), не превышающий 2,4 млн. руб. 

Налоговая база 
 

Признается денежное выражение дохода, по-
лученного от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), являющегося 
объектом налогообложения 

Налоговая ставка 
 

- 4 процента в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиками от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) физиче-
ским лицам;  
- 6 процентов в отношении доходов, получен-
ных налогоплательщиками от реализации то-
варов (работ, услуг, имущественных прав) ин-
дивидуальным предпринимателям для ис-
пользования в предпринимательской деятель-
ности и юридическим лицам 

Налоговый период Признается календарный месяц 
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Окончание таблицы 1 
 

Элементы налога Характеристика налога 
Порядок исчисления и уплаты налога Уплата налога осуществляется в срок не позд-

нее 25 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. 
В случае, если сумма налога, подлежащая 
уплате по итогам месяца, составляет менее 
100 рублей, то указанная сумма добавляется к 
сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
следующего месяца. 
Налоговый орган уведомляет налогоплатель-
щика через мобильное приложение «Мой 
налог» не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, о 
сумме налога, подлежащей уплате по итогам 
налогового периода 

Налоговый вычет  Установлено право на уменьшение суммы 
налога на сумму налогового вычета в размере 
1–2 % в зависимости от контрагентов (физиче-
ских и юридических лиц) но не более 10 тыс. 
руб. в мес.  

Налоговая декларация В налоговые органы не представляется, все 
доходы и расходы отражаются в приложении 
«Мой налог» 

 
Исходя из типа самозанятых, выделяют [3]: 
- лица, которые, фактически занимаясь организацией малого бизнеса, не привлекают работ-

ников, арендуют оборудования и помещения, оказывая услуги; 
- лица, которые занимаются работой лишь для удовлетворения персональных потребно-

стей, осуществляя трату полученного доходы на личные нужды.  
Физические лица при применении указанного специального налогового режима вправе вести 

виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без гос-
ударственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, не признаются плательщи-
ками страховых взносов, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц, 
налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежа-
щего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрис-
дикцией. 

Главная проблема данного налогового режима видится в отсутствии мотивации самозаня-
тых граждан в уплате налога, т. к. точно не известно, каким образом государственные органы пла-
нируют выявлять неплательщиков и, в случае необходимости, наказывать за неуплату.  

Конечно, предусмотрен штраф в размере 20 % от суммы нарушения, а при повторной по-
пытке до 100 %. Однако трудно сказать, достаточно ли имеющегося штата и вычислительных мощ-
ностей в структуре ФНС для выявления и контроля финансовых операций хотя бы части от этих 
14 млн граждан.  

Понятие «Самозанятое физическое лицо» существовало и раньше, например, в п. 70 ст. 217 
НК РФ перечислены услуги физическим лицам, доходы от которых не подлежат налогообложению 
НДФЛ, при уведомлении ФНС в соответствии с п. 7.3 статьи 83 данного кодекса. Общее число 
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налогоплательщиков исчисляется нарастающим итогом. Однако граждан РФ, желающих легали-
зовать подобную деятельность, согласно статистике федеральной налоговой службы на период 
01.11.2018 оказалось всего 2 686 человек, что по сравнению с заявленными 14,8 млн. человек яв-
ляется ничтожной цифрой. Ниже приведена таблица с указанным количеством граждан, направив-
ших декларацию, а также таблица. 

 

Таблица 2 
 

Величина самозанятых граждан в РФ, состоящих на учете в налоговых органах [6] 
 

Показатель 
Количество са-

мозанятых 
граждан за 

2017 г. 

Количество са-
мозанятых граж-
дан за 2017 г. + 1 
квартал 2018 г. 

Количество 
самозанятых 
граждан за 

2017 г. + полу-
годие 2018 г. 

Количество са-
мозанятых 
граждан за 

2017 г. + 9 мес. 
2018 г. 

Количество представленных 
уведомлений об осуществлении 
деятельности по оказании услуг 
всего, 
в том числе: 
граждане РФ 
иностранные граждане 

967 
 

806 
161 

1 351 
 

1 126 
221 

 
 
 

2 152 
 

1803 
336 

 
 
 

4 069 
 

3 504 
537 

Количество представленных 
уведомлений об прекращении 
деятельности по оказании услуг 
всего, 
в том числе: 
граждане РФ 
иностранные граждане 

28 
 

23 
5 

 
 
 

62 
 

52 
10 

 
 
 

141 
 

121 
20 

 
 
 

312 
 

267 
45 

Всего  939 1 289 1 661 2 685 
 
Таким образом, за период, когда была запущена система учета налогоплательщиков по 

налогу на профессиональный доход, общее количество стоящих на учете налогоплательщиков по 
всей РФ составило 2 685 человек. Наблюдается незначительное увеличение желающих граждан 
записаться в ряды самозанятых. Хотя в то же время И.В. Трунин, зам. министра финансов РФ, 
утверждает, что предельный размер поступлений в бюджет приблизительно составит около 
10 млн. руб. в год с учетом, если зарегистрируется порядка 50 тыс. чел. Из этого можно сделать 
вывод, что без серьезных стимулирующих мер планируемый закон рискует быть неэффективным 
и не быть в состоянии оправдать даже затраты на разработку платформы «Мой налог». 

В качестве частичного решения данной проблемы может послужить рост количества и качества 
налоговых проверок при одновременном повышении квалификации сотрудников налоговых органов 
[7]. Также можно обратить внимание на опыт соседней дружественной республики Беларусь. А именно, 
Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 г. «О предупреждении социального иждивен-
чества» [4]. По сути это частичное возвращение практики времен СССР по борьбе с тунеядством. Глав-
ной идеей инициативы является контроль за гражданами трудоспособного возраста, не имеющими 
официальной трудовой деятельности, отсутствующих на бирже труда.  

При отсутствии налоговой активности в течение 183 календарных дней по получении офи-
циального извещения для таких граждан вводится специальный безвозмездный платеж. Такой 
налогоплательщик обязан в срок, указанный в повестке, предоставить официальное уведомление 
о неучастии в финансировании государственных институтов. В этом случае сумма указанного пла-
тежа уменьшается на 10 %. В ином случае на нарушителя может быть заведено административное 
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дело с дальнейшим наказанием в виде обязательных общественных работ. Размер платежа дол-
жен иметь прогрессивную шкалу, увеличивающуюся пропорционально сроку отсутствия у от-
дельно взятого гражданина официального рабочего места. 

Для избегания данного платежа государство должно давать возможность безработным об-
ратиться в центр занятости, который бесплатно обязан предложить как минимум три места работы 
с достойными условиями. 

Если лицо игнорирует данную возможность или отказывается от всех вариантов, предло-
женных центром занятости, оно автоматически зачисляется в категорию «не активен», следова-
тельно, обязано уплатить штраф, упомянутый выше.  

В данном декрете дан исчерпывающий список категорий граждан, с которых налог не будет 
взиматься. 

 

Таблица 3 
 

Классификация граждан, не уплачивающих налог на тунеядство [4] 
 

- недееспособные граждане и инвалиды любой группы; 
- лица до 18 лет; 
- граждане пенсионного возраста: мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет; 
- воспитывающие ребёнка до 7 лет; ребёнка-инвалида до 18 лет; троих или более несовершен-
нолетних детей; 
- проживающие на территории республики менее 183 дней в году (требуется документальное 
подтверждение – штамп о выезде в паспорте); 
- проходящие срочную военную службу по призыву, резервисты и находящиеся на военных сбо-
рах, не менее 183 дней в году; 
- занимающиеся творческим трудом, при условии официального членства в творческом союзе; 
- привлекаемые к труду в течение срока отбывания наказания в виде ареста, ограничения сво-
боды в исправительном учреждении открытого типа или закрытого типа, в лечебно-трудовом 
профилактории; 
- выполняющие работы по гражданско-правовым договорам на сумму не менее 70 базовых ве-
личин; 
- отработавшие полный сезон на сезонных работах (список работ утверждается Совмином); 
- работающие по трудовому договору или на условиях членства в производственном коопера-
тиве или крестьянском фермерском хозяйстве; 
- ведущие личное подсобное хозяйство, зарегистрированные по месту жительства в сельской 
местности или поселке городского типа. Выделение участка для такой деятельности и период 
занятия ею должен быть письменно подтвержден местным исполнительным комитетом; 
- учащиеся дневной формы обучения, кроме получающих дополнительное образование; 
- выпускники учреждений образования, направляемые на место работы по распределению или 
направлению на работу, на период предоставляемого отдыха; 
- зарегистрированные безработные, проходящие профессиональную подготовку или повыше-
ние квалификации по направлению соответствующих государственных органов; 
- являющиеся священнослужителями, церковнослужителями в религиозных организациях, чле-
нами монашеских общин; 
- занимающиеся ремесленной, адвокатской, нотариальной или иной деятельностью; 
- получающие (за исключением единовременных выплат) пенсии, пособия из республиканского 
бюджета или от других государств, страховые выплаты по обязательному страхованию от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 
Так, только в ожидании документа в Белоруссии, резко снизилось количество безработных.  
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Эта мера позволит не только держать под налоговым контролем большое количество граж-
дан трудоспособного возраста и изымать некоторое количество средств из данной категории тру-
дящихся, что конечно лучше, чем ничего, но и вдобавок снизить количество безработных. 

Также следует учесть, что данная мера может противоречить конституции, в которой труд 
является правом, а не обязанностью. В зону риска может попасть множество людей, официально 
не трудоустроенных, но совсем не оказывающих никаких услуг за денежное вознаграждение, 
например, домохозяйки. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что появление подобного налогового нововведе-
ния является логичным методом стимулирования поступлений в бюджет и ликвидации «теневой эконо-
мики». Однако всегда подобные меры являются непопулярными, негативно влияют на общественное 
мнение и благосостояние граждан: Согласно отчету PricewaterhouseCoopers средний гражданин РФ от-
числяет в казну суммарно около 46,3 % от заработанных им средств [5]. Это довольно чувствительный 
удар по бюджету семей, что в условиях продолжающейся рецессии экономики, кризисов, коррупции, па-
дения промышленного производства, увеличении НДС, изъятии накопительной части пенсий граждан, 
сложной международной обстановки и пр. может привести к новой волне недовольства и протестов. 
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Неточный подбор персонала в нынешнюю глобализованную эпоху наносит большой ущерб 

предприятию. Важный момент, который следует учитывать при выборе управляющего директора или 
специалиста по подбору кадров, – это знать, что можно сделать, а не то, что он делал раньше [2]. 

В современных условиях, когда инновационные технологии широко применяются во всех 
аспектах производства и обслуживания, каждый руководитель-работодатель стремится работать 
с высококвалифицированным персоналом. Высококвалифицированный персонал – залог быст-
рого и качественного решения поставленных задач. 

Изучение технологий, которые используются в различных компаниях мира при подборе пер-
сонала, управлении и использовании мощностей, остается актуальной проблемой [2; 3; 4]. 

Общеизвестно, что Республика Узбекистан связывает свое развитие с широким внедрением 
и развитием инноваций во всех секторах экономики. Поэтому основной задачей нашего общества 
сегодня является «обеспечение опережающего инновационного развития во всех секторах эконо-
мики и социальной сферы на основе передового международного опыта, современных достиже-
ний науки, инновационных идей, разработок и технологий» [1]. 

Можно влиять на людей в экономике, работая с ними, управляя ими, развивая или разрушая 
бизнес. В то же время крайне важны кадровая политика каждой компании и то, насколько хорошо 
она с нею работает. 

Новые возможности позволяют компании расширять свои производственные мощности и 
ассортимент продукции, создавать новые рабочие места и поднимать своих сотрудников на более 
продвинутые позиции [6]. 

Интерес к поддержанию активных инициативных кадров сосредоточен на качестве труда ру-
ководства предприятия. Этот метод включает в себя: 

• различные элементы рабочей силы, такие как способность реагировать на несколько видов 
деятельности одновременно; 

• большую свободу принятия решений для руководителей и специалистов; 
• увеличение приверженности, прав и обязанностей и т. д. [5] 
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В то же время у сотрудников возрастает чувство собственного достоинства, а следова-
тельно, и позитивный подход к работе. Предприятие добивается повышения производительности 
труда своих сотрудников, а расходы на персонал сокращаются. 

В некоторых случаях работник, вероятно, сможет работать так, как ему удобно. Рабочее 
время указывается количеством часов, отработанных перед работодателем для признания его ра-
бочей силы. На предприятиях обычно устанавливается верховенство закона. Однако для многих 
людей такие виды занятости считаются привлекательными, вследствие гибкого графика работы. 

В рыночной экономике вознаграждение за труд представляет собой интерес к труду и опре-
деляется спросом и предложением [7]. 

Признательность, выплаты в различных формах умножают затраты компании. Тем не ме-
нее, благодаря эффективному качеству работы сотрудников эффективность работы может быть 
увеличена в несколько раз. Использование зарубежного опыта в процессе найма персонала ока-
жет положительное влияние на жизнь предприятий нашей страны, национальный рынок труда и 
нашу экономику в целом [1]. 
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Особенности демографического развития Узбекистана, диспропорции между темпами рас-

ширения сфер приложения труда и возрастающей численностью населения в трудоспособном 
возрасте давно породили проблему обеспечения занятости населения. В области занятости 
должна появиться новая стратегия развития, ориентированная на людей, предполагающая со-
здание условий, в которых каждый трудоспособный  человек может проявить свои способности и 
своим трудом обеспечить достойное существование для себя и своей семьи. По мнению многих 
исследователей [1; 2], это достигается на основе: 

- обеспечения гарантированных прав граждан на свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда, свободный выбор профессии и сферы приложения труда: 

- введения сильного механизма мотивации труда, создания условий для развития экономи-
ческой активности населения. 

Конкретные проблемы и задачи стоят перед регулированием занятости населения: а) обес-
печение занятости населения путем проведения эффективной политики, рационального распре-
деления и перераспределения трудовых ресурсов с учетом свободного выбора места жительства.    

Отраслевые сдвиги в занятости отражают недостаточность и незавершенность структурных 
изменений в экономике. Снизилась и доля занятых в отраслях непроизводственной сферы (за ис-
ключением отраслей науки и научного обслуживания). Увеличение доли занятых в сельском хо-
зяйстве происходит на фоне снижения удельного веса продукции этой отрасли в общем объеме 
ВВП, а значит, характеризует скорее процессы избыточной, нежели реальной занятости. Опреде-
ленная стабилизация в промышленном производстве также стала причиной сокращения избыточ-
ной занятости, но и в этом секторе наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. 

Планирование структуры и масштабов подготовки специалистов в соответствии с потребно-
стями рынка труда выдвигает следующие основные задачи: 
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- анализ требований местных рынков труда и их взаимосоответствие в масштабах страны; 
- совершенствование механизма прогнозирования требований к профессиональным зна-

ниям, умениям и навыкам будущих работников в ситуации рыночной экономики; 
- внедрение новых видов и технологий обучения, разработка более гибких и открытых обра-

зовательных программ, направленных на удовлетворение разнообразных требований рынка 
труда. 
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Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, нормативные 

показатели, денежные средства, финансовые показатели. 
  

 
Под платежеспособностью предприятия принято понимать способность данного предприя-

тия в полном размере и в срок погасить свою кредиторскую задолженность. Платежеспособность 
выступает как один из ключевых индикаторов финансового состояния предприятия, который ха-
рактеризует его устойчивость [3, с. 48].  

В настоящее время все больше российских предприятий обладают низким уровнем плате-
жеспособности и вынуждены сокращать или прекращать свою деятельность на рынке. В качестве 
главных причин снижения уровня платежеспособности отечественных предприятий можно выде-
лить следующие: недовыполнение производственного и реализационного планов предприятия, 
недостаток прибыли и как результат нехватка собственных источников финансирования деятель-
ности предприятия, неэффективное использование оборотных средств, при  котором их значи-
тельная часть задерживается в форме дебиторской задолженности, либо в виде сверхплановых 
запасов, высокий уровень обложения налогами и штрафных санкций. Все эти факторы могут в 
результате своего комплексного и продолжительного воздействия стать причиной снижения или 
утраты платежеспособности предприятия [4]. 

Далее предстоит выяснить, как формируется платежеспособность предприятия. Она со-
стоит из двух основных частей: это наличие активов в виде имущества и денежных средств, кото-
рые имеются в достаточном объеме, чтобы погасить все обязательства предприятия и это степень 
ликвидности существующих активов, достаточная для того, чтобы при появлении первой необхо-
димости можно было достаточно быстро перевести их в денежную форму, которой бы хватило для 
погашения обязательств предприятия [2, с. 33]. 

Если предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние, то существует способ повы-
сить его платежеспособность с помощью оптимизации самой структуры соотношения активов и 
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пассивов баланса, также можно выполнить это посредством снижения уровня запасов предприя-
тия, предпочтя более ликвидные формы активов. Среди логически обоснованных рекомендаций 
также можно выделить следующее: чтобы снизить финансовое напряжение, предприятие должно 
установить причины снижения платежеспособности с помощью комплексного финансового ана-
лиза, особенно сконцентрировав внимание на повышении запасов производства, либо незавер-
шенного производства или готовой продукции. Данный вид анализа платежеспособности является 
частью сложного механизма финансового менеджмента [1, с. 40]. 

Иногда собственные источники финансирования предприятия могут быть недостаточными, чтобы 
покрыть все обязательства, поэтому существует ряд мероприятий по покрытию данного соотношения: 
банковские долгосрочные и краткосрочные кредиты, выпуск облигаций, кредиты поставщиков и т.д. 

Также повышение уровня платежеспособности организации тесным образом связано и с полити-
кой предприятия по управлению оборотными активами и краткосрочными пассивами. В рамках данной 
политики предполагается оптимизация оборотных средств и минимизация краткосрочных обязательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного формирования платежеспособно-
сти любого предприятия в первую очередь необходимо повышать эффективность традиционных 
подходов проведения анализа платежеспособности организации с целью точного прогнозирова-
ния дальнейшего финансового развития предприятия и осуществления оценки рисков, имеющих 
шанс уменьшить платежеспособность предприятия.  
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FORMATION OF PAYMENTABILITY OF THE ORGANIZATION 
 

This article is devoted to the theoretical aspects of the organization’s solvency formation. This topic is 
very relevant, since solvency is one of the key characteristics of the financial condition of the company, and 
the general state and efficiency of the enterprise’s activity depend on its satisfactory condition. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ  
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
 

 
Статья посвящена мировому опыту в области оценки интеллектуального капитала. 

Дается обзор методов измерения интеллектуального капитала. Рассматривается ядро ко-
личественной оценки человеческого капитала. 

 
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, финансовый капитал, человече-

ский капитал, социальный капитал, мировой опыт, методы оценки. 
  

 
Научный и практический интерес представляет оценка нематериального капитала. В совре-

менной экономической литературе представлены методики оценки отдельных составляющих: ин-
теллектуального, финансового, человеческого и социального капитала. Но, в большинстве своём, 
широко представлена оценка интеллектуального и финансового видов капитала организаций, ком-
паний. В отношении регионального уровня – исследований явно недостаточно. 

Оценке (рейтингованию) и исследованию интеллектуального капитала уделяется значитель-
ное внимание в таких странах, как Швеция, Израиль, США, Япония и др. Существуют различные 
инструменты оценки - Скандия Навигатор, коэффициент Тобина, 1С Rating и др. Так, например, 
коэффициент Тобина – это соотношение рыночной цены компании и цены замещения ее реаль-
ных активов (зданий, сооружений, оборудования и запасов). 

Достаточно полный обзор методов измерения интеллектуального капитал был представлен 
в 2004 году Карлом-Эриком Свейби [4, с. 112]. Он выделяет 25 методов измерения интеллектуаль-
ного капитала, сгруппированных в 4 категории: 

1) методы прямого измерения интеллектуального капитала (DIC – Direct Intellectual 
Capital methods). К этой категории относятся все методы, основанные на идентификации и оценке 
в деньгах отдельных активов или отдельных компонентов интеллектуального капитала. После 
того, как оценены отдельные компоненты или даже отдельные активы, выводится интегральная 

                                                             
 Данная статья основана на исследовании, материалы которого впервые были опубликованы в из-

дании: Ягупа Е.Г. Формирование и использование нематериального капитала региона (на примере Си-
бирского федерального округа): монография / под ред. проф., д-ра экон. наук Р.Н. Федосовой. – М.: ИН-
ФРА-М, 2011. – 238 с. – (Научная мысль). – С.146–155. 
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оценка интеллектуального капитал компании. При этом совсем не обязательно оценки отдельных 
компонентов складываются. Могут применяться и более сложные формулы; 

2) методы рыночной капитализации (МСМ – Market Capitalization Methods). Вычисляется 
разность между рыночной капитализацией компании и собственным капиталом ее акционеров. По-
лученная величина рассматривается как стоимость ее интеллектуального капитала или нематери-
альных активов; 

3) методы отдачи на активы (ROA – Return on Assets methods) – отношение среднего до-
хода компании до вычета налогов за некоторый период к материальным активам компании (ROA 
компании) сравнивается с аналогичным показателем для отрасли в целом. Чтобы вычислить сред-
ний дополнительный доход от интеллектуального капитала, полученная разность умножается на 
материальные активы компании. Далее путем прямой капитализации или дисконтирования полу-
чаемого денежного потока можно получить стоимость интеллектуального капитал компании; 

4) методы подсчета очков (SC – Scorecard Methods) – идентифицируются различные ком-
поненты нематериальных активов или интеллектуального капитала, генерируются и докладыва-
ются индикаторы и индексы в виде подсчета очков или как графы. Применение SC методов не 
предполагает получение денежной оценки интеллектуального капитала. Эти методы подобны ме-
тодам диагностической информационной системы. 

Все известные методики оценки интеллектуального капитала легко распределяются по че-
тырем перечисленным категориям. При этом следует отметить относительную близость DIC и SC 
методов, а также МСМ и методов ROA. В первых двух случаях движение идет от идентификации 
отдельных компонентов интеллектуального капитала, во втором – от интегрального эффекта. 

Методы типа ROA и МСМ, предлагающие денежные оценки, полезны при слиянии компаний, 
в ситуациях купли-продажи бизнеса. Они могут использоваться для сравнения компаний в преде-
лах одной отрасли. Они очень хороши также для иллюстрации финансовой стоимости нематери-
альных активов. Наконец, они основываются на установившихся правилах учета, их легко сооб-
щать профессиональным бухгалтерам. Их недостатки в том, что они бесполезны для некоммерче-
ских организаций, внутренних отделов и организаций общественного сектора. Это особенно верно 
для МСМ методов, которые могут применяться только к публичным компаниям. 

Преимущества диагностической информационной системы и SC методов в том, что они приме-
нимы на любом уровне системы (организации, региона, государства). Они работают ближе к событию, 
поэтому получаемое сообщение может быть более точным, чем только финансовые измерения. Они 
очень полезны для некоммерческих организаций, внутренних отделов и организаций общественного 
сектора и для экологических и социальных целей. Их недостатки в том, что индикаторы являются кон-
текстными и должны быть настроены для каждой организации и каждой цели, которая делает сравне-
ния очень трудными. Кроме того, эти методы новы и нелегко принимаются обществом и менеджерами, 
которые привыкли рассматривать все с чистой финансовой точки зрения. А комплексные подходы по-
рождают большие массивы данных, которые трудно анализировать и связывать [2, с. 219]. 

Следует также отметить, что в Дании сделана попытка унификации подходов к отчетам об 
интеллектуальном капитале на государственном уровне [3, с. 152]. 

Оценивая основные финансово-экономические аспекты нематериального капитала региона, 
следует иметь в виду, что все расходы любой деятельности должны быть обеспечены соответ-
ствующими доходами. Другими словами, должен иметь место баланс между расходами на созда-
ние и развитие нематериального капитала и возможностями их покрытия, включая возможные бу-
дущие доходы и расходы от результатов его использования. Этот принцип в условиях рыночной 
экономики действует для региона в целом и с точки зрения длительности временных интервалов. 

Финансовые отношения в условиях инновационной экономики являются чрезвычайно гиб-
кими и подвижными, внедрение новых инноваций может не добавить им предсказуемости. В связи 
с этим возникает необходимость стабилизировать (гарантировать поступление) определенных де-
нежных сумм. Отсюда вытекает особое значение оценки финансовых средств. 
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Оценки источников поступления (собственные, привлеченные; бюджетные, внебюджетные и 
т.п.), особенно в ракурсе соотношения между более стабильными и менее стабильными источниками 
поступления. Здесь можно оценивать изменения состояния каждого источника финансовых поступле-
ний (в том числе направленных целевым образом на создание и развитие нематериального капитала. 

Оценки расходования финансовых средств, в том числе с позиции возможности окупить за-
траченные суммы проявляется в потребности оценки рынка финансовых потерь и оценки долго-
срочных результатов социально-экономической деятельности региона. 

Оценка возможности маневрировать финансовыми ресурсами региона важна для учета их 
привлечения извне или использования внутренних источников. 

Социально-экономические аспекты оценки нематериального капитала региона проявляются 
в следующих моментах: 

- за денежными вливаниями в нематериальный капитал региона стоят интересы тех или 
иных социальных сил. И если тот или иной социальный слой общества будет добиваться от нема-
териального капитала лишь быстрой коммерческой отдачи, игнорируя особую социально-культур-
ную специфику региональной системы, то это скажется либо на образовании, либо на качестве 
жизни. В конечном счете, приходится оценивать сложившийся баланс интересов в отношении ре-
шений в области формирования нематериального капитала, находить разумные компромиссы; 

- оценить качество и степень выполнения региональной хозяйственной системой тех или иных 
социальных функций в процессе создания нематериального капитала, как и социальные последствия 
принимаемых решений, что значит позаботиться не только о развитии региона, но и о нематериальном 
капитале хозяйствующих субъектов, страны с более дальновидных и системных позиций. Оценить по-
добные действия, имеющие, в том числе, и инновационный характер, можно, в частности, по степени 
выполнения (полноте реализации) поставленных задач и достижения целей. На наш взгляд, полнота 
сформированности в изменившихся социально-экономических условиях тех или иных составляющих 
нематериального капитала региона и общества также станет такой оценкой; 

- эффект инновационных вложений в социальное развитие региона, в его социальную ин-
фраструктуру имеет комплексный, долгосрочный характер, сказывается на качестве образования, 
человеческого капитала, общества в целом и его подсистем. 

Оценка человеческого капитала вызывает большой интерес в научных и общественных кру-
гах и находит все более широкое практическое применение. Популярным методом оценки челове-
ческого капитала является его оценка на основе системы индексов, которая постоянно совершен-
ствуется и дополняется. Многие из этих индексов обладают тем преимуществом, что могут быть 
рассчитаны на региональном уровне и использованы для мониторинга и разработки региональных 
программ социально-экономического развития. 

Ядро количественной оценки человеческого капитала составляет ограниченный набор ос-
новных индикаторов, характеризующих три ключевые измерения – долголетие, образован-
ность, уровень жизни. Каждое из измерений охватывает несколько принципиально важных че-
ловеческих возможностей: долголетие – прожить долгую и здоровую жизнь; образованность – при-
обретать знания, общаться, участвовать в жизни общества; уровень жизни – получить доступ к 
ресурсам, необходимым для достойной жизни, вести здоровую жизнь, иметь условия для террито-
риальной и социальной мобильности, участия в жизни общества и т.д. (UNDP 1993: 105). 

Конечной целью развития является повышение качества жизни всех людей, создание «об-
щества для всех», в котором каждый человек, обладая правами и ответственностью, призван иг-
рать активную роль. Всестороннее человеческое развитие не может ограничиваться вопросами 
здоровья, образования и дохода, а предполагает уважение человеческих прав и фундаменталь-
ных свобод, преодоление ограничения возможностей самореализации (в первую очередь – в 
сфере занятости), внедрение современных технологий в интересах человека. Разрабатываемые 
в рамках Докладов о человеческом развитии составные индексы оценки человеческого капитала 
призваны отразить достижения во всех этих сферах. 
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Социальный капитал измеряется несколькими новаторскими путями, хотя по некоторым при-
чинам получение единственно «правильного» значения вероятно невозможно, да, наверное, и неже-
лательно. Во-первых, наиболее всеобъемлющие определения социального капитала являются мно-
гомерными, включающими в себя несколько уровней и единиц анализа. Во-вторых, любая попытка 
измерить свойства таких изначально неопределенных понятий как «сообщество», «сеть» «связи» и 
«организация», соответственно является проблематичным. В-третьих, было разработано очень 
мало долговременных опросов для измерения «социального капитала», что не оставляет современ-
ным исследователям ничего, как только составлять индексы на основании ряда приблизительных 
показателей, таких как измерение доверия к правительству, тенденции голосования, членство в 
гражданских организациях, часы, отданные волонтерской работе. Надо надеяться, что опробуемые, 
а настоящее время новые опросы произведут более прямые и точные показатели [1, с. 74]. 

Существует, по крайней мере, два основных подхода по расчету социального капитала. Пер-
вый основывается на «проведении переписи групп и членства в группах в данном обществе», а вто-
рой – на «использовании данных обзора относительно доверительного и гражданского уровней». 

Роберт Путнам предложил измерять социальный капитал путем подсчета и суммирования 
групп в гражданском обществе, используя число n, которое изменяется во времени t; и характери-
зует членство в спортивных клубах, лигах, литературных обществах, политических клубах и т.п. 
Учитывая, что каждая группа характеризуется различным уровнем «внутреннего единства и кол-
лективного действия», возникает необходимость в добавлении некоторого качественного коэффи-
циента с, позволяющего обеспечить «меру единства» и внутренние связи групп. Поскольку не су-
ществует математического метода измерения внутренних связей, этот коэффициент определя-
ется субъективно внешним наблюдателем. Это, например, способность какого-либо спортивного 
клуба в лоббировании политических вопросов. 

Было бы неправильным не учитывать радиус доверия – rр. Если радиус доверия распро-
странен на всю группу, то коэффициент rр будет равен 1. Однако некоторые группы, особенно 
большие, характеризуемые внутренней иерархией, могут иметь «большую n – ценность но очень 
маленький rр коэффициент, Например, «большинство из более чем 33 млн членов Американской 
Ассоциации Отставных Людей (ААRP) просто вносят свои ежегодные взносы, получают информа-
ционный бюллетень и имеют немного причин для сотрудничества кроме как по проблемам здоро-
вья и пенсиям». С другой стороны, возможно чтобы группа имела rр коэффициент больше 1. 
Например, религиозная секта, которая «поощряет честность и надежность в деловых отношениях 
не только между членами группы, но и за ее пределами будет иметь коэффициент rр больше 1. 

Рассматривая воздействие некоторых групп на внешнюю среду, автор приходит к выводу, что при 
расчете социального капитала должен присутствовать еще один коэффициент rn (так называемый «ра-
диус недоверия»), характеризующий внешнее впечатление общества о той или иной группе. Например, 
высоко дисциплинированная и хорошо организованная группа, разделяющая экстремистские взгляды, 
будет иметь высокие значения n и с, а также значение rр близкое к 1, но ее влияние будет просто нега-
тивным. «Общество, состоящее из Ку-клукс-клана, Нации Ислама, Мафии и т.п. не может иметь боль-
шего социального капитала». Таким обрывом, социальный капитал выражается как:  

 

SC = ((1/rn) * rp * c * n)1....t 
 

Безусловно, что вышеперечисленные методики возможно использовать и при оценке от-
дельных формализованных объектов нематериального капитала на уровне региона, включающего 
нематериальный капитал предприятий и компаний, унитарных предприятий, НИИ и образователь-
ных учреждений и общественных организаций (союзов, комитетов, комиссий, ассоциаций и др. 
объединений), расположенных на его территории. Но это не полный перечень всех объектов не-
материального капитала региона. Как указывалось выше, к неформализованным объектам на 
настоящий период относятся инвестиционный имидж, инновационный потенциал, стратегия и ин-
ституциональная среда. При их создании  всегда известны мероприятия и участники подготовки, 
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обсуждения, принятия и утверждения. Многие процедуры уже нормированы и информатизиро-
ваны. В настоящее время отслеживание и учёт временных, трудовых и материальных затрат стали 
несложным процессом. Необходимо только данную работу сделать обязательной для регионов. 

Таким образом, рассмотренные подходы к идентификации, формализации и классификации 
нематериального капитала региона и методики его оценки показали, что данная категория посто-
янно развивается в рамках теории региональной экономики. Идентифицируется всё большее ко-
личество объектов нематериального капитала региона, которые затем получают возможность 
оценки и учёта на балансе хозяйствующих субъектов, входящих в региональную хозяйственную 
систему. Развитие теории нематериального капитала региона позволит эффективно управлять 
формированием и рациональным использованием всех составляющих нематериального капи-
тала – основы инновационного развития современных регионов России. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. «Электронная Россия: проблемы и перспективы»: Интернет-конференция [электрон. текстовые 
данные]. – Режим доступа: http://www.garweb.ru/conf/ms/20020626/smi/msg.asp-id_msg=34900.htm. 

2. Классификация и виды человеческого капитала в инновационной экономике [электрон. текстовые 
данные]. – Режим доступа:  http://creativeconomy.ru/library/prd165.php. 

3. Экономика и жизнь: официальный сайт агентства консультаций и деловой информации [электрон. 
текстовые данные]. – Режим доступа: http://www.akdi.ru/. 

4. Новости бюджета России // Университетская информационная система РОССИЯ «Бюджетная си-
стема Российской Федерации» [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: http://www.budgetrf.ru. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [электрон. текстовые дан-
ные]. – Режим доступа: http://www.fsgs.ru. 

6. Сайт Госкомстата России [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. 
7. Официальный сайт Российской газеты [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru. 
8. Официальный сайт Федерального казначейства Министерства финансов РФ [электрон. текстовые 

данные]. – Режим доступа: http://www.roskazna.ru. 
9. Ваганян Г. Интеллектуальный капитал: инвестиции в будущее [электрон. текстовые данные]. – Ре-

жим доступа: http://creativeconomy.ru/library/prdl012.php. – 27.09.2007. 
10. Козырев А.Н. Интеллектуальный капитал: состояние проблемы [электрон. текстовые данные]. – 

Режим доступа: http://creativeconomy.ru/library/prd25.php. – 26.10.2006. 
11. Mourilzen Bukh [and al.] Intellectual Capital Statements – The New Guideline. Ministry of Science and 

Education Denmark (2003) [electronic text data]. – Mode of access: 
http://www.videnskabsministeriet.dlc/fsk/publ/2003/guideline_uk/ html/complete.htm. 

12. Sveiby K.Е. Methods for Measuring Intangible [electronic text data]. – Mode of access: 
http://www.sveiby.com/articles/Measurelntangib-lcAssets.html. 

 
Yagupa E.G. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
 

 Novosibirsk State University of Economics and Management «NINH» 
Russia, Novosibirsk 

 

 
WORLD EXPERIENCE IN EVALUATION OF INTANGIBLE CAPITAL 
 

The article is devoted to the world experience in the field of evaluation of intellectual capital. An overview of methods for 
measuring intellectual capital is given. The core of a quantitative assessment of human capital is considered. 
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С увеличением количества поданных документов для получения государственных услуг 

Росреестра хранение таких документов в бумажном виде не предоставляется возможным. 
Поэтому перевод данных правоустанавливающих документов в электронный вид является 
наилучшим вариантом. 

В данной статье рассмотрим процесс перевода документов в электронный вид, и в чем 
заключаются преимущества этого перевода. 

 
Ключевые слова: электронный вид, правоустанавливающие документы, архив. 

 

 
Существующая в Российской Федерации обстановка в сфере государственной регистрации 

прав недвижимости и государственного кадастрового учета характеризуется постоянно растущим 
количеством учетно-регистрационных действий. 

При этом в результате учетно-регистрационного действия в архивы территориальных органов 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестра) 
поступают документы, которые содержат как минимум 10 листов бумажных документов формата А4. 

Из-за необходимости постоянного (вечного) хранения большой части систематически при-
растающего количества документов увеличиваются затраты на осуществление такого хранения, 
которые приводят к нехватке соответствующих ресурсов. В связи с этим необходимо изменить 
практику хранения архивных документов, которые используются в сфере регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимости.  


 Балабкина Е.Н., Большакова Д.А., 2018 
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Основными документами, находящимися на хранении в архивах Росреестра и его террито-
риальных органов, являются дела правоустанавливающих документов, книги учета документов, 
кадастровые дела, учетные дела, формы государственного реестра земель кадастрового района, 
а также документы государственного фонда данных, которые получены в результате проведения 
землеустройства.  

Все вышеуказанное означает, что для нормального функционирования территориальных ор-
ганов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» уже сейчас требуются дополнительные 
архивохранилища (это отдельное место, где хранятся дела правоустанавливающих документов 
или кадастровых дел), а также дополнительные траты на обслуживание таких архивохранилищ.   

Для решения этих проблем, был утвержден Приказ Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 5 сентября 2014 г. № П/426 «Об утверждении Стратегии архивного 
хранения и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел». 

По данной стратегии важным решением проблем, указанных выше, является осуществле-
ние перевода бумажных документов в электронный вид. Рассмотрим, как происходит этот процесс. 

Перевод бумажных документов, которые располагаются в делах правоустанавливающих доку-
ментов и кадастровых делах, в электронную форму осуществляется с помощью создания электронных 
образов документов путем сканирования бумажных документов, преобразования в цифровую форму, 
а далее происходит загрузка в систему архивного хранения документов. Электронные образы целиком 
и полностью должны воспроизводить информацию подлинного бумажного документа. 

Перевод дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел в электронный вид дол-
жен совершаться по трем основным курсам: 

1) первичная конверсия – это перевод в электронную форму документов при изначальной 
подаче их заявителем; 

2) плановая ретроконверсия – это постепенный перевод в электронный вид накопленных к 
настоящему времени архивных дел; 

3) ретроконверсия по запросам – перевод в электронную форму накопленных к настоящему 
времени архивных дел при обращении либо запросе должностного лица (работника) структурного 
подразделения к делу, находящемуся на хранении в другом подразделении. Это требуется для 
того чтобы оказать государственные услуги в сфере государственной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета по экстерриториальному принципу [1]. 

Уполномоченное лицо, которое ответственно за сканирование документов: 
- сканирует бумажный документ, т. е. сканируется каждый разворот; 
- выполняет контроль качества и полноты электронного образа документа, т. е документ 

должен быть читаем, не должно присутствовать на документе каких-либо перекосов, затемнений 
или иных дефектов;  

- обрабатывает при надобности каждый отсканированный разворот: удаляет ненужные объ-
екты, которые могут возникнуть при сканировании; 

- сохраняет файл в определенном формате (например, формате PDF) для электронных до-
кументов. Это может гарантировать, что документ может быть воспроизведён в том же виде и че-
рез несколько лет. 

Результатом сканирования должно являться наличие электронного документа (электрон-
ного образа документа) [2]. 

После электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного работника Росреестра, который осуществляет государствен-
ную регистрацию прав на кадастровый учет [3]. 

Выполнение работ по переводу документов в бумажном виде в электронный документ 
должно реализовываться на сканирующем оборудовании, обеспечивающем высокое качество от-
сканированных образов, а также позволяющем качественно оцифровывать объемные книги, вет-
хие документы и «кальки» без причинения ущерба оригиналу. 
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В итоге, будет создан электронный архив документов, который будет объединять в себе: 
- документы в электронной форме, которые изначально поступили в Россреестр; 
- электронные документы, образованные при сканировании бумажных документов, получен-

ных от заявителей; 
- документы, образованные в результате ретроконверсии (постепенном переводе ранее 

накопленных дел в электронный вид). 
Таким образом, для решения проблем, связанных с нехваткой площадей архивохранилищ 

Росреестра и территориальных органов было решено провести перевод дел правоустанавливаю-
щих документов, кадастровых дел в электронный вид. Это позволит сократить затраты на их хра-
нение. Еще одним из важнейших преимуществ электронного архива документов является опера-
тивность в работе – при осуществлении правовой экспертизы не требуется подъем бумажных дел 
из архивохранилища, что также обеспечивает качественную сохранность бумажных документов; 
появляется возможность дистанционного доступа к документам государственных регистраторов 
всех территорий с любой удаленностью. 
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MAINTAINING ELECTRONIC ARCHIVE OF AFFAIRS OF DOCUMENTS OF TITLE 
 

With the increase in the number of submitted documents for public services of Rosreestr, the 
storage of such documents in paper form is not possible. Therefore, the translation of these documents 
of title into electronic form is the best option. 

In this article we consider the process of translation of documents into electronic form, and what 
are the advantages of this translation. 

 
Key words: electronic form, documents of title, archive. 



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 80 
 

  

Балабкина Е.Н., Большакова Д.А. К вопросу о землеустроительной экспертизе 

 

УДК 528.441.2 
 

Балабкина Е.Н. 
магистрант 2 курса направления «Кадастр недвижимости» 

 
Большакова Д.А. 

магистрант 2 курса направления «Кадастр недвижимости» 
 

Тверской государственный технический университет 
Россия, г. Тверь 

 
 
К ВОПРОСУ  
О ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

 
Землеустроительная экспертиза определяет основные характеристики исследуемых 

земельных участков – фактическое расположение, точные размеры (площади) и другие. Ис-
следования, проводимые в ходе землеустроительной экспертизы, могут быть связаны с опре-
делением границ земельных участков, вопросами совпадения фактических границ и границ, 
закрепленных в документации, порядком использования землевладений, а также устанавли-
вают возможность разделения земель на более мелкие участки. В настоящее время совер-
шается огромное количество сделок купли-продажи земель, оформления договоров аренды, 
как краткосрочных, так и продолжительных, в судах рассматривается множество спорных дел 
по различным вопросам землевладения и землепользования. Землеустроительная экспер-
тиза является весьма актуальным видом исследования, и потребность в ней возникает до-
вольно часто.  

 
Ключевые слова: земля, экспертиза, суд, недвижимость. 

 

 
Землеустроительная экспертиза может проводиться по разногласию соседей в ходе опре-

деления площадей земельных участков, как между собой, так и в судебном порядке. Если же мы 
имеем дело со вторым случаем, то в определении указывают: 

 точное местоположение земельного участка; 
 срок выполнения экспертизы; 
 перечень вопросов, на которые специалист должен дать разъяснения по окончании прове-

дения землеустроительной экспертизы; 
 стоимость оказанных услуг специалиста. 
К самым распространенным случаям, в которых может понадобиться проведение такой экс-

пертизы, можно отнести следующие: 
 разночтения в соответствии установленной площади и площади, прописанной в правоуста-

навливающих документах; 
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 определение наличия на исходном земельном участке объектов недвижимого имущества; 
 определение точного значения площади участка, необходимой для использования по 

назначению; 
 определение координат границ земельного участка; 
 кадастровый учет и / или регистрация земельного участка. 
Перечень документов, которые передаются эксперту для проведения экспертизы, в зависи-

мости от целей исследования, определяется в каждом конкретном случае по-разному. Но есть ос-
новная информация, которая необходима во всех случаях: 

 адрес по КЛАДР; 
 договора, определяющие способ получения земельного участка, такие как свидетельства, 

договора купли-продажи и т.д.; 
 выписка из единого государственного реестра недвижимости; 
 технические паспорта на объекты недвижимости, при их наличии. 
Экспертами в таких случаях признаются кадастровые инженеры и геодезисты. 
Определение дано в Федеральном законе «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 

221-ФЗ в статье 29: «Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может быть чле-
ном только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров [1]». Для вступления в 
СРО кадастровых инженеров он обязан соответствовать следующим критериям:  

 являться гражданином Российской Федерации; 
 иметь высшее образование по специальности; 
 иметь опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера два года; 
 сдать квалификационный экзамен; 
 не иметь судимостей; 
 иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности; 
 иметь взнос в СРО. 
Геодезист – это инженер, обладающий необходимой совокупностью знаний в области гео-

дезии и осуществляющий геодезические работы. 
Экспертиза проводится в три этапа: 
 первый – подготовительный. На этом этапе происходит ознакомление специалиста с 

предоставленной ему информацией. Также составляется договор на проведение землеустрои-
тельной экспертизы, в который включают: объект и его характеристики, направление проведения 
экспертизы, задачи и вопросы, которые обязательно необходимо решить в ходе проведения экс-
пертизы, сроки, стоимость и стандартные пункты любого договора (взаимодействия сторон, ответ-
ственность и пр.); 

 второй – само проведение экспертизы. При необходимости выезд на участок. На этом 
этапе эксперт выполняет все прописанные в договоре действия, решает задачи и дает ответы на 
вопросы; 

 третий – заключительный. На этом этапе составляется экспертное заключение, которое 
включает в себя результаты исследований из двух предыдущих этапов.  

Такое заключение может быть использовано в суде. При необходимости эксперт, проводив-
ший экспертизу, может быть вызван в суд для дачи разъяснений. 
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ON THE ISSUE OF LAND USE EXPERTISE 
 

Land use examination determines the main characteristics of the studied land-the actual location, 
the exact size (area) and others. Studies conducted in the course of land management expertise may 
be associated with the definition of the boundaries of land, the coincidence of the actual boundaries 
and boundaries enshrined in the documentation, the procedure for the use of land holdings, as well as 
establish the possibility of dividing the land into smaller plots. Currently, there is a huge number of land 
purchase and sale transactions, registration of lease agreements, both short-term and long-term, the 
courts considered many contentious cases on various issues of land ownership and land use. Land 
use expertise is a very relevant type of research, and the need for it arises quite often. 
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В статье раскрываются особенности существенных условий договора доверительного 

управления имуществом, анализируется зарубежное законодательство в области регулиро-
вания существенных условий договора доверительного управления имуществом, выявля-
ются проблемы в области исполнения договора и признания его недействительным. 

 
Ключевые слова: существенные условия, наименование выгодоприобретателя, не-

действительность договора. 
 

 
Для того, чтобы раскрыть договор доверительного управления имуществом в полной мере, 

необходимо четко обозначить все существенные условия договора с целью их дальнейшего раз-
вития, итак существенными условиями договора выступают: 

1) состав имущества, которое передается в доверительное управление имуществом; 
2) наименование юридического лица, либо имя лица, в интересах которых реализуется 

управление имуществом (такими лицами в частности выступают учредитель управления или вы-
годоприобретатель); 

3) период (срок) действия договора; 
4) размер и форма вознаграждения доверительному управляющему, в случае закрепления 

данного положения в условиях договора. 
Интересно обратить внимание на существенные условия договора доверительным управле-

нием имуществом, закрепленных в законодательстве зарубежных стран. 
Так, например, Гражданский кодекс Республики Казахстан ч. 2 ст. 886 закрепляет помимо 

закрепленных в отечественном законодательстве существенных условий договора доверитель-
ным управлением имуществом такие положения, как срок и форму отчетности доверительного 
управляющего, а также условие об указании лица, получающего доверенное имущество в случае 
прекращения договора доверительного управления имуществом [2]. 
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Статья 895 Гражданского кодекса Республики Беларусь в качестве существенных условий 
доверительного управления имуществом помимо указанных в Гражданском кодексе Российской 
Федерации включает положения о характеристике объекта доверительного оправления, его стои-
мость, пределы действий доверительного управляющего [3]. 

Остановимся подробнее на некоторых существенных условиях, предусмотренных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации: 

1. Cостав имущества, передаваемого в доверительное управление. 
Рассматривая объект доверительного управления имуществом, необходимо отметить его 

как явление весьма интересное и многоликое, так на основании ст. 1013 ГК РФ к ним можно при-
числить: предприятия и имущественные комплексы, объекты недвижимого имущества, ценные бу-
маги, денежные средства при передаче их в управление и т.д. 

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом. Представляется, что в контексте консорциума организа-
ции заинтересованы в передаче именно денежных средств. В этой связи использование механизма 
доверительного управления как минимум потребует создания соответствующей законодательной 
базы, позволяющей передачу денежных средств в доверительное управление [4, с. 50–85]. 

Передача имущественных и корпоративных прав в совокупности говорит о соответствии в 
целом защите прав выгодоприобретателя, что выступает целью договора доверительного управ-
ления имуществом. 

2. Касательно наименования юридического лица, либо имени лица, в интересах которых ре-
ализуется управление имуществом, особых законодательных требований не установлено, здесь 
должны применяться общие правила, дающие возможность идентифицировать субъект. 

Однако, не следует забывать, что зачастую в процессе исполнения договора доверитель-
ного управления может быть изменен круг лиц со стороны выгодоприобретателей. Такая ситуация 
возможна к примеру, когда расширяется круг наследников. Здесь особенно важно внести измене-
ния касательно новых лиц. Данная позиция находит подтверждение в судебной практике: 

«В договорах доверительного управления, заключенных в период с 31 января по 5 февраля 
2013 г., выгодоприобретателем указана Амелина Е.С. Между тем 6 февраля 2013 г. нотариусу по-
дано заявление о принятии наследства Ришко Н.И. Ввиду этого обстоятельства нарушено суще-
ственное условие об имени гражданина (выгодобприобретателя), в интересах которого осуществ-
ляется управление имуществом. 

П.1 ст.1016 ГК РФ говорит об обязанности нотариуса, при наличии у него данных о наслед-
никах, потенциальных выгодоприобретателей, указать эти данные в договоре. 

Законный представитель несовершеннолетнего ссылался на то, что нотариус и доверитель-
ный управляющий злоупотребили правом. Наличие таких обстоятельств относится к числу само-
стоятельных оснований для признания сделки недействительной» [5]. 
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Форма и размер вознаграждения доверительному управляющему – существенное условие: 

так ли это? 
На наш взгляд, интересной особенностью является такое существенное условие, как форма 

и размер вознаграждения доверительного управляющего. 
Как известно, при невключении в договор существенных условий договор считается недей-

ствительным, в конкретной ситуации с договором доверительного управления имуществом ука-
зано, что размер и форма вознаграждения управляющему являются существенным условием, 
если выплата вознаграждения предусмотрена договором, по сути данное положение противоре-
чиво, так как если договор предполагается безвозмездным, то форма и размер вознаграждения не 
указываются априори, если договор является возмездным, то форма и размер вознаграждения 
согласуются сторонами [2, с. 30–37]. 

По сути включение данного условия не является обязательным, соответственно противоречит 
самому смыслу существенного условия, так как и при указании и при отсутствии размера и формы 
вознаграждения договор будет считаться заключенным, кроме того, правовая неопределенность в 
данном вопросе не позволяет определить к числу каких договоров относить данный договор: возмезд-
ным или безвозмездным. Таким образом, наше предложение по поводу устранения данной коллизии 
заключается в том, что: так как доверительный управляющий несет ответственность, то включить раз-
мер и форму вознаграждения доверительного управляющего в число существенных условий в следу-
ющем виде: размер и форма вознаграждения управляющему, в зависимости от условий договора. 

На наш взгляд, именно данная версия позволит относить договор к числу возмездных и 
устранит сомнения в отнесении формы и размера вознаграждения доверительного управляющего 
к числу существенных условий договора. 
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Может ли договор доверительного управления быть безвозмездным? По смыслу закона, да. 
Это ситуации, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, 
предусмотренным законом. В частности, управление имуществом подопечного (ст. 38 ГК РФ) осу-
ществляется лицом, определяемым органом опеки и попечительства, с которым последний заклю-
чает соответствующий договор; управление наследственным имуществом, когда функции учреди-
теля управления выполняет душеприказчик (подп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ). В подобных ситуациях на 
стороне учредителя управления выступают, как правило, несобственники, а на стороне довери-
тельного управляющего – граждане-непредприниматели, а также некоммерческие организации, за 
исключением учреждения. Однако, согласно п. 2 ст. 1026 ГК РФ к таким отношениям по довери-
тельному управлению правила гл. 53 ГК РФ применяются, «если иное не предусмотрено законом 
и не вытекает из существа таких отношений». А значит, ситуации, когда доверительное управле-
ние имуществом могло бы осуществляться на безвозмездной основе, не являются в чистом виде 
доверительным управлением имуществом, предусмотренным гл. 53 ГК РФ [4, с. 157]. 

На законодательном уровне установлен предел выплат, не более 3 % от стоимости пере-
данного в доверительное управление имущества [1, с. 214]. 

Договором доверительного управления имуществом предусматривается возможность воз-
мещения расходов путем зачета дохода, полученного от использования имущества, выступаю-
щего объектом доверительного управления. Данные положения закреплены в ст. 1023 ГК РФ. Яв-
ных ограничений размера вознаграждения, выплачиваемого доверительному управляющему, нет, 
все устанавливается по усмотрению сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
Речь идет о доверительном управлении наследственным имуществом [3, с. 318]. 

Доверительный управляющий несет ответственность, в том числе и материальную. 
Любая деятельность, предполагающая материальную ответственность, должна быть подкреплена 

материальной гарантией. Получение выплат стимулирует лицо на плодотворную качественную работу.  
Таким образом, было бы правильнее сформулировать положение, касающееся выплаты до-

верительному управляющему как существенное условие договора: размер и форма вознагражде-
ния доверительному управляющему, кроме случаев, прямо указанных в законе. 

Договор доверительного управления имуществом с точки зрения существенных условий яв-
ляется несовершенным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ ПОСРЕДСТВОМ ОФЕРТЫ  
И АКЦЕПТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 
В данной статье рассматривается применение к договору купли-продажи товаров в сети Ин-

тернет категорий оферты и акцепта. Автором сопоставляются положения российского и междуна-
родного законодательства об оферте. Делается вывод о том, что офертой следует считать выстав-
ленный покупателю счет, а акцептом – заполнение покупателем определенной формы на сайте. 

 

Ключевые слова: купля-продажа, Интернет, оферта, акцепт. 
 

 
В настоящее время значительное распространение получила торговля товарами посредством 

сети Интернет. Пользователи заходят на сайты интернет-магазинов, выбирают понравившийся товар, 
способ оплаты (сразу или в момент получения) и ждут, пока товар будет доставлен к ним домой, в 
почтовое отделение или пункт выдачи. Разумеется, договор купли-продажи при этом не подписыва-
ется, а поскольку срок получения товара отодвинут во времени от даты его заказа, мы сталкиваемся с 
классической офертой товара в каталоге на сайте и ее акцептом со стороны покупателя. 

О возможности заключения договора купли-продажи товаров посредством оферты и акцепта сви-
детельствует часть II Венской конвенции о договоре международной купли-продажи товаров 1980 года, 
в которой данный вопрос получил детальное урегулирование. Так, для установления определенности 
оферты закреплен перечень условий, включаемых в ее содержание. К таким условиям относятся: пря-
мое обозначение товара либо его описание, количество товара, его цена либо порядок ее определения 
(ст. 14). При отсутствии данных условий предложение не признается офертой. Помимо существенных 
условий оферта должна быть ясной, четкой и полной. Адресат оферты должен суметь принять решение 
о приеме предложения и вступлении в договорные отношения уверенно и однозначно. 

Предложение должно быть передано с реальным желанием заключить договор и вступить в до-
говорные отношения с адресатом. Критерии определения действительного намерения оферента даны 
в ст. 8 Конвенции. В соответствии с ней свидетельством добропорядочного намерения выступают пе-
реговоры, обычаи, установленная между сторонами практика, указание в предложении четкого срока 
для акцепта оферты. Например, при продаже технически сложного и дорогого имущества предложе-
ние должно содержать в себе техническое описание товара, технические требования, сроки его по-
ставки. В противном случае у акцептанта может сложиться сомнение в подлинности намерения про-
давца. Предложение о заключении договора без реального намерения вступить в договорные отноше-
ния может признаваться приглашением начать переговоры либо вызов оферты, но не самой офертой. 
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Оферта должна быть получена адресатом. Оферент обязан довести свое предложение до 
сведения адресата (п. 2 ст. 432, п. 2 ст. 435 ГК РФ). Факт получения адресатом оферты важен для 
обеих сторон договора, т.к. на его основании возникают определенные юридические последствия. 
Для этого интернет-магазины, как правило, выставляют покупателю счет на оплату, в котором от-
ражаются существенные условия о наименовании и количестве товара, обращение к одному кон-
кретному лицу, обязательство по оплате, что позволяет исследователям квалифицировать дан-
ный документ как предложение заключить договор купли-продажи [2, с. 64].  

Д.П. Стригунова пишет, что варианты ответа на оферту могут быть самыми различными, от 
клика мышью «я согласен» до начала пользования платным сайтом, выбора товаров из каталога, 
заполнения формы с данными продавца и т.д. [3, с. 38]. Однако более обоснованной представля-
ется позиция В.А. Канашевского, который считает, что покупатель направляет продавцу акцепт 
посредством заполнения определенной формы на интернет-сайте [1, с. 56], в которой оплачивает 
или принимает на себя обязательство оплатить товар и указывает адрес доставки. 

Ст. 436 ГК РФ закрепляет положение о безотзывности оферты, в соответствии с которым оферта, 
полученная адресатом, не может быть отозвана в течение периода, установленного для ее акцепта, 
если иное не указано в самой оферте, либо не вытекает из обстановки, в которой предложение было 
сделано. При решении вопроса о безотзывности оферты следует разграничивать понятия отзыва 
оферты и ее отмены. В первом случае сообщение об отзыве адресат получает после поступления пред-
ложения, во втором – извещение об отмене приходит до или одновременно с поступлением предложе-
ния. В этой связи можно проследить и различие в правах оферента на отмену либо отзыв оферты. За-
прет отзыва будет касаться лишь отзыва, но не распространяться на ее отмену. В российском законо-
дательстве возникает сложность при разграничении вышеуказанных понятий, т.к. во всех случаях при-
меняется термин «отзыв», будь то отзыв либо до, либо после получения оферты адресатом. Венская 
же конвенция в п. 2 ст. 15 определяет, что оферта, даже будучи безотзывной, может быть отменена 
оферентом, если такое сообщение об отмене получено адресантом раньше самой оферты либо одно-
временно с ней. Отзыв же допустим после получения адресатом оферты и до отправки акцепта. 

Таким образом, под офертой применительно к купле-продаже товара в сети Интернет сле-
дует понимать счет на оплату, в котором отражаются все существенные условия о товаре. Акцеп-
том же является заполнение определенной формы на сайте, в которой указывается адрес до-
ставки и оформляется оплата (авансом либо при получении). 
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CONCLUSION OF THE CONTRACT OF PURCHASE AND SALE OF GOODS BY MEANS  
OF THE OFFER AND ACCEPT ON THE INTERNET NETWORK 
 

In this article discusses the application to the contract of sale of goods on the Internet categories 
of offer and acceptance. The author compares the provisions of the Russian and international 
legislation on the offer. It is concluded that the offer should be an invoice issued to the buyer, and an 
acceptance – the filling in of a specific form on the website by the buyer. 
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ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
В данной статье рассматриваются понятия вреда, причиненного вследствие нарушения 

водного законодательства, возможность его исчисления и возмещения. Использование инно-
вационных технологий в сфере добычи углеводородов рассматривается как основная состав-
ляющая всей модернизации российской экономики. Изучаются соответствующие задачи рос-
сийской нефтяной отрасли, состоящей из крупных вертикально интегрированных нефтяных 
компаний. 

 
Ключевые слова: вред, убытки, нефтяная отрасль, национальные нефтедобываю-

щие предприятия, водный объект, водное законодательство, методика исчисления раз-
мера вреда, причиненного нарушением водного законодательства. 
 
 
Правовое регулирование возмещения убытков после негативного изменения качества вод-

ных объектов как частнопубличного института в экологическом и водном праве недостаточно ре-
гламентировано. Несовершенная сторона законодательства проявляется в том, что при ухудше-
нии качества водного объекта или биоресурса ущерб сказывается не на самом компоненте при-
родной среды, который является жертвой  отрицательного воздействия разрушающих веществ, а 
на населении и собственнике, владельце, пользователе природных ресурсов и объектов. В при-
родно-ресурсном законодательстве нет единичного подхода к определению понятия убытков, 
ущерба, вреда, причинённых из-за негативного воздействия на природную среду. Понятия «вред», 
«убыток», «ущерб» используются в русском языке как синонимы [1]. Обычно эти понятия связаны 
всегда с понятием утраты, потери чего-либо в результате воздействия (бездействия) как самого 
лица, причиняющего убытки, так и других лиц, либо иного воздействия. Водным кодексом РФ 1995 
г. Было установлено, что граждане и юридические лица, причинившие ущерб водным объектам, 
должны возмещать его добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии 

 Р
ас

ул
ов

а 
Э.

Х.
, 2

01
8 



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

91     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 12 (17) 

с методиками исчисления ущерба, причиненного водным объектам, а если они  отсутствуют, то  по 
фактическим затратам на восстановление водных объектов с учетом понесенных убытков, в том 
числе с потерей выгоды. Утверждена Методика определения размера вреда, причиненного водным 
объектам вследствие нарушения водного законодательства [3]. Методика составлена для исчисле-
ния размера вреда, причиненного водным объектам в результате нарушений требований водного 
законодательства Российской Федерации, способствующих их загрязнению, засорению и / или исто-
щению. Настоящая Методика создана, чтобы выделять основные виды причинения вреда:  

- загрязнение водных объектов вредными (загрязняющими) веществами, сбрасываемыми в 
составе сточных, в том числе неорганизованных, вод и поступающими другим способом;  

- загрязнение водных биоресурсов в результате аварийных разливов нефти, нефтепродук-
тов и других вредных веществ;  

- загрязнение водных объектов в результате сброса хозяйственно-фекальных и льяльных 
сточных вод с судов, а также иных плавучих и стационарных объектов и сооружений;  

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта бытовыми и производственными 
сбросами, в том числе затопленными судами и другими крупными предметами, сброшенными их 
собственниками;  

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта при осуществлении запрещенного 
молевого сплава древесины и лесосплава без судовой тяги [3].  

Методика не распространяется на случаи исчисления размера вреда, причиненного здоро-
вью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, а также водным биоресурсам в результате 
ухудшения экологического состояния водных объектов.   

Право предъявления исковых требований о компенсации вреда, причиненного загрязнением 
водных объектов в результате нарушения водного законодательства Российской Федерации, при-
надлежит федеральному органу исполнительной власти по контролю и надзору за природополь-
зованием. К таким органам относится Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-
ния (Положение о федеральной службе по надзору в сфере природопользования утверждено По-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400). Иски о компенса-
ции вреда, причиненного загрязнением водных объектов, находящихся в собственности субъектов 
РФ, муниципальных образований, частной собственности, вправе предъявлять уполномоченные 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий, установленных нормативными правовыми актами, физические или юридические 
лица соответственно [2; 4]. Утверждение методики исчисления размера вреда, причиненного вод-
ным объектам, является важным шагом, но не решающим всех проблем, на пути совершенствова-
ния охраны водных объектов Российской Федерации. Существующий в настоящее время метод 
добычи нефти не гарантирует, что ее остатки удастся надежно изолировать от попадания в окру-
жающую среду, что может негативно сказаться на плодородности почвы. При изучении проблем 
рационального использования природных ресурсов часто обращают внимание на обязательность 
обеспечения воспроизводства природных ресурсов. Несмотря на экономическую выгоду, очень 
важно при разработке новых технологий добычи нефти, а так же других полезных ископаемых, 
соблюдать баланс интересов, как экономических, так и экологических. Таким образом, принимая 
во внимание стратегическую значимость для РФ адекватной сферы правового регулирования 
нефтедобычи посредством инновационных технологий, очевидна важность законодательной про-
работки целого ряда проблем правового, экономического и экологического характера. Также опре-
деляется важность формирования такой государственной энергетической политики в области 
недропользования и управления государственным фондом недр, при которой будет обеспечено 
устойчивое, максимально эффективное и экологически безопасное использование нефтяными ре-
сурсами, необходимыми чтобы удовлетворить внутренние потребности страны и обеспечиваемого 
ею экспорта [5, с. 34]. 
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На сегодняшний день в связи с научно-техническим прогрессом, а также появлением новых 

средств передачи информации рассмотрение дел о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции приобретает другой характер. Возникают правовые прецеденты, которые законодательство 
не в состоянии урегулировать в связи с устаревшей нормативно-правовой базой. 

К таким судебным прецедентам относится защита чести, достоинства и деловой репутации в сети 
Интернет. Также в условиях активного развития экономики в России, роста малого и среднего бизнеса 
значительную актуальность имеет защита деловой репутации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Не стоит забывать о такой проблеме, как компенсация морального и имущественного 
вреда, она является важным звеном в делах данной категории [4, c. 16]. Анализ судебной практики гово-
рит о том, что зачастую в судебном процессе достаточно сложно доказать степень физических и нрав-
ственных страданий истца, чем обусловливается небольшой размер компенсации морального вреда. 

Диффамация означает правонарушение в виде распространения информации (устно или в 
публикациях), которая не соответствует действительности и порочит честь, достоинство или дело-
вую репутацию физических и юридических лиц [5, c. 78].  

Защита от диффамационного воздействия, в частности и в сети Интернет, требует юридически гра-
мотного отношения, не только со стороны владельцев сайтов, но и со стороны обычных пользователей 
сайтов. Необходимо нести ответственность за свои высказывания, соблюдать правовые нормы, а также 
рамки юридической и моральной дозволенности. Осуществление в полном объеме права на защиту че-
сти, достоинства, репутации с соблюдением свободы слова и мнений возможно лишь при таком подходе, 
когда правовым нормам будут следовать все участники отношений в настоящей сфере [7, c. 26]. 
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Самой трудной в спорах о правонарушениях, которые совершенны в сети Интернет, явля-
ется проблема доказывания состава правонарушения. Она включает в себя две составляющие: 
во-первых, правовые основания, порядок сбора и обеспечения доказательств; во-вторых, допусти-
мость таких доказательств с точки зрения процессуального права [2, c. 34]. 

Законодателю необходимо закрепить четкое понятие деловой репутации, поскольку, как по-
казывает анализ судебной практики, суды в определении компенсации за имущественный вред, 
который был причинен юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, отказывают 
в удовлетворении требования о возмещении так называемого «репутационного вреда» либо удо-
влетворяют требования лишь частично [6, c. 31].  

Что же касается доказательств, их сбора и закрепления, то истцу прежде всего надлежит 
доказать факт распространения информации. Учитывая специфику глобальной сети, необходимо 
зафиксировать ее наличие и содержание, должным образом донести эти сведения до суда, по-
скольку информация может мгновенно исчезнуть с Интернет-ресурса. 

Также в связи с актуальностью данной проблемы предлагается законодательно определить 
ответственность администраторов веб-страниц в случаях размещения на их сайтах порочащих 
сведений [3, c. 15]. Установление надлежащего ответчика, а также проблема доказывания состава 
правонарушения являются сложными особенностями данной категории дел. 

В 2016 году появился еще один новый способ защиты – «право на забвение» – граждане 
получили право на удаление лживой, неактуальной и компрометирующей его личной информации.  

Помимо перечисленных выше способов защиты пострадавшему лицу предоставляется право требо-
вать возмещения убытков и морального вреда, причиненных распространением ложных порочащих сведений. 

Необходимо еще раз отметить, что названные способы не исчерпывают всех правовых воз-
можностей, предоставленных потерпевшему от клеветы. Так, поскольку в соответствии со ст. 150 
ГК РФ возможен иск о пресечении или запрещении действий, посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо, применительно к защите от неправомерных действий 
СМИ это означает возможность предъявления иска о запрете опубликования впредь определен-
ных сведений, имеющихся в распоряжении такого СМИ [1, c. 139]. 
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Личные неимущественные отношения супругов представляют собой особую группу пра-
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сложной специфики данных правоотношений, их взаимосвязи с нематериальными благами и 
личными интересами супругов существует множество проблемных вопросов регулирования 
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Согласно п. 2 ст. 10 Семейного кодекса РФ фактом, порождающим возникновение личных 

прав и обязанностей супругов, является государственная регистрация заключения брака в органах 
записи актов гражданского состояния [1]. 

Количество урегулированных правовыми нормами видов личных прав и обязанностей су-
пругов относительно небольшое, что связано со спецификой личных неимущественных отношений 
[5, с. 81]. Личные правоотношения супругов представляют собой урегулированные нормами се-
мейного законодательства общественные отношения, которые возникают между супругами отно-
сительно нематериальных благ. 

Под личными правами и обязанностями воспринимаются права и обязанности, затрагиваю-
щие личные интересы супругов и непосредственно связанные с личностью супругов, неотделимые 
от нее и не подлежащие отчуждению. Такие права и обязанности не могут прекращаться или как-
либо изменяться путем заключения соглашения между супругами, не могут выступать в качестве 
предмета брачного договора или иных соглашений [3]. 

Данные правила, регламентирующие личные права и обязанности супругов, преимуще-
ственно содержат нормы нравственного порядка, что обуславливает возможность их полноценной 
реализации только в доверительных отношениях между супругами, которые не могут быть при-
нуждены к их исполнению [2, с. 222]. Представляется, что правовое регулирование личных прав и 
обязанностей супругов является минимальным и направлено на обеспечение принципа равенства 
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супругов в семье, создание благоприятных и комфортных условий для развития каждого из супру-
гов, а также самой семьи. Соответственно, закон регулирует лишь ту группу личных неимуществен-
ных отношений супругов, на которую можно воздействовать посредством правовых норм. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ принято выделять следующие личные обязанно-
сти супругов [1]: 

- выстраивать отношения в семье в соответствии с началами взаимоуважения и взаимопомощи; 
- оказывать содействие благополучию и укреплению семьи; 
- проявлять заботу о благосостоянии и развитии своих детей. 
В современной правовой литературе обращается внимание на то, что личные неимуще-

ственные обязанности супругов являются декларативными, им присущ скорее характер нравствен-
ных постулатов, соответственно, они не имеют правового обеспечения. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ выделяются следующие виды личных прав супругов [1]: 
- право свободного выбора рода занятий, профессии, места пребывания и жительства; 
- право совместного решения вопросов семейной жизни; 
- право на свободный выбор супругами фамилии при заключении брака. 
Данные правила, регламентирующие личные права и обязанности супругов, преимуще-

ственно содержат нормы нравственного порядка, что обуславливает возможность их полноценной 
реализации только в доверительных отношениях между супругами, которые не могут быть при-
нуждены к их исполнению [4, с. 21]. Представляется, что правовое регулирование личных прав и 
обязанностей супругов является минимальным и направлено на обеспечение принципа равенства 
супругов в семье, создание благоприятных и комфортных условий для развития каждого из супру-
гов, а также самой семьи. Соответственно, закон регулирует лишь ту группу личных неимуществен-
ных отношений супругов, на которую можно воздействовать посредством правовых норм. 
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Статья посвящена рассмотрению понятий «участие» и «членство» в корпоративных ор-

ганизациях с доктринальной и правоприменительной точки зрения. В статье указывается, что 
в действующем законодательстве отсутствует терминологическое единообразие, что приво-
дит к различному соотношению понятий «участие» и «членство». Подчеркивается необходи-
мость унификации данных понятий в законодательстве.    

 
Ключевые слова: корпоративные организации, участие, членство, корпоративные 

права, защита прав участников. 
 

 
Затрагивая вопрос о корпоративных организациях, мы сталкиваемся с такой проблемой, как 

соотношение понятий «участие» и «членство». В научной литературе этот вопрос является весьма 
дискуссионным, несмотря на принятые изменения в законодательстве.  

При делении организаций на корпоративные и унитарные основным критерием является 
наличие участия (членства) в них. При определении понятия «корпорация» законодатель отож-
дествляет понятия «участие» и «членство».   

Изучение данного вопроса в научной литературе не является новым, встречаются различ-
ные точки зрения, касающиеся данного вопроса. По мнению Н. Г. Флоровского, данные понятия 
соотносятся как род и вид [1]. Под участием понимается правовая связь между корпоративной ор-
ганизацией и ее участниками, которая возникает и существует в связи с приобретением участни-
ками «бонусов» при осуществлении деятельности корпорации. 

Рассматривая вопрос о корпоративных организациях в части обязанностей участников, он вы-
деляет личное, имущественное и смешанное участие. Под личным участием можно понимать непо-
средственное участие в деятельности корпорации (в статусе работника). Имущественное участие 
предполагает обязанность по внесению имущественных взносов в корпоративную организацию. Под 
смешанным участием подразумевается как личное, так и имущественное участие. Хозяйственные об-
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щества характеризуются только имущественным участием, к примеру, в производственных коопера-
тивах может быть как личное, так и имущественное участие, т.е. смешанное. В общественных органи-
зациях, не предусматривающих оплаты вступительных и членских взносов, может быть только личное 
участие. Личное и имущественное участие охватывается определением «членства» [1, с. 47]. 

Другие авторы под «членством» понимают статистику связей, которая существует между 
корпорацией и лицами, входящими в ее состав, а под «участием» – характер таких связей [2, с. 26].   

В. В. Долинская дает наиболее четкое толкование данных правовых конструкций. Под уча-
стием в корпорации понимается правовая связь между корпорацией и ее учредителями, и лицами, 
вошедшими в состав такой организации, проведенная и документально зафиксированная в особом 
порядке, выражающаяся во взаимных правах и обязанностях по формированию и обеспечению 
деятельности корпорации.  

В. В. Долинская, так же, как и Н. Г. Флоровский, разделяет учредителей по характеру обя-
занностей и выделяет участие: 

1) имущественное (формируется имущественная составляющая юридического лица в связи 
с внесением вкладов); 

2)  личное (участники осуществляют непосредственную трудовую деятельность в юридиче-
ском лице); 

3) смешанное, т.е. имущественное и личное. 
Под правовой конструкцией «членство» В. В. Долинская понимает и личное и имуществен-

ное участие учредителей в деятельности корпорации. Такая деятельность обязательно носит лич-
ный характер и может сопровождаться имущественной составляющей, например, уплата членских 
взносов [3, с. 39].  

Существует и иная точка зрения по данному соотношению понятий. Термин «участие» пред-
полагает неимущественное право, состоящее из абсолютных значений (доли, паи, проценты) и 
выражающиеся в объеме компетенций участника по управлению корпорации в соотношении ука-
занных абсолютных значений. Под «членством» понимается неимущественное право участника 
по управлению корпорации, выражающегося в организационном эквиваленте. Понятие «управле-
ние» означает обязательственное право в отношении управления корпорацией, состоящее из объ-
ема компетенций и основанное на «участии» или права «членства» [4, с. 160].   

В литературе отмечается, что под участием следует понимать право одного лица (лиц) опре-
делять и влиять на деятельность корпорации с помощью:  

1) участия одних субъектов в уставном капитале другого юридического лица; 
2) заключения договоров между группы компаний; 
3) наличия права на принятие решений в юридическом лице (право голоса в органах управ-

ления организации).  
При этом не обязательно наличие всех трех условий участия. Первые два пункта означают 

систему участия [5, с. 55]. 
Законодательство Российской Федерации предусматривает и такой вид участия в деятель-

ности корпорации, как косвенное. В частности, такое участие раскрывается в налоговом кодексе и 
имеет расширенное толкование. Законодателем были разъяснены случаи, при которых организа-
ции не могут быть приняты взаимозависимыми. Например, когда на деятельность организации 
оказывает прямое и косвенное участие орган государственной власти, обладающий своей долей 
в этой организации. И второй случай, когда одна лидирующая компания на рынке оказывает вли-
яние на другую организацию.  

Помимо указанного косвенного влияния, на деятельность организации могут влиять и другие 
факторы (например, заключения договоров участниками), полный перечень которых сложно рас-
крыть. Пока на законодательном уровне не регламентированы различные дефиниции (такие, как 
«аффилированные лица», «взаимозависимые лица»), не дана их унификация во всех законода-
тельных актах, путаница в правоприменительной деятельности будет оставаться.     
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В законодательстве понятия «участие» и «членство» регулируются неоднозначно.  
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» понимает 

под членством связь организации с лицами, входящими в ее состав, в соответствии с которой дан-
ные члены могут быть избраны и имеют право избирать органы юридического лица и контролиро-
вать их деятельность. Под участием понимается поддержание деятельности организации, не пред-
полагающее обязательного оформления такого участия [6]. Указанные конструкции позволили со-
здать общественные движения, участники которых не имеют членства и органов управления.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [7] содержит положения, которые 
неоднозначно разграничивают понятия участия и членства, раскрывают правовое положение субъектов.   

Статья 65.2 ГК РФ указывает на расширенное толкование понятия участия, хоть и разделяет 
юридические лица на корпоративные и унитарные. Под участниками понимаются одновременно и 
участники, и члены, и акционеры корпорации. Указанная норма хоть и определяет субъектов, по-
нимающихся под участниками организации, но она не конкретизирует субъективное положение 
указанных лиц. 

При наличии определенных позитивных попыток законодателя урегулировать вопрос об участии 
и членства в корпоративных организациях, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым и вы-
зывает трудности в практике применения законодательства и порождает дискуссии в юридической 
науке. Несовершенство юридической техники и несистемное регулирование законодательства в обла-
сти корпорации  делает эту организационно-правовую форму юридического лица нестабильной.  

Вопрос о разграничении понятий «участия» и «членства», а также понятия «управления» на 
законодательном уровне является необходимым и целесообразным для правильного и определе-
ния места корпоративных отношений, и корпорации в целом.  

Открытым остается вопрос о перечне субъектов, которые обладают правами и обязанно-
стями участников корпорации. К примеру, различным статусом обладают вкладчики в полном то-
вариществе и товариществе на вере.  

На законодательном уровне необходимо не только разграничить данные правовые конструк-
ции, но и раскрыть содержание каждого из них. Решение этого вопроса не только исключит разно-
гласия в науке, но и будет обладать правоприменительной значимостью. В настоящий момент в 
законодательстве перечисляются различные права участников корпоративных организаций, но 
без точного юридического содержания, раскрывающего само право участия в корпорации. Несо-
мненно, участие в корпорации не должно заканчиваться формированием уставного капитала и 
имуществом корпорации.   

Корпоративные права тесно переплетаются со способами защиты прав участников. К общим 
способам защиты законодатель относит право участника на признание сделок недействитель-
ными, признание недействительным решения органов управления корпорации, исключение участ-
ника из корпорации и т.д.  

Справедливо отмечается А. О. Иншаковой и К. М Беликовой, что «способы защиты корпора-
тивных прав относятся к категории специальных, а не универсальных способов, поскольку приме-
нение их возможно в специфической сфере, каковой и являются корпоративные правоотношения. 
Учитывая специальный характер способов защиты корпоративных прав, обусловленный критери-
ями их реализации и функционала, определять способы защиты корпоративных прав возможно в 
качестве предусмотренных законодательством специальных способов защиты прав участников 
хозяйственных обществ» [8, с. 80]. К специальным способам защиты относится, например, право 
участника коммерческой корпорации требовать возвращения доли участия в связи с неправомер-
ными действиями других участников или третьих лиц; право выкупа акций.  

Рассмотренных случаев достаточно для того, чтобы характеризовать отношения между кор-
поративной организацией и ее участниками проблематичными, ввиду отсутствия четкого закреп-
ления и унификации норм, определяющих статус такой корпорации, и соответственно, корпора-
тивных прав и обязанностей ее участников, а также способов защиты прав участников.    
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The article is devoted to the consideration of the concepts of «participation» and «membership» 
in corporate organizations from a doctrinal and law enforcement point of view. The article states that 
the current legislation lacks terminological uniformity, which leads to a different correlation between the 
concepts of «participation» and «membership». It emphasizes the need for unification of these 
concepts in legislation. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
В представленной статье рассматривается вопрос об организации прокурорской про-

верки исполнения законов о труде. Одним из приоритетных направлений в деятельности ор-
ганов прокуратуры является надзор за соблюдением трудовых прав граждан. Экономический 
кризис привел не только к падению производства, а также к снижению спроса на продукцию в 
условиях экономической обстановки в стране, но и увеличению дебиторской и кредиторской 
задолженности организаций. К сожалению, выплаты заработной платы в «Конвертах» оста-
ются существовать в Российском обществе. Правозащитная функция органов прокуратуры 
является наиболее актуальным аспектом на пути к осуществлению противодействию нару-
шений прав граждан Российской Федерации в трудовых правоотношениях.  

 
Ключевые слова: прокурорский надзор, правозащитная функция, конституция, тру-

довой кодекс, прокурорская проверка, Россия, РФ. 
 

 
Сотрудники прокуратуры, осуществляющие надзорные функции по различным направле-

ниям деятельности прокуратуры, вынуждены сталкиваться с необходимостью оценки деятельно-
сти органов/организаций/учреждений, а также отдельных лиц к Конституции РФ и надлежащего 
исполнения законов, реагируя на выявленные нарушения. Динамичность законодательства, а 
также установление приоритетных направлений прокурорской деятельности исходя из существа и 
проблематики выявления правонарушений и их прогрессивная эволюция ставит перед прокуро-
рами сложнейшую задачу в выявлении и устранении правонарушений. Методические рекоменда-
ции по организации и ведению прокурорских проверок, разработка и совершенствование которых 
остается актуальной темой на сегодняшний день, не могут разрешить в полной мере проблему 
эффективного выявления нарушений законодательства и их устранение. 

При проведении прокурорской проверки сотрудники прокуратуры руководствуются разделом 
3 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1, а также приказами Гене-
ральной прокуратуры. 

Материалы прокурорских проверок показывают, что эффективность прокурорского надзора 
за соблюдением конституционных прав граждан в сфере труда  зависит от правильного проведе-
ния проверки и ее организации. 
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Правильная организация работы прокурора и высокая ее результативность во многом опре-
деляются и достигаются на практике своевременным поступлением и наличием в прокуратуре ин-
формации, содержащей определенные сведения о совершенных нарушениях законодательства.  
Такая организация включает в себя элементы по сбору полученной информации о нарушении за-
конов, анализ такой информации и планирование, включающее в себя подготовительный этап, 
саму проверку и реализацию материалов проверки. Необходимо помнить, что правильное плани-
рование работы невозможно без оперативного и полного информирования, а также определенной 
аналитической работы. Постоянный анализ всей поступающей информации касаемо конкретного 
надзора за соблюдением тех или иных правоотношений позволяют прокурору своевременно вы-
являть и намечать для проверки органы контроля и хозяйствующие субъекты, где наиболее рас-
пространены нарушения закона, требующие первоочередной проверки, а также разработку кон-
кретных вопросов, подлежащих выяснению в ходе проверки. 

Выбор конкретных объектов проверки зависит от целей проверки и ее поводов. Больше 
всего прокурорами проводятся плановые проверки, которые на основании проведенного анализа 
состояния законности включаются в текущие квартальные либо полугодовые планы работы орга-
нов прокуратуры. Однако не исключаются внеплановые проверки, которые проводятся прокурату-
рой в связи с поступившим серьезным сигналом о совершенном правонарушении в случаях, когда 
по оценке прокурора проверка не терпит отлагательства [1]. Такие проверки требуют особую опе-
ративность в проведении самой прокурорской проверки и реагирование на выявленные правона-
рушения. Прокурорская проверка олицетворяет собой основной способ контроля и выявления пра-
вонарушений в процессе надзора. Это, прежде всего, конкретные полномочия по надзору за точ-
ным и единообразным исполнением закона [2]. Обладая исчерпывающей информацией, получен-
ной из различных источников, прокурор принимает решение о соответствии этой информации дей-
ствительности, и если в деятельности поднадзорных субъектов и их решений будет усматриваться 
нарушения закона, то в рамках прокурорской проверки возможно не только выявить конкретные 
правонарушения, но и применить меры по их ликвидации.  

При проведении прокурорской проверки как плановой, так и внеплановой, сотрудники проку-
ратуры выдвигают на проверку вопросы, подлежащие их выяснению. При выяснении данных во-
просов с большой вероятностью можно встретить различного рода правонарушения законодатель-
ства. Такие нарушения могут скрываться в вопросах:   

 сферы общей организации работы по охране труда (согласно ч.2 ст.217 ТК РФ в организа-
ции, осуществляющей производственную деятельность, численностью работников превышающую 
50 рабочих единиц, должна быть учреждена служба по охране труда или же конкретная должность, 
специалист которой должен иметь соответствующую подготовку); 

 сферы инструктирования и повышения уровня квалификации;  
 сферы медицинской профилактической работы;  
 сферы организации производственного быта (наличие санитарно-бытовых и лечебно-про-

филактического обслуживания работника (ст. 212 ТК РФ); 
 сферы соблюдения порядка и учета несчастных случаев на производстве (уровень и дина-

мика производственного травматизма и меры по его ликвидации со стороны работодателя) и дру-
гих вопросах. 

Сотрудникам прокуратуры следует обратить особое внимание не только на правоустанав-
ливающие документы, заверенные надлежащим образом, но  и на соблюдение работодателем 
нормы 67 ТК РФ, а также  проверки самих трудовых договоров  ( на предмет  соответствия зара-
ботной платы МРОТ, учитывая уровень прожиточного минимума в конкретной области), расчетные 
документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы, документы, в которых зафиксиро-
ваны отработанное время работником, а также отработанное время в праздничные дни и начис-
ление надбавок и премий за работу в выходные дни и сверхурочные работы,  применяя меры  в 
пресечении попытки недобросовестного работодателя перевести трудовые отношения из сферы 
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правового регулирования, а также ликвидации  иных «серых схем» рынка труда. Также в ходе про-
верки необходимо проверить законность установления порядка и сроков начислений и выплат за-
работной платы работникам, соблюдая положения ч.2 ст.131 и ст.136 ТК РФ (актуальнейшая про-
блема большинства организаций).  
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In the present article, the question of the organization of public Prosecutor's check of execution 
of laws on labor. One of the priorities in the activities of the Prosecutor's office is to monitor the 
observance of labor rights of citizens. The economic crisis has led not only to a drop in production, but 
also to a decrease in demand for products in the economic situation in the country, but also to an 
increase in receivables and payables of organizations. Unfortunately salary payments in «Envelopes» 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ  
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

 
В представленной статье затрагивается вопрос о полномочиях прокурора в рамках 

надзора за соблюдением трудовых прав. В организационном плане прокурору важно сделать 
правильную правовую оценку итогов проверки, определить меры реагирования, адекватные 
характеру выявленных правонарушений. Конкретные акты реагирования определяются, 
прежде всего, характером, тяжестью и степенью распространенности нарушений законода-
тельства. Акт прокурорского реагирования должен быть мотивирован и основан на законе, а 
изложенные в нем требования – четкими и конкретными. Анализ практики прокурорского ре-
агирования на выявленные нарушения законодательства в сфере трудовых правоотношений  
свидетельствует, что в борьбе с ними прокуроры практически используют все полномочия, 
предусмотренные Законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

 
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав 

граждан, полномочия прокурора, Трудовой кодекс Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации. 
 

 
Спектр полномочий прокурора достаточно обширен при исполнении надзорных функций, ре-

гламентируемые федеральным законодательством в частности ФЗ «О Прокуратуре Российской 
Федерации», и внутренними актами издаваемые Генеральной Прокуратурой РФ 1.  

Защита прав и свобод человека и гражданина зависит от реализации права на эффективное 
средство правовой защиты. Данное положение закреплено в ст. 13 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных его свобод [1]. Исходя из понимания нормы Конвенции речь идет о гарантиях 
правовой защиты и получения правовой помощи для защиты от посягательств на права и свободы 
человека, и этими гарантиями обладает каждый [2]. Соблюдение прав и свобод личности предпо-
лагает санкционированные действия со стороны государства по предоставлению условий для ре-
ализации признаваемых прав и свобод, определенные ст. 2 Конституции РФ.  Для этого создана 
система государственных уполномоченных органов, законодательно закрепленных и разграничи-
ваемых по своей компетенции, для разрешения конкретных задач обеспечивая законность и пра-
вопорядок с позиции необходимости охраны этих прав.  

На сегодняшний день актуален вопрос о формах защиты нарушенных прав граждан. В.В. Короб-
ченко приводит всего две формы, это самозащита и применение права [3]. М.С. Шакарян полагает о 
триаде форм защиты нарушенных прав граждан- судебная, общественная и административная [4].   
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В связи с неоднозначностью подходов к формам защиты трудовых прав граждан представ-
ляется возможным дополнить ст. 352 ТК РФ, а именно:  

1. Самозащита трудовых прав работником.  
2. Обращение в вышестоящие органы и принятие мер по урегулированию вопросов в тру-

довой сфере правоотношений. 
3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  
4. Осуществление полномочий юрисдикционными органами.  
5. Защита Органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства (Прокуратура РФ). 
Стоит прислушаться к мнению К.Ф. Скворцова о необходимости существования многовариант-

ной системы защиты прав граждан, у которых должен быть выбор способа защиты, поскольку это вы-
текает из конституционных положений о приоритете прав и свобод человека и гражданина [5].  

Прокуратура в нынешнее время олицетворяет собой многофункциональный орган государ-
ственной власти, отвечающий потребностям и интересам нашего общества [6]. Предоставленные 
законом прокурору полномочия позволяют восстанавливать нарушенные права и вести надзор ка-
саемо надзора за трудовыми правами граждан, а также соответствие различным подзаконным ак-
там и действям поднадзорных органов основному закону Российской Федерации, и в процессе 
надзора предотвращать и выявлять правонарушения, применяя к ним соответствующие меры.  
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дациях «Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона и применению правовых средств реаги-
рования на выявленные правонарушения» (М., 2004 г.). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

справочная правовая система. 
2. Сальников В.П. Гарантии конституционных прав и свобод граждан России как механизм соци-

ально-правовой защиты // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: сб. мат-
лов Всерос. науч.-практ. конф. – 01.05.2003г. / под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Лопатина. – Спб., 2013. 

3. Коробченко В.В. Защита трудовых прав и интересов работников // Журнал Рос. права. – 2002. – № 12. 
4. Шакарян М.С. Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. – М., 2001.  
5. Российская Прокуратура сегодня / под ред. К. Ф. Скворцова. – М., 2010.  
6. Кехлеров С.Г. Доклад на Парламентских слушаниях // Роль и место  органов Прокуратуры в си-

стеме государственных институтов России. – М., 2009. 
 

Chekin N.А. 
master student of Faculty of Law 

 

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
Russia, St. Petersburg 

 
THE POWERS OF THE PROSECUTOR TO SUPERVISE THE OBSERVANCE OF LABOR RIGHTS 
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The article deals with the issue of the powers of the Prosecutor to supervise the observance of labour 
rights. In organizational terms, it is important for the Prosecutor to make a correct legal assessment of the 
results of the audit, to determine the response measures that are adequate to the nature of the detected 
offenses. Specific acts of response are determined primarily by the nature, severity and extent of violations 
of the law. The act of prosecutorial response should be motivated and based on the law, and the requirements 
set out therein – clear and specific. The analysis of the practice of prosecutorial response to the revealed viola-
tions of the legislation in the sphere of labor relations shows that in the fight against them prosecutors practically 
use all the powers provided by The law «on the Prosecutor's office of the Russian Federation». 
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В статье анализируется уголовное законодательство ряда государств, относящихся к 

англо-саксонской, романо-германской правовым семьям, на предмет наличия и использова-
ния оценочной категории «особая жестокость» или иных схожих с ней формулировок.  
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В науке уголовного права категория «особая жестокость» наряду с иными категориями отно-

сится к числу оценочных понятий или категорий. Представляется целесообразным в рамках настоя-
щей статьи рассмотреть уголовное законодательство ряда государств, относящихся к англо-саксон-
ской, романо-германской правовым семьям, а также стран, входящих в СНГ, на предмет наличия и 
использования оценочной категории «особая жестокость» или иных схожих с ней формулировок. 

Обратимся к англо-саксонской правовой семье, а именно к уголовному законодательству 
США. В Примерном уголовном кодексе США [1] содержатся лишь некоторые статьи, где сосредо-
точены отдельные признаки особой жестокости как способа совершения преступления – это убий-
ство с применением пыток и особо злостный характер действий. Однако в них не охватываются 
все особо жестокие способы совершения убийства. В нем также не содержится общего единого 
признака, определяющего особую жестокость.  

Уголовное законодательство государств, относящихся к романо-германской правовой се-
мье, имеет иную специфику. Понятие «особая жестокость» предусмотрено в УК Испании [2] в виде 
самостоятельного, квалифицирующего обстоятельства, отягчающего ответственность за содеян-
ное. В этом испанское уголовное законодательство схоже с российским. В УК Испании содержится 
и иное оценочное понятие как квалифицирующий признак преступления: умышленное и бесчело-
вечное причинение потерпевшему тяжких страданий, которые не являются необходимыми для со-
вершения преступления. Категория «тяжкие страдания» не раскрывается в УК Испании, соб-
ственно, как и «особая жестокость» [3].  
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Не менее интересен и позитивный опыт уголовного законодательства стран СНГ. Проанали-
зировав положения уголовных кодексов стран СНГ, следует сделать вывод о том, что законода-
тели данных зарубежных государств часто оперируют категорией «особая жестокость». В уголов-
ном законодательстве всех стран данная категория используется либо в качестве квалифицирую-
щего признака таких преступлений, как убийство, в качестве квалифицирующего признака убий-
ства, преступлений, посягающих на здоровье человека или половых преступлений [4], либо она 
выделена в качестве отдельного обстоятельства, отягчающего наказание [5].  Заслуживает вни-
мания УК Республики Беларусь [6]. В ст. 4 данного нормативного акта закреплены разъяснения 
отдельных терминов, употребляемых в данном законе. На наш взгляд, имеется необходимость в 
ведении аналогичной нормы для УК РФ,  где также следовало бы раскрыть определение категории 
«особая жестокость», для разрешения проблемы толкования этого оценочного понятия. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Несмотря на отсутствие словосочетания «особая жестокость» или «жестокость» в некото-

рых уголовных законодательствах зарубежных стран, особенно относящихся к системе общего 
права, в качестве квалифицирующих признаков преступления против личности используются фор-
мулировки «акты жестокости», «пытки», «жестокое обращение».  

2. Использование, например, в УК РФ, УК Испании, УК Латвии категорий «особая жестокость» и 
«жестокое обращение» и отсутствия их разграничения по отличительным признакам приводит к еще 
большей неоднозначности в применении данного квалифицирующего признака, т.к. помимо определе-
ния в действиях виновного жестокости, необходимо определять дополнительно ее степень.  
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Typological gender has biological real gender and grammatically formal categories. The root 

related to the sex of the tipological gendercategory that means the sex of the noun (object), the species 
of animals and birds. The grammatically formal gender category is subdivided into three main gender 
i.e.masculine gender, neuter gender and feminine genders(f). The Russian and Uzbek gender is rendered 
in English by the pronoun he or she when it shows the sex of the third person.  

For example: Where is Salim?  – He is at home (III person musc). 
Have you seen Lola?  – Yes, she has just gone home (she-fem). 
The category of gender of the Uzbek and Russian verb does not cause any interlanguage 

interferences when Russian students speak English. 
But such words as business,ocean, name, or life... are not related to any gender 
Вut names of people, names representing some animals are also related to the biological sex in all 

languages.  
For example: actor(m) – actress(f) Boy-friend(m) – girl-friend(f) 
Waiter(m) – waitress(f) Host(m) – hostess(f) 
Lion(m) – lioness(f) Salesman(m) – saleswoman(f) 
Tiger(m) – tigress(f) He-goat(m) – she-goat(f) 
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As we see above examples they have different views such as he, she, boy, girl, man, woman etc [1]. 
Personal pronouns  are interrelated wiht reflexsive pronouns. 
For example: he defended himself bravely(Ahmad-m) 
She hurt herself (Salima-f) 
Go and wash yourself, Lola. 
I am not pleasaed wiht myself. 
In fairy tales, fables and scientific works they use the names of animals wiht he (him, his) or she (her). 
For example: presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and 

a bit in his mouth..... 
Personification is also used for coucrete and abstract nouns. 
For feminine  gender are used  boat, ship,steamer, vessel, car,train, earth,country,  moon, church, 

earth, nature,soul,night,liberty,mercy,country and etc. 
Instead of these nouns we use the pronoun she. 
For example: The ship arruved at the station at night. She came very late. 
The moon is at night. She shines all night.Such words as sun,  time, love, murder, river and so on 

are used in masculine gender. Instead of them we use he. 
For example: The sun is shinning. He shines breghtly in summer. 
But such kind of personifications are used mostly in poerty, fairy tales, tables as a special 

style.(method) [2]. 
We can see the gender proplems in William Shakespeare’s sonets too. 
How much more praise deserved thy beaty’s use, if thou couldst answer-This fair child of mine, 

shall sum my count, and make my old excuse. Proing his beauty by succession thine! 
This were to be new made when thou art old and see thy blood warm when thou feel’s it cold. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ГЕНДЕРА 
 

В этой статье рассматриваются гендерные категории, необходимые для изучения грамматики 
английского языка. Они были созданы, чтобы предоставить студентам возможность учиться. Для удоб-
ства читателя была сделана попытка привести всевозможные примеры. 
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Uzbekistan is integrating into World’s educational system. The language problem is very important in inter-

national communication. Internet, social nets and various TV programs automatically cross from one country to the 
other. The rapid growth of information technology use provides ample material for international exchange [1]. 

No area is more important to study as signs and images of contemporary society than ICT. There 
are a number of faculties connected with information technology in the Universities of Uzbekistan so there 
is an urgent need to create a basic textbooks meeting up-to-date requirements, specially designed aids 
to teach ICT students to the professional language. There are many specialists in this area in the country 
who are invited abroad to work, or some, who want to know English because of their professional needs 
or contacts. That is why a pressing necessity appeared to create methodically and scientifically well 
grounded ESP syllabuses, textbooks, dictionaries and other materials for students.  

One of the main objects is to adjust students to the language of Information and communications 
technology and particularly to the computer language.  

Students should be taught to work with the vocabulary, understand specific character of its lan-
guage and have a good command of specific terms, grammar patterns and foster their obtaining compe-
tence to English [2]. 

ESP course should be designed for students of IT faculties as well as for those interested in English 
studies and special peculiarities of activities in computer organizations. The course is provided with the 
materials extracted from the British and American sources on problems arising IT specialists activity. In 
selecting the material, the author sought to give students an opportunity to get acquainted with authentic 
English texts that can assist in concise understanding of problems they face. 
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The textbook for learners is a guide to the kind of language used in the sphere of Information 
technology. It is targeted for those students, who need to use English particularly for reading and com-
municate in the professional sphere. It provides interdisciplinary links and is designed for use in class with 
a teacher and out of class as a follow-up work, for individual study (as a self-study course). This course 
is targeted on motivated students with general English knowledge and skills. As a larger part of modern 
specialists activity is closely related with communication with all kinds of people, this course basically 
provides different styles of writing and speaking. A sufficient part of this course includes idiomatic expres-
sions and colloquial word phrases [3]. 

Objectives: to help the students develop an awareness of the kind of language used in the area of 
IT, to provide the students with a strategy to develop and improve reading, translating  and communicative 
skills, to enrich vocabulary , to help students make better use of the professional language in order to 
improve command of the English language. 

The type of activity as self study is aimed at developing general English skills of students in vocab-
ulary, discussions and investigating procedures, speaking, reading, listening and writing practice as well 
as role games and language studies. Self study work should consist of supplementary reading materials, 
and special terminology (glossary). 

As a larger part of specialists activity in IT sphere is closely related with communication with all 
kinds of people, this course basically provides different styles of writing and speaking. A sufficient part of 
this course includes idiomatic expressions and colloquial word phrases.  

This is the example of supplementary reading task, namely article in Newsweek: 
Pre-reading questions 
Before reading any article, brainstorm and talk about the topic. Then identify and discuss three 

questions you would like to have answered in the article. Read the article carefully. If it does not answer 
your questions, do additional research in the library and write the answers to your questions. Document 
the research sources you used.  

Identifying parts of an article 
Read an article with a friend. As you read news articles, discuss Newsweek’s format in each one: 
Lead – Opening passage written to attract the readers’ attention and encourage them to continue 

reading 
Billboard – Statement of the article’s main idea in one or two sentences 
Body of article – Develops information by using main ideas and details. Can be developed chron-

ologically or thematically.  
Kicker – Concluding sentence or paragraph; comments on the significance of issues, looks toward 

the future or presents a question that has yet to be answered; perhaps an ironic point.  
Previewing 
Working in small groups, skim an article by reading the title, subtitle, the lead, billboard, boldface 

headings and conclusion. Identify three major ideas from the piece. Brainstorm a list of four facts or 
ideas that you already know about each major idea. Each student in the group should list the headings 
“confirmed” and “unconfirmed” on a sheet of paper. Under each heading, list the four facts or ideas, 
based on whether you think it is likely or unlikely that statement will be confirmed by your reading of the 
article. Explain your choice to the other students. Compare your findings with those of the rest of the 
groups. Discuss ways in which your prior information about a subject can help direct your reading of a 
particular article.  

Reading for content  
Most news articles answer 5W\H questions of who, what, where, when, why and how. Select an 

article with your partner and identify the information that answers each of questions:  
1. Who are the main players in the story?  
2. What happened? 
3. Where does the story take place? 
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4. When or under what circumstances did this occur? 
5. Why did this occur? 
6. How did this occur (under what condition; in what circumstances; to what degree)? 
Re-examine the responses that differ from your partner: 
Now switch with another pair of students and compare and contrast the four different “takes” on the 

same article [4]. 
All in all, it is obvious fact that to be professional as well as competitive specialist in ICT sphere 

students ought to pay attention to learning English language. 
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В статье рассматривается необходимость изучения иностранных языков студентами сферы ИКТ. 
В данной статье представлены различные стратегии улучшения навыков говорения, аудирования, чтения 
и письма. Кроме того, данная статья направлена на то, чтобы помочь студентам лучше использовать 
профессиональный язык для улучшения владения английским языком. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
 

 
Школа, и весь образовательный процесс в целом, всегда несет на себе отпечаток инте-

ресов общества и выполняет его социальный заказ. В последние годы в рамках гуманистиче-
ской парадигмы обучения как одной из эффективных и перспективных педагогических страте-
гий разрабатываются свои концепции и стратегии, важнейшей из которых можно считать про-
блему учета эмоциональных состояний в процессе обучения и воспитания. Диапазон эмоцио-
нальных состояний, влияющих на сознание обучающихся, является неразработанной темой, а в 
педагогике имеет важное, порой решающее значение в обучении личности, в развитии и её 
позитивном или, наоборот, негативном поведении. В связи с этим культура поведения может 
рассматриваться как поступки и формы общения людей, основанные на принципах взаимопо-
нимания, соблюдения норм человеческого общежития. 

 
Ключевые слова: национальное самосознание, обучение, учащиеся, традиционная школа, 

культура, национальность, педагогический процесс, воспитание, педагогическая стратегия. 
 

 
Н.А. Бердяев считал, что «культура связана с культом предков, с преданием, с традицией». 

И если мы хотим воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 
надежды, мы должны раскрыть истинные ценности нации, народа России [1, с. 74]. 

Подготовить граждан, разделяющих идеологические, религиозные, национальные позиции 
своего государства, трудно. Общеизвестно, что процессы, происходящие в государстве, обществе, 
неизменно затрагивают школу, вуз.  

Макаренко А.С. отмечал в своих трудах, что формирование личности в условиях гуманной и 
требовательной педагогически направляемой детской общности нельзя недооценивать [2, с. 112]. 

Педагогическое наследие А.С. Макаренко отражает общие законы и закономерности воспи-
тания. Это, в частности, касается того, что развитие ребёнка, его социализация, нравственное ста-
новление осуществляется, прежде всего, в процессе общения с другими людьми, особенно в рефе-
рентной группе. Сегодня в современном русле гуманистической парадигмы концепция А.С. Мака-
ренко воспитания в коллективе и посредством интересов коллектива не может быть принята без-
условно. Создавая детский коллектив как организованную гуманную среду для ребёнка, заботясь о 
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его безопасности, о коллективных традициях и законах, А.С. Макаренко в своей педагогической кон-
цепции вёл линию подчинения интересов личности интересам коллектива. В современной педагогике 
данный постулат не может быть принят, но он создавал благоприятные условия для нормального 
развития ребёнка, для самовыражения каждого воспитанника. Педагогика А.С. Макаренко может и 
должна занимать своё достойное место в отечественной педагогике. В теории и практике А.С. Мака-
ренко весь педагогический процесс подчиняется единой цели – воспитанию достойного гражда-
нина – представителя многонационального Советского государства. 

Было бы ошибочно зачеркивать всё, что сделано советской школой и педагогической наукой, 
акцентировать внимание преимущественно на отрицательных явлениях в молодёжной среде, относя 
их ко всему юному поколению. Советская школа даже в годы, связанные с кризисными явлениями в 
жизни общества, в целом осуществляла важное направление воспитательной работы – нравствен-
ное, патриотическое, интернациональное воспитание личности. Необходимо отметить, что попытку 
обобщения теоретического и практического опыта воспитания гражданина в советском обществе 
предпринял в 60-70-х годах В.А. Сухомлинский, который рассматривал гражданственность в нераз-
рывной связи с гуманизмом. Все его произведения объединены идеей о воспитании гражданина – 
человека независимо от его национальности, для которого неотделимы личное и общественное, 
права и обязанности, который горячо любит Родину, радуется её радостям, страдает её страдани-
ями, все свои силы отдаёт служению народу [4, с. 135]. 

Также он отмечает, что детский коллектив играет большую роль в воспитании гражданина-
интернационалиста, он «возвышает каждого человека, утверждает в каждом чувство собственного 
достоинства» [5, с. 212]. 

Каждая эпоха вносит свои концептуальные новшества в понятие воспитания и содержания 
обучения. Образование хронологически меняется, но его цель всегда одна: воспитать всесторонне 
развитую личность в рамках достигнутого прогресса, которая смогла бы существовать в опреде-
ленной исторической обстановке.  

Современной с позиции сегодняшнего дня можно рассматривать разработанную английским уче-
ным Г. Спенсером педагогическую теорию. Он обращал внимание на то, что восприимчивость детей 
притупляется бессмысленным запоминанием чужих слов, заучиванием понятного, в результате чего 
теряется природная любознательность, активность, стремление к самостоятельному приобретению 
знаний. Идеальным можно считать такое общество, в котором социальная жизнь будет преследовать 
только одну цель – обеспечение свободного развития индивидуальной жизни. К сожалению, традици-
онная система обучения до сих пор продолжает в значительной степени игнорировать личностно-инди-
видуальный подход к учащимся и студентам, не учитывает особенностей национального сознания, а 
авторитарный характер системы обучения в традиционной школе оказывает самое отрицательное вли-
яние на учащегося, концентрируя в себе негативное представление о школьном обучении [6, с. 76]. 

Видному ученому и педагогу И. Песталоцци принадлежит мысль о страшной опасности поли-
тизации, идеологизации принципов и методов педагогической науки. Великий педагог подчеркивал, 
что средства педагогического метода являются исключительно средствами человеческой природы 
и ни в коей мере не зависят от человеческих мнений [3, с. 98]. 

Общество в своем развитии полностью зависит от воспитания и обучения подрастающего по-
коления, от уровня подготовки организатора и руководителя воспитательного процесса – учителя, 
воспитателя и преподавателя, от его умения учитывать индивидуальные особенности учеников 
любой национальности.  

Силу общественных общепринятых регламентации в школьном воспитании показывают иссле-
дования российских ученых Н.Д. Никандрова и В.А. Кан-Калика, проделанные на рубеже 80-90-х го-
дов. Ими было проанализировано более тысячи планов воспитательной работы из разных регионов 
страны. Выявилось, что эти планы гораздо больше похожи один на другой, чем можно было бы 
объяснить уровнем единства. Причина была в том, что они мало учитывали конкретные особенности 
школы, класса [7, с. 6–10]. 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

115     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 12 (17) 

В рамках традиционной системы обучения ученик рассматривается как объект учебно-воспита-
тельных воздействий учителя, лишенный каких-либо индивидуальных особенностей, в том числе и 
национальных, и подвергается чрезмерным и необоснованным требованиям и критическим замеча-
ниям не в связи с проявлением или уровнем знаний, а в зависимости от национальности. 

В последние десятилетия появились сравнительно новые теоретические работы, посвященные 
проблеме национального воспитания, вопросам формирования национального сознания и самосозна-
ния. В период перехода к новой экономической и политической формации было бы глубоко ошибочно 
и несправедливо утверждать, что все сделанное советской школой не представляет собой ни наци-
ональной, ни духовной ценности. Вместе с тем установлено, что традиционная модель обучения 
ориентирована на информационно насыщенное содержание обучения без учета контингента обуча-
ющихся в многонациональной среде. В наши дни традиционная школа, как и традиционная педаго-
гика, переживает кризис, связанный с тем, что педагогические концепции воспитания личности не со-
ответствуют современному научному знанию о человеке, обществе. 

Еще К.Д. Ушинский первым поставил в центр педагогики человека целостного, не только «лич-
ность», а «человека» как предмет воспитания, и отметил, что учителю необходимы знания таких 
наук, как анатомия, физиология человека, психология, философия, история и др. «Во всех этих 
науках, – писал выдающийся педагог, излагаются, смыкаются и группируются факты и те соотноше-
ния фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е. человека» [8, с. 121].  

Общеобразовательная школа была и остается важнейшим институтом общества в решении 
задач, связанных с формированием духовного облика юных граждан страны. Современная педаго-
гическая практика свидетельствует, что длительное игнорирование факта индивидуальных харак-
теристик обучающихся привело к отрицательным последствиям в развитии школы и национального 
самосознания учащихся и студентов.  

В условиях нарастающей интернационализации и интеграции современного мира меняются 
цели и задачи образования. Главная задача эффективного образования состоит в том, чтобы 
научить преуспевать, научить достигать успеха. 

Чтобы решить ряд вопросов, связанных со школьным образованием, необходимо преодолеть 
следующие противоречия:  

- противоречие между общим и частным: постепенное превращение человека в Гражданина 
мира без потери своих корней, способность каждого индивидуума выбрать свою судьбу и реализо-
вать своей потенциал в богатстве своих традиций и в своей собственной культуре; 

- противоречие между традициями и современными тенденциями: адаптация без отрицания 
собственных корней, диалектическая связь вне зависимости от свободы и развития других и т.д. 

Возможности же традиционного подхода ориентированы: 
- на позицию ученика или студента как объекта учебно-воспитательных воздействий со сто-

роны учителя; 
- на направляющую, руководящую, контролирующую функции (его профессиональные зна-

ния и умения, в которых остается небольшое место для личности обучаемого); 
- использование школьной практики массовых технологий обучения, которые не отвечают инди-

видуальным параметрам познавательной стратегии учащихся, приводят к повышению уровня тре-
вожности, проявлению когнитивного диссонанса и связанного с ним психологического дискомфорта. 

Современное образование является участником процесса зарождения нового всемирного со-
общества. Задачи образования заключаются в том, чтобы дать возможность всем без исключения 
проявить свои таланты, возможности реализовать себя. Эта цель является доминирующей в созда-
нии более человечного и справедливого мира для человека любой национальности. 

Однако традиционная система обучения в средней и высшей школе игнорирует наличие осо-
бенностей у учащихся и студентов и тем самым оказывает отрицательное влияние на развитие по-
зитивно-конструктивного национального самосознания, особенно при обучении в условиях многона-
циональной среды. 
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В отличие от педагогического авторитаризма развиваются тенденции, связанные с гуманисти-
ческим воспитанием. В современном обществе гуманизм должен стать универсальной человече-
ской ценностью, без опоры на которую было бы трудно себе представить, как можно воспитать че-
ловека свободного, справедливого, открытого внешнему миру. 

В рамках традиционной системы обучения ученик рассматривается как объект учебно-воспи-
тательных воздействий учителя, без учета его индивидуальных особенностей, в том числе и нацио-
нальных. Обучаемые часто подвергаются чрезмерным и необоснованным требованиям и критиче-
ским замечаниям не только в связи с проявляемыми ими уровнями знаний, но и в зависимости от 
национальности. По оценкам учащихся, часть учителей негативно относятся к детям других нацио-
нальностей. У представителей разных национальностей присутствует искаженное представление о 
взаимосвязи профессионального роста и национальности. 

Все это связанно с тем, что педагогические концепции системы обучения и воспитания лично-
сти не соответствуют современному научному знанию о человеке, обществе, мотивах его поведения. 

Для преодоления кризиса необходимо: 
- проанализировать состояние разработанности проблемы развития национального самосо-

знания в истории зарубежной и отечественной педагогики, выявить приоритетные направления его 
развития у учащихся в условиях традиционной системы обучения; 

- разработать программу, ориентированную на формирование интереса у учащихся в изуче-
нии традиций и духовного наследия народов, проживающих на совместной территории. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF STUDENTS’ NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS 
IN A TRADITIONAL SCHOOL 
 

The school, and the entire educational process as a whole, always bears the imprint of the interests of society 
and fulfills its social order. In recent years, as part of the humanistic paradigm of learning, one of the effective and 
promising pedagogical strategies is to develop its own concepts and strategies, the most important of which can be 
considered the problem of taking into account emotional states in the process of learning and education. The range 
of emotional states affecting the minds of students is an undeveloped topic, and in pedagogy it is important, 
sometimes crucial, in the training of the personality, in development and its positive or, conversely, negative behavior. 
In this regard, the culture of behavior can be considered as actions and forms of communication of people based on 
the principles of mutual understanding, respect for the norms of human society. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности преподавания русского языка как 

иностранного, в частности, лексики русского языка. Перечисляются основные признаки и 
функции слова. 
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Коммуникативно-ориентированное обучение лексике русского языка как иностранного 

предусматривает овладение не только формальными и смысловыми связями слова как основной 
единицы языка, но и его функциями, которые неотделимы от главнейшей функции языка – функ-
ции коммуникации.  

Особенности лингвистической природы слова заключаются в том, что эта сложная многомер-
ная единица соотносится с разными уровнями языка: фонетическим (или фонематическим), так как 
оно оформлено с помощью фонем, кратчайших смыслоразличительных единиц; словообразователь-
ным, поскольку корневые, непроизводные основы выступают базой для образования новых лексиче-
ских единиц; морфологическим, ибо слова характеризуются лексико-грамматической оформленно-
стью, т.е. отнесенностью к той или иной части речи;  синтаксическим, так как только в составе слово-
сочетаний, предложений, текста реализуются семантические возможности слов.  

Современными исследователями у слова выделяется ряд основных признаков: фонетиче-
ская оформленность и наличие одного ударения (или недвуударность); наличие лексического зна-
чения и способность выражать понятие (отсутствие этого признака у служебных слов); его отдель-
ность и непроницаемость (т.е. невозможность внутрисловной вставки дополнительных элементов 
без нарушения семантики слова); частичная или полная немотивированность наименования пред-
мета, явления тем или иным словом (т.е. его идиоматичность); отнесенность к тем или иным ча-
стям речи [1, с. 20]. Весьма удачным считается в лексикологии краткое определение, данное 
Д. Н. Шмелевым: «Слово – это единица наименования, характеризующаяся цельнооформленно-
стью (фонетической и грамматической) и идиоматичностью» [2, с. 55].  

Ведущая роль слова в языке обусловлена его функциями – называть предметы и явления 
реальной действительности, элементы психической и эмоциональной деятельности человека; 
служить строительным материалом для других слов, словосочетаний и для высказываний, с по-
мощью которых осуществляется языковая коммуникация. Речевое общение возможно только при 
наличии и функционировании слов, основных единиц лексической системы языка.  
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Номинативная функция слова тесно связывает его с единицей логики – понятием о кон-
кретных и абстрактных предметах, явлениях, действиях, качествах предметов, явлений реального 
мира. Понятие – «целостная совокупность суждений, т.е. мыслей, в которых что-либо утвержда-
ется об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которой является суждения о 
наиболее общих и в то же время существенных признаках этого объекта» [3, с. 456]. Источником 
понятий является материальный мир. Реальность каждого понятия проявляется в языке, так как 
понятие возникает на базе слов и не может существовать вне слов. Слово – носитель понятий; за 
каждым понятием закрепляется наименование в виде слов. Наряду с этим в русском языке име-
ются слова (местоимения, служебные части речи, междометия, модальные слова), которые свя-
заны с понятием не прямо, а опосредованно. Однако все слова адекватно воспринимаются комму-
никантами, что обусловлено наличием у них лексического значения. 
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В данной статье на материале всемирной истории архитектуры и истории искусства рас-

сматривается феномен двери, ее художественная эволюция, символика и семантика. 
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тал, форма, декор, свод, пропилеи. 
 

 
Двери и ворота – отверстия, проемы в стене или ограде для прохода и проезда – суть схемы 

пространственно-символических ситуаций, являющихся архетипами сознания и культуры. В дан-
ной статье мы будем толковать их как «порождающий принцип формообразования» и рассматри-
вать с точки зрения художественной эволюции как триединства морфологии, символики и фено-
менологии. Как известно, морфология архитектурной формы – это ее поддающаяся объективному 
описанию основа, обычно принимающая вид геометрической фигуры. Символика – это значение, 
смысл и ценность, которые приписывает этой морфологической основе ты или иная культура. 
А феноменология архитектурной формы – это те ее смыслы, которые возникают в индивидуаль-
ном сознании. Наш анализ формы двери (ворот) начнем с двух последних.  

Вся архитектура основана на символическом понимании пространства, устанавливая соот-
ветствие между различными планами бытия, формами построек и их пропорциями. Архитектурные 
формы, связанные с понятиями «дверь» («ворота»), во многих культурах имеют сакральный 
смысл, означают «разделение пространства», олицетворяют границу между мирами – внешним и 
внутренним. К подобным сакральным сооружениям относятся Ворота Иштар в Вавилоне, спартан-
ские ворота Кастора и Полидевка и Геркулесовы столбы – своеобразные ворота из Средиземного 
моря в Атлантику, означавшие край света, предел мира. Границу, за которой начинаются священ-
ные пределы, символизируют и японские ворота «тория».  

Утилитарное назначение двери (ворот) предусматривает как соблюдение, так и преодоле-
ние границы между внешним и внутренним миром, то есть окончательно (телеологически) дверь 
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сбывается в переходе, в частности, в перешагивании через порог, который символизирует собой 
дискретную область границы [14]. Перешагивание орнаментированного алебастрового порога не 
иначе как босыми ногами имело место в главных залах Хорсабадского дворца [20, с. 52]. Тот же 
смысл вкладывал Христос, когда говорил: «Я есть дверь: кто войдет Мною, тот спасется», или 
пророк Мухаммед, когда чертил пальцем ноги линию на песке, призывая своих последователей 
переступить через нее [по: 14]. В Китае ворота «Лунмэнь» (Драконьи врата) понимаются как пре-
одоление границы между старым и новым, между тем, что было, и тем, что может быть, это символ 
перехода на новую ступень жизни. В русской культуре дверям придавался характер своеобразного 
фильтра, задерживающего нежелательные интенции внешнего мира и, таким образом, регламен-
тирующего связь дома с остальным пространством [1, с. 81–82, 134–140]. 

У тюрко-монгольских народов двери в юрте являются межевым, маргинальным знаком пе-
рехода, с которым связан целый комплекс соответствующих обрядов. Входить в дом, пересекать 
порог было принято с правой ноги. Гость прикасался ладонью правой руки к притолоке двери, де-
монстрируя мирные намерения. Нельзя спать около, поперек и головой к двери. Нельзя опираться, 
прислоняться к дверному косяку, держаться за притолоку, одновременно перешагивать порог. 
К обязательным правилам этикета относился запрет подъезжать к юрте со стороны двери и тре-
бование оставлять оружие за пределами юрты [16; 19].  

Архитектурный символ перехода из одного качества и состояния в другое представляли рим-
ские ворота, прохождение через которые символизировало инициацию и очищение от зла. Особая 
мистика порога сформировалась у римлян под влиянием этрусков, видевших в этом переход в 
иное измерение; от них были унаследованы и военные триумфы с восшествием в город через 
ворота. Символико-богословский смысл имели «Золотые ворота» Иерусалима, в которые в вос-
кресение перед Страстной неделей въезжал на осле Иисус Христос. 

Символ ворот тесно связан с символизмом столбов как элементов, на которые опирается арка, 
замыкающая символ в целое. Столбы в воротах символизировали мировое древо, ось мироздания. 
Арка в качестве геометрической формы искони считалась символом прекрасного, свод ее вызывал 
ассоциации с небесной сферой, с радугой. Бытование арки на двух опорах известно еще с периода 
Аккада (XXIV–XXII вв. до н.э.) [7, с. 72]. Данный мотив встречается в этрусских воротах, римских три-
умфальных арках, в порталах христианских храмов и алтарях, в пештаках мусульманских мечетей и 
михрабах. В средневековье он был принят как первообраз врат, открывающихся просящему, бью-
щему челом у порога обители превысших, соотносился с идеей Божественного света. 

Итак, дверь (ворота) – это граница между мирами. Связь с внешним миром обеспечивает 
открытая дверь, защиту от него – дверь закрытая. Налицо двойственность семантики – дверь вы-
ступает в двух ипостасях: как отверстие и как затвор. 

Дверь как препятствие мы видим в крепостных воротах, основная функция которых в охра-
нении партикулярной территории и защите прав собственности. В этом качестве дверь представ-
ляется преимущественно искусственной вещью, как произведение «второй» природы. К архитек-
туре Шумера (кон. IV тыс. до н.э.) восходит прием фланкирования входа башнеобразными, кре-
постного облика выступами. В Хорсабаде мы видим усложненный их вариант в виде длинного ко-
ридора с помещениями для стражи [20, с. 54]. Аналогию можно провести с дромосом сокровищ-
ницы Атрея (XIV–XII вв. до н.э., Микены): это просто более сложная модель двери, понятой в ка-
честве места перехода. В воротах дворца Саргона II в Дур-Шаррукине (конец VIII в. до н.э.) двери 
оснащены не только всевозможными щеколдами, засовами и замками, но и двумя монументаль-
ными (высотой 4,2 м и 5,5 м) скульптурными фигурами «шеду» – изображениями богов-охраните-
лей в виде львов и быков с человеческими головами и крыльями [7, с. 82]. В Персеполе пропилеи 
дворцового комплекса фланкированы четырьмя фигурами гигантских (ок. 8 м в высоту) человеко-
головых крылатых быков, а храм «Ворота всех стран» – изваяниями быков в 10 м высотой [7, с. 88]. 
Статуи львов–охранителей известны по сторонам входа в храм богини Нинхурсаг в Убайде (Ур, 
сер. III тыс. до н.э.), в воротах Микен (XIV–XII вв. до н.э.) и у входа в гробницу Кампана в Вейях 
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(Этрурия) [7, с. 72, 100, 157]. Парами по сторонам входов размещены фантастические фигуры кры-
латых сфинксов, грифонов, существ с человеческими головами, телами в перьях и хвостами скор-
пионов с жалами во дворце-храме Капары (Северное Двуречье, XVII–X вв. до н.э.) [7, с. 80]. Яркий 
пример двери как объекта охранительной магии представляют мощные пилоны храмов Карнака в 
Древнем Египте: с мачтами, обелисками, колоссальными статуями фараонов и двойным рядом 
сфинксов и овнов – священных животных бога Амона [20, с. 32]. 

В средневековой Европе идея крепостных ворот сводилась к следующему: снаружи – 
сильное фланговое прикрытие; внутри – несколько заслонов, каждый из которых служил пре-
пятствием для нападающих. Обычно ворота помещались между двумя башнями и в укрепле-
ниях с двойной оградой представляли косой ход. Створки служили заслоном только в мирное 
время. На случай нападения ворота снабжались опускными заграждениями из дерева или же-
леза; перед ними находился ров, через который перебрасывался съемный, а с XIII в. – подъ-
емный мост [20, с. 466–467].  

Надо сказать, что древние языческие культы отдавали предпочтение дверям закрытым. Они 
всеми способами закупоривали задверный мир, оберегая покой умерших и свой собственный. Во 
многих традициях древнего мира говорится о том, что этапы пути в подземный мир ознаменованы 
символическими вратами. Ассирийская богиня Иштар, попадая в подземный мир, проходит семь 
врат. В Древнем Египте душа умершего должна пройти двенадцать дверей – двенадцать этапов 
пути. С этим связаны ложные двери заупокойных храмов, предназначенные для соединения двух 
миров – видимого и невидимого. Ложные двери, ведущие в «вечное жилище» умершего, в эпоху 
Раннего царства (3000–2800 гг. до н.э.) изображали в культовых помещениях надземной части 
гробниц, ложные двери, защищающие от грабителей, устраивали позднее в галереях и погребаль-
ных камерах пирамид; их заделывали каменной кладкой, использовали опускные плиты и всячески 
маскировали [20, с. 36]. В эпоху Древнего царства (XXVIII–XXIII вв. до н.э.) владелец гробницы сам 
«охранял» свои покои – у входа на боковых плоскостях портала мастабы вельможи Ти в Саккаре 
посетителя встречает его дважды повторенная в рельефе фигура [7, с. 44]. 

Что же касается вторжения в сферу сакрального, то здесь дверь оказывается, скорее, про-
водником, чем препятствием. Дверь в сакральный мир держится открытой. Она и образуется как 
простое раскрытие сокрытого – как откровение. «Я отворил перед тобою дверь, и никто не может 
затворить ее», – говорит Христос [по: 14]. Образ раскрытой мистической двери характерен для 
монотеистических эгалитарно ориентированных религий. 

Понятие онтологической открытости и мотив врат, двери сказываются в архитектуре христи-
анского храма и мусульманской мечети, где на одной продольной оси оказываются два значимых 
иконографических признака: входной портал – алтарь и пештак – михраб. Вместе они рождают 
общее для всех представление о концептуальной открытости, выходе из одного пространственно-
временного континуума в другой, «переход из интериорности единичного храмового пространства 
к экстериорности универсального» [21, с. 68].  

Положительная семантика двери находит параллель в ее христианской трактовке как входа 
в царство небесное. Соответственно, рождаются порталы (с лат. porta – дверь, ворота) храмов и 
мечетей, психологическая функция которых – многократно повторить «открытую» дверь, усилить 
впечатление, выделить, увеличить и преувеличить ее. 

К порталу можно применить понятие «преддверие», это всего лишь фронтиспис к храму, 
вступление из мира профанного в мир сакральный. Это «место внутренней сборки, место приго-
товления, выдвижения и приближения к решающему вступлению», движимого «нуждой, тоской и 
любопытством». Исследование его зарождения и развития в мировой архитектуре принимает ха-
рактер идеально-генетической конструкции. 

Обратимся теперь к морфологии рассматриваемой нами архитектурной формы – геометри-
ческой основе двери (ворот). По форме отверстие двери можно разделить на две большие группы: 
прямоугольные и полуциркульные. Посредством анализа этих форм попытаемся выяснить пути 
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развития архитектуры двери (ворот), а главное, определить те результаты, к которым приводят 
различные приемы их обработки. 

Простейшей формой двери был прямоугольный вырез в стене без какой-либо отделки. Егип-
тяне для перекрытия пролета использовали перемычки, балки из монолитного блока, увеличивая 
портал двери карнизом с выкружкой. Ту же конструкцию мы видим в дверных проемах дворцов 
Персеполя, в амбразурах которых помещались рельефы с изображением людей, как бы направ-
ляющихся навстречу входящему [20, с. 32, 63–64]. 

В микенскую эпоху перекрытия дверных пролетов делались горизонтальными рядами, греки 
же применяли архитравы [20, с. 257]. Абсолютные размеры дверей, казалось бы, вполне опреде-
ляются ростом человека, но классическая архитектура сообразовывалась с общими массами зда-
ния: дверь – центральное место фасада и должна быть видна каждому приближающемуся к зда-
нию. При больших размерах фасада дверь небольших размеров, согласованная только с ростом 
человека, будет иметь жалкий вид.  

В греческих и римских храмах двери делались больших, даже колоссальных, размеров, хотя 
постройки эти не предназначались для большого скопления молящихся. Но храм служил, так ска-
зать, жилищем божества, представляемого статуей, которая часто была высоким произведением 
искусства. Молящимся, толпившимся перед храмом или проходившим в торжественном шествии 
мимо дверей, надо было открыть вид на статую, для чего дверям и придавались возможно боль-
шие размеры. По сведениям О. Шуази, в архаическом храме Селинунта на петлях висели массив-
ные и тяжелые двери; для ослабления нагрузки на стены в полу были устроены направляющие, 
настоящие закругленные рельсы, след которых указывали направление их открывания [20, с. 168]. 

В греческой архитектуре двери делались слегка расширяющимися книзу и обрамлялись 
наличником с ушками; над ним, на двух кронштейнах располагался сандрик. Значительно разно-
образнее и богаче обработка дверей в римской архитектуре. И.Б.Михайловский приводит описание 
двери римского Пантеона – исключительный пример, нашедший себе множество подражаний в 
последующие времена. «В основе композиции – большой прямоугольник, размерами приблизи-
тельно в два квадрата, обведенный наличником, над которым расположены гладкий фриз и стро-
гий сандрик с украшенными профилями. Колоссальное отверстие двери разделено горизонталь-
ной тягой – импостом на две части: верхнюю (лежачую) и нижнюю (стоячую); последняя вдвое 
выше верхней. Верхняя представляет собой просвет, затянутый бронзовой решеткой в форме че-
шуи, вправленной в широкую раму. В нижней части притолок проема поставлены два пилястра с 
капителями римско-дорического ордера и с аттическими базами. Пилястры поддерживают импост, 
а стержни пилястров украшены каннелюрами. Между капителями пилястров протянута горизон-
тальная полоса, украшенная филенками. Образовавшийся между пилястрами промежуток состав-
ляет собственно двустворчатая дверь. Бронзовые полотна двери, разбитые на прямоугольники, с 
креплениями в виде кнопок, дополняют всю композицию» [12, с. 231]. 

Двери романской эпохи, готики и Ренессанса развивались на римской основе. Готическая дверь 
отличается от романской только некоторыми различиями в деталях, как-то: стрельчатое очертание, 
более глубокий свод, увенчанный только фронтоном. Тимпан также служит фоном для барельефных 
картин; свод над дверью украшен статуэтками, а в откосах ее установлены большие фигуры.  

Судя по литературным источникам, дверные полотна раннего средневековья состояли из 
шпунтованных досок, посаженных на шины и скрепленных горизонтальными средниками. В XIII в. 
такое устройство створов обычно усложняется еще подкосами, которые образуют треугольную си-
стему и увеличивают сопротивляемость полотен деформации. В начале XIV в. отказываются от 
подкосов, используя конструкцию в виде решетчатого переплета с небольшими квадратными фи-
ленками из цельных досок и применяя украшение, напоминающее складки ткани. 

Что касается размеров дверей, то их по возможности уменьшают в высоту и в ширину, чтобы 
сделать более пригодными для обороны в случае нападения, а также, вероятно, чтобы устранить 
сквозняки. Кроме того, входную дверь снабжают оконцем, которое позволяет увидеть посетителя 
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раньше, чем открыть ему дверь [20, с. 389–390, 446]. В жилых зданиях Ренессанса, во многих рим-
ских дворцах размеры дверей вновь увеличились, поскольку они служили воротами; через них 
въезжали в каретах внутрь двора. 

В эпоху Возрождения прямоугольные двери с наличниками и сандриками оформляются са-
мым разнообразным способом. Кроме того, необычайно богат выбор дверей с применением орде-
ров – колонн и пилястров, парапетов и фронтонов, скульптурного убранства. Но и этим не исчер-
пываются пути развития обработки дверей. Обработка эта сочетается с устройством над нею бал-
кона в верхнем этаже и поэтому захватывает часть фасада высотою в два этажа (Канчеллерия, 
арх. Браманте). 

Полуциркульные дверные проемы, как и прямоугольные, вытянуты в вертикальном направ-
лении, но заканчиваются сверху полукругом. Клинчатые арки известны были еще со времен асси-
рийцев и этрусков, но именно римляне, ограниченные в выборе строительного материала, изо-
гнули ордерную балку по очертанию арки и украсили ее полуциркульным наличником – архиволь-
том. Истоки их арочной системы восходят к малоазийским и долматийским постройкам император-
ского периода (храм Адриана в Эфесе, дворец Диоклетиана в Салоне). Следующим шагом явилось 
создание раскрепованного ордера, то есть выдвинутой по отношению к стене колонны (пилястры) 
вместе с находящейся над ней частью антаблемента [20, с. 35]. Новый архитектурный принцип 
особенно ярко проявился в римских триумфальных воротах – торжественно оформленных арках 
на двух опорах, которые послужили праформой для многих архитектурных сооружений. 

Возможно, определенную роль в появлении римских триумфальных арок сыграли пропи-
леи – портик с фронтоном, устанавливаемый перед местом народных собраний или в священ-
ной ограде перед греческим храмом. Прототипом последних, в свою очередь, послужили входные 
ворота в царский двор в Микенах и египетские пропилеи – преддверие пирамид у берегов Нила 
(XXVIII–XXIII вв. до н.э.) [5, с. 40]. В числе примеров – пропилеи в священных оградах Делоса, 
Олимпии и Приены, пропилеи на Сунии, пропилеи македонского дворца в Палатице, пропилеи 
стадиона в Мессене, пропилеи, ведущие к афинской агоре. Но к одним из самых совершенных 
памятников античности относятся Пропилеи афинского Акрополя, которые обрамляют место пе-
ред входом и направляют внимание зрителя на главный фасад Парфенона. Покорители Афин, 
фиванцы, мечтали перенести их, как самый прекрасный трофей, и поместить у входа в их соб-
ственный акрополь. Римляне воспроизвели их перед святилищем в Элевсине [20, с. 178–180]. 

Большие торжественно оформленные арки, прославлявшие императора и увековечивавшие 
происходившие события, появились в Риме в годы правления Августа. По всей видимости, в эту эпоху 
архитектурно оформился унаследованный от этрусков обычай римлян пышно справлять воинские три-
умфы. Этруски видели в победоносном полководце воплощение своего высшего божества: подобно 
богу неба Тину, победитель в золотой диадеме, с жезлом из эбенового дерева, в пурпурной тунике, 
расшитой изображениями пальм, въезжал на золотой колеснице в святилище [9, с. 178]. Римские три-
умфальные арки – одно-, двух- или трехпролетные, перекрытые полуцилиндрическими сводами, за-
вершенные антаблементом и аттиком, украшенные статуями, рельефами и памятными надписями, – 
устраивались при входе в города, в конце улиц, на мостах, на больших дорогах. 

В ранних арках, построенных на берегу Адриатического моря, заметно подражание этрус-
ским воротам в крепостных стенах (ворота Августа в Перудже, Порта Марция, ворота Новых Фа-
лерий и Вольтерры). Возможно, чтобы смягчить ощущение этрусского прообраза и усилить рим-
скую сущность арки, строители сделали арку в Фано трехпролетной. Трехпролетная арка Августа 
была поставлена на римском Форуме. Трехпролетная арка Тита (81 г.) воздвигнута Сенатом в во-
сточной оконечности ипподрома Циркус Максимус. Редким примером двухпролетной арки явля-
ется Сентская арка Франции [20, с. 228]. Ранние триумфальные арки редко имели украшения. 
Впервые появляются они на арке в Римини в виде изваяний на медальонах голов Юпитера и Апол-
лона, Нептуна и Минервы, а также на арке Сергиев в Пола (Югославия) с фигурами Викторий в 
тимпанах, и только на арке в Сузе введен многофигурный фриз с рельефами. 
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Во времена Юлиев-Клавдиев и Флавиев императором Домицианом в 82 г. на окраине рим-
ского Форума, в начале Священной дороги, была сооружена в честь победы над Иудеей (70 г.) 
однопролетная арка Тита. Послужившая моделью для многих триумфальных арок Нового вре-
мени, она широко известна, прежде всего, своим барельефом внутри пролета. На нем изображено 
шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме. Высота монумента, выстроенного из пентель-
ского мрамора Аттика, составляет 15,4 м, ширина – 13,5 м, глубина пролета – 4,75 м, ширина про-
лета – 5,33 м [8, с. 394].  

Арки времен Траяна и Адриана (арки Траяна в Риме, Анконе и Беневенте; арка Адриана в 
Афинах) выражали величие империи. Но уже в самой сущности арки Септимия Севера в Риме 
(205 г.) обнаруживаются противоречия элементов, нарушение связи архитектуры и скульптуры, 
восточные художественные влияния. Утрата античных художественных принципов особенно за-
метна в поздних монументах (арка Константина, арка с изображением тетрархов – Диоклетиана, 
Максимилиана, Галерия, Констанция) [8, с. 422]. 

Прежде чем перейти к анализу христианского и исламского порталов, отметим, то тема врат 
довольно своеобразно интерпретировалась в Древнем Китае. Это – ворота «пайлоу», которые 
устанавливались перед архитектурными ансамблями (дворцами, храмами, некрополями), на го-
родских площадях, перед жилыми кварталами. В своей эволюции они прошли путь от простейшей 
конструкции («хэнмэнь», «утоумэнь» – птичья голова), отмеченной еще в трактате XII в. «Строи-
тельные нормы и каноны», до сложных сооружений из дерева, камня и кирпича – многопролетных, 
многостолпных, с двух- и четырехскатными многоярусными крышами. Одно из таких сооружений – 
«пайлоу» Сюй Го, построенное в 12-й год правления императора минской династии Ваньли 
(1584 г.), до сих пор стоит в провинции Аньхой в уезде Шэсянь. 

В отличие от римских триумфальных арок, китайские многофункциональны. В Древнем Китае 
они не только фиксировали перекрестки, информировали о названиях улиц и кварталов, были сим-
волами сооружений, как например, ворота дворцового комплекса «Пайюань дянь» под названием 
«Блестящие облака нефритового неба», но и увековечивали память о событиях и людях; на них гра-
вировались рассказы о верности родине, почтении к родителям, о честности и благородстве. Харак-
терны семь арок «пайлоу», стоящие вдоль дороги в провинции Аньхой в уезде Юйсянь в деревне 
Танъюэ. Одна из них воздвигнута в честь заслуженного чиновника, три – за сыновнее  почтение, 
одна – за милосердие и добродетель, две – за женскую верность; в провинции Чжэцзян в уезде Уи в 
деревне Годун три из шести каменных арок прославляют женскую чистоту [10, с. 11–23]. 

О триумфальных арках Рима в Западной Европе напоминают «ворота» в Лорше (774 г.–до 
IX в., Германия): они имеют двухъярусное членение, три арочных проема, полуколонны и пилястры 
с античными капителями. На прототип указывают и притолоки раннесредневековых церквей Про-
ванса (Франция), с их коринфскими капителями, каннелированными колоннами, меандром, листь-
ями аканта и розетками. Возможно, импозантная арка античной эпохи в христианский храм пришла 
посредством изображений на миниатюрах: «Евангелия Августина Кентерберийского» (конец VI в.) 
и «Золотого кентерберийского кодекса» середина VIII в.) [11, с. 32, рис. 14, с. 41, рис. 22]. 

В романскую эпоху вход для мирян находился на западном конце церковного здания и фланки-
ровался двумя башнями. Четыре опоры, пилоны или контрфорсы, разделяющие фасад и определяю-
щие расположение трех входов – олицетворений веры, надежды и милосердия, – понимались как че-
тыре райские реки. Арочные входные проемы обрамлялись богатыми «перспективными» порталами в 
виде убывающих внутрь нескольких рядов колонн, перекрытых цилиндрическими архивольтами.  

Поскольку портал средневекового собора помещался на границе двух миров – грешного 
мирского и священного – и был призван связать их между собой, то при его украшении предпочте-
ние отдавали апокалиптическим темам. Одновременно проповедь в камне была призвана выра-
зить не только общехристианские идеи и столь существенный для католичества тезис о греховно-
сти человечества, но и внушить мысль о том, что путь к истинному спасению лежит исключительно 
через посредничество церкви. 
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Портал стал центром сосредоточения пластического декора в романских церквях Франции. 
На юге страны, в Провансе, архитектурная декорация входа развилась до высокого рельефа, на 
западе – скульптурный декор сосредоточивался на архивольтах порталов. В Германии наглядный 
образец средневековой «библии для не умеющих читать» – бронзовые двери церкви Санкт Миха-
эль в Хильдесхейме (1015 г.), изображающие грехопадение, братоубийство и искупительную мис-
сию. В Англии в скульптурном декоре порталов возродились древние англо-саксонские мотивы и 
вновь ожили образы викингов (соборы в Килпеке, 1135–1140 гг. и Ифли, 1175 г.) [11, с. 105, 142]. 

В эпоху готики западный портал церкви должен был скрыть работу вынесенных наружу кон-
струкций. Вместе с тем зодчие мыслили превратить его в своеобразную увертюру к храму, в гран-
диозный экран, на котором возникал образ «божественной вселенной». Глубокие порталы со 
стрельчатым очертанием арок и охватывающие их треугольники вимпергов сдвигаются, отделя-
ются от стены и наступают на расположенное перед ними пространство площади; их воронкооб-
разные ниши вовлекают его в себя. Порталы тематически объединены на основе строгой иконо-
графической программы и заполнены скульптурными изображениями, переходящими от рельефа 
к свободно расположенным в пространстве статуям–колоннам. Характерный пример – «Королев-
ский портал» на западном фасаде собора в Шартре (1145–1150 гг.) 

О новом этапе в развитии архитектуры порталов западноевропейских соборов возвещает 
классицизирующая струя, которая ощутима во многих памятниках начала XIII в. Входы уже не 
углубляются в стену, а в виде портика предшествуют зданию. В зданиях эпохи Возрождения двер-
ные проемы храмов зодчие подчинили рациональным классическим закономерностям, ритму и со-
масштабности, укрупнили и обрамили рельефными наличниками в форме античной «эдикулы»; 
теперь они четко выделялись на фоне гладкой поверхности стены. 

И только в эпоху барокко, когда плану храмов возвращается средневековая базиликаль-
ность, в композиции западного фасада главный вход вновь акцентируется. В эту эпоху обработка 
арочных дверных проемов носит характер богатого и пышного убранства. Над полуциркульными, 
коробчатыми или сегментными арками, над монументальными замковыми камнями и картушами 
с гербами «пылают» изломанные орнаменты в виде свитков, а на средних ризалитах целые 
группы аллегорических скульптур доходят до верхних этажей. Придание входу особенно парад-
ного вида вызвало к жизни появление нового термина – «портал». Porte – по-французски, porta – 
по-итальянски означает «дверь»; «портиком» называют вход, обработанный колоннами (орде-
рами), а словом «портал» стали называть архитектурную обработку главного входа, бросающу-
юся в глаза, отличающуюся и своими размерами и богатством отделки и, чаще всего, своей мо-
нументальностью. 

Один из ранних примеров – главная церковь ордена иезуитов Иль Джезу (Иисуса) в Риме 
(1575 г., арх. Джакомо де ля Порта). Выразительность входа здесь достигается путем нарастания 
к центру ордерных форм, создания сильных контрастов света и тени, динамичным движением чле-
нений от краев к оси. Плоскость фасада воспринимается как массивный «экран», за которым глав-
ное – внутреннее пространство собора. 

В архитектуре церкви Сан Карло у четырех фонтанов (1638–1640 гг., арх. Франциско Борро-
мини) пышный и до предела насыщенный западный фасад в виде напряженно-изогнутой плоско-
сти, расчлененной двумя ярусами ордеров, – своеобразная кульминация принципа острой эмоци-
ональной выразительности, сконцентрированной в разработке форм, акцентирующих главный 
вход. Каменная стена, благодаря волнообразной структуре и скульптурности, обрела черты мяг-
кого пластичного материала, из которого зодчий свободно «вылепил» форму [5, с. 94]. 

И, наконец, характерная для барокко тенденция к выделению на фасаде торжественного 
портала завершилась появлением огромного портала, по существу, независимого от расположен-
ного в глубине участка эллипсовидного объема церкви Сант Андреа аль Квиринале (1658 г., арх. 
Лоренцо Бернини). Обращенный к улице западный фасад здания превратился в пилон криволи-
нейного очертания [5, с. 95]. 
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Итак, портал христианского храма не только зрительно подчеркивает значимость входа, он, по 
выражению А. Габричевского, «втягивает и всасывает толпу» [4, с. 461]. Направляющей силой явля-
ется притягательность цели. Перед входящим открывается линейная перспектива – путь его движе-
ния к алтарю, помещенному в конце туннеля, образованного движением всех горизонталей к точке 
схода. Храм, воспринимаемый таким образом, является архитектурным воплощением Пути.  

Драматический пример усложнения пути к алтарю представляет один из храмов в Везле 
(Франция). Вход в церковь Сан-Мадлен прегражден колонной в центре портала и вторично пре-
гражден орнаментированным столбом, разделяющим надвое двери, ведущие из нартекса в глав-
ный неф. Этот столб поддерживает каменный рельеф, в центре которого крупная, данная фрон-
тально, фигура Христа возвышается над изображениями учеников. Приостановленный впечатля-
ющей евангельской сценой, посетитель накапливает новый момент движения перед переходом в 
главное святилище. 

Следующий этап – движение через трансепт, под куполом, который олицетворяет един-
ство, тору Юпитера. Мирянин внезапно испытывает чувство свободы и легкого возбуждения, 
сопровождающего ощущение самостоятельности и силы. Перед ним – пространство алтарной 
части, которое предваряет арочный проем, так называемая «Триумфальная арка», украшен-
ная мозаиками с эпизодами из жизни Христа. Золотые блики кубиков смальты и вставки сооб-
щают им «просвечиваемость», граничащую с нематериальностью. Эффект передачи светозар-
ной и сверхъестественной природы Пророка усиливается магическим воздействием проника-
ющего в интерьер света.  

Говоря о православном храме, священник П.Флоренский в своей работе «Иконостас» опре-
деляет алтарь как символ неба, область, оторванную от мира, отделенную от храма «видимыми 
свидетелями мира невидимого». Алтарная преграда, разделяющая два мира, есть иконостас – это 
святые, которые «свидетельствуют своими ликами», а икона – это дверь, через которую они входят 
в чувственный мир. Исходя из этого, иконостас можно назвать композицией из множества дверей, 
с главной в центре – Царскими вратами, указывающими путь спасения, который открывается Бла-
гой вестью о рождении спасителя [18, с. 74–75]. 

По всей видимости, на появление огромного портала на улицах Рима XVII в. оказали влияние 
грандиозные порталы Средней Азии – пештаки эпохи Тимуридов. Можно допустить, что римские 
триумфальные арки в синтезе со входами омейядских пустынных замков и айванами Ирана со-
действовали появлению нового решения парадного входа в исламской архитектуре. Предпосылки 
трансформации триумфальных арок зрели в Северной Африке (арки Тебессы и Тимгада) уже в 
эпоху позднего Рима. Исследователи отмечают усложнение их планов, прихотливость и напряжен-
ность форм, монументализацию всех элементов, декоративность восточного происхождения, че-
рез которую проступали местные художественные особенности [8, с. 420]. Поворотным пунктом 
явился портал Большой мечети Махдийи в Магрибе (X в., Тунис) – образец гармоничных и пре-
красных по сдержанности форм, пилоны которого оформлены нишами и расчленены на два яруса 
тягой на уровне пят монументальной арки [3, с. 74]. Новая форма парадного входа уравновеши-
вала доминирующую горизонталь стен, куполов и сводов, представляя игру динамических сил 
между солидной массой объема и вертикально направленным жестом – порталом – «скульптур-
ным символом ислама». 

В том же столетии новые принципы архитектуры проявились в Средней Азии. Макдиси, опи-
сывая дворцы Абул-Аббаса Мамуна и его сына в Ургенче (Хорезм, X в.), отмечает два приема – 
появление портала и парной компоновки порталами друг против друга (ансамбль «кош») [13, 
с. 123]. В Мавераннахре идея портала, по-видимому, вызревала давно. Зародыш его исследова-
тели видят в одном из памятников Хорезма, который датируется рубежом поздней античности и 
раннего средневековья (IV–V вв. н.э.) – Барак-таме I [13, с. 116]. С другой стороны, тенденция к 
развитию портала обнаруживается во входах мавзолея Исмаила Самани (IX–X вв., Бухара).  
Наследие античности, пришедшее через старосогдийскую архитектуру (замок на Аниковском 
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блюде из Эрмитажа), представлено здесь двойной стрельчатой аркой с богато орнаментирован-
ным тимпаном на тонких трехчетвертных колонках. 

Дальнейшее развитие приподнятой и слегка выдвинутой в виде рамы портальной стенки 
иллюстрирует главный фасад мавзолея Араб-ата в Тиме (977/78 г., Самаркандская обл.). Вписан-
ная в портал входная арка обрамлена резной терракотой, П-образным абрисом куфической 
надписи и декоративными арочками – равак [13, с. 128].  

В самостоятельный объем в виде вертикально вытянутой структуры пештак выделился во 
входных воротах караван-сарая Рабати-Малик на старом тракте из Бухары в Самарканд (2-я пол. 
XI в.). Грандиозный портал (высотой 18 м), завершенный по форме и независимый, подобно три-
умфальной арке, напоминал пришельцу о грозном могуществе «султана мира». 

Отныне монументальные здания Азии – мечеть, медресе, мавзолей, ханака, караван-сарай 
или дворец – получили унифицированную форму парадного входа. Ведущим архитектурным при-
емом стала стрельчатая арка в прямоугольном обрамлении, которая вводится в композицию фа-
садов в виде огромного портального свода, вписанных в его щипцовую стену обширных ниш, вход-
ных проемов, небольших декоративных настенных арочек и, наконец, ячеек сталактитов, венчаю-
щих панели и карнизы. Исключительная сдержанность этих форм компенсирована радужным свер-
канием керамики. Сплошной покров роскошных изразцов облекает поверхности портала: во всем 
царит синева мозаик и майолик, и в бесконечном разнообразии развертываются арабески и за-
мысловатые надписи. 

Весьма поэтично форму пештака – арку, вставленная в прямоугольную раму – характеризует 
Т.Буркхардт: «Они неразделимы, они завершают и уравновешивают друг друга, подобно ликую-
щей экспансивности, которая умеряется «чувством вечности», или подобно страсти и бесстра-
стию, или любви и мудрости» [2, с. 158]. Не так восторженно отзываются о ней другие исследова-
тели. Сравнивая архитектуру мусульманской мечети с христианским храмом (Кельнский собор), 
где движение в небо проявляется совершенно четко, некоторые из них определяют форму пештака 
как «недосказанную» и «крайне нелогичную» [3, с. 100; 6, с. 1/5]. 

Интересна гипотеза И.А.Ибрагимова, который объясняет архитектурную форму пештака, ис-
ходя из сущности исламского вероучения. Анализируя портал с позиций динамических и статиче-
ских свойств, исследователь приходит к выводу о том, что заряд вертикальной динамики, которую 
несет в себе стрельчатая арка («вход в другое сакрально-духовное пространство») попадает в 
поле непреодолимой статической силы, которую несет в себе квадратный портал («Кааба»). То 
есть форма пештака демонстрирует идею «покорности» (ислам в переводе с арабского означает 
«покорность»). Более того, по мнению И.А.Ибрагимова, статика перенаправляет вертикальное 
движение в горизонтальное, направление на Мекку («полюс» ислама), которую акцентируют два 
таких портала, поставленные друг против друга в позиции «кош» [6, с. 3/5]. 

Возвращаясь к эволюции пештака, отметим, что в дальнейшем новаторство зодчих в теме 
врат в мусульманское святилище сказывалось в стремлении к предельной стройности его форм, 
усложнению силуэта, в поисках колористических эффектов. Так, в эпоху Айюбидов входной фасад 
медресе–ханаки Фирдауси (Сирия, XII в.) украсил глубокий портал–айван с дольчатым полукупо-
лом и сталактитовым сводом, отличительной чертой которого были вместительные ниши в боко-
вых стенах [17, с. 112]. Сельджукский период отмечен появлением в центре фасада медресе 
Чифте-минаре в Эрдзуруме (1253 г.) портала, увенчанного парными кирпичными минаретами с 
«гофрированными» стволами. В это время и позднее, в османской архитектуре Турции, получил 
широкое распространение фасад с порталом в виде ниши, завершенной коническим сталактито-
вым сводом [17, с. 108]. 

К концу XIV в. композиция пештака обогащается формами, несвойственными для азиатской ар-
хитектуры предшествующих веков, возможно, заимствованными из объемно-пространственного реше-
ния западноевропейских соборов: по краям пилона появились высокие фланкирующие башни. Гигант-
ский портал с центральным стрельчатым сводом, фланкированный мощными округлыми башнями на 
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углах – эта фасадная композиция является общей для всех наиболее величественных построек Ти-
мура: соборной мечети Самарканда (пролет – 19 м), дворца Ак-Сарай (пролет – 22 м), мавзолея Ходжа 
Ахмеда Ясеви, династической усыпальницы Дорус-Сиадат. Великолепию порталов вторили огромные 
створчатые двери, отлитые из благозвучного сплава семи металлов, с чеканным узором (мечеть Биби-
Ханым), или резные деревянные (мавзолей Ходжи Ахмеда Ясеви) [13, с. 266].  

Державные концепции тимуридского зодчества получили блестящее продолжение в градо-
строительстве. Пештак стал лейтмотивом городских ансамблей, эффектность которых в XV в. и 
особенно в XVI–XVII вв. при узбекских ханах Шейбанидах и их преемниках нередко строилась на 
зеркальном противостоянии фасадов двух помещенных на одной оси сооружений. В частности, 
композиция «кош» была использована в несохранившемся комплексе ханаки и большого медресе 
Шахруха, возведенном в Герате в 1410–1411 гг. Особенно часто эта композиция применялась зод-
чими Бухары и Самарканда в постановке больших медресе на противоположных сторонах улицы, 
как в ансамбле Кош-медресе в Бухаре (Мадарихан, 1566 г. и Абдуллахан, 1588 г.) или площади, 
как в тимуридско-шейбанидском ансамбле Регистан в Самарканде. 

В XVI–XVII вв. наступила пора грандиозных столичных ансамблей и отдельных построек Се-
февидов и Османов, имперское величие и пафос которых апеллировали не к Богу, а к подданным 
шаха или султана. Так, сверкающий изразцовый декор входного портала с каскадом сталактитов 
на своде в царской молельне Шейха Лутфаллы в Тебризе (Иран, XVII в.) заставляет забыть о ма-
териальной форме постройки [17, с. 151]. 

Кроме входного портала, литургическая ось мусульманской мечети отчетливо акцентиро-
вана еще двумя айванами, которые соответствуют входу в михрабный зал и собственно михрабу. 
Согласно Т. Буркхардту, «михраб представляет собой вход во внутренний мир человека, а распо-
ложенный перед ним айван – его лицо» [2, с. 226]. 

Известно изрядное количество фактов использования михраба в качестве двери в раннее 
время. Таков мраморный михраб из Багдадского музея, с подчеркнутым выделением полуоткры-
той двери. Очевидный дверной проем присутствует и в михрабе из Искодара (верховья р. Зерав-
шан). Наглядный пример связи михраба с дверью дает и Большая мечеть в Самарре (мечеть Му-
тавакилля): по сторонам михраба расположены два сквозных проема. К этому же типологическому 
ряду следует отнести и михраб знаменитой кордовской мечети, заключенный как и многие анда-
лусские и магрибинские михрабы в огороженное пространство максуры с очевидным дверным про-
емом, оформленным в виде подковообразной арки. В истории архитектуры мечети известен и пор-
тально-михрабный вход, называемый «аназа» [21, с. 69]. 

В знак особой святости места михрабы искусно украшали. В декоре михрабов Средней Азии 
использовали художественную резьбу по дереву, резную терракоту и резной ганч; преобладала 
домусульманская орнаментика. Стойкость народных традиций показательна в михрабе мечети на 
Афрасиабе (IX–X вв.). Выполненный в резном ганче, в графической, плоскостной манере, мотив 
«Древа жизни» здесь компонуется  мотивами чешуек, завитков и сплетающихся ремней [15, с. 134]. 
Богатейшим сводом мотивов архитектурной орнаментики Мавераннахра X–XII вв. является дере-
вянный резной михраб из Искодара. Наряду с листьями аканта и пальметтами, в его декоре ис-
пользованы ромбы, «вертящиеся» трехлопастные фигурки (трикветрумы) и свастики [15, с. 174]. 

Перемены в стиле архитектурного декора Средней Азии XII в. демонстрирует михраб мечети 
Намазгох (1119/20 г., Бухара). Мастерски применены в нем различные техники и приемы – резной 
ганч, терракота, подшлифованные мелкие бруски, сочетание желтого и красного кирпича, цветная 
полива. Великолепная серия декоративных решеток сочетается здесь с вспарушенными сталакти-
тами из тесаного кирпича и тончайшим кружевом ислими и гирихов [15, с. 158]. 

В исламских центрах Арабского халифата роскошь михрабов беспредельна. В перестроен-
ной Омейядами Мечети Пророка в Медине (707-709 гг.) стенки михрабной ниши облицованы мра-
мором, свод ее украшен позолотой, выложен винно-красным и черным камнем, а понизу обведен 
рельефной золотой лентой и фризом из золоченых восьмиугольных плиток [17, с. 47]. Михраб 
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Большой мечети Самарры фланкирован колоннами розового мрамора и украшен мозаикой из зо-
лотых смальт [17, с. 81]. Михрабная ниша Джами Сидди Окба (862/63 г.) обшита резными панелями 
белого мрамора, ее свод – деревянными планками, расписанными золотыми витками виноградной 
лозы на темно-фиолетовом фоне. Михрабную нишу, опирающуюся на две колонны из красного 
мрамора, обрамляет широкий «кокошник», украшенный квадратными изразцами с отливающей зо-
лотом росписью люстром [17, с. 88]. Ниша михраба Большой мечети Кордовы (965 г.) перекрыта 
сводом, вырезанным из цельного куска мрамора наподобие верхней створки перламутровой рако-
вины, украшена лиственными узорами и надписью, искусно составленными из разноцветных и зо-
лотых смальт и облицована резными мраморными плитами [17, с. 93].  

Мы оставили портал христианского храма на пике его формы, когда он напоминал о римских 
триумфальных арках. В период позднего барокко собственная архитектурная ценность порталов 
быстро пошла на убыль, чтобы в период классицизма снова отдать предпочтение скромному пор-
тику. После того как историзм вновь возродил богатые формы порталов прошлых эпох и закончи-
лась короткая фаза стиля модерн, порталы вновь стали скромными, но, вследствие использования 
остекления, более прозрачными. XX в. ознаменовался большим скачком в развитии технологий и, 
соответственно, появились двери с гидравлическим и пневматическим электроприводом, роди-
лись складные, раздвижные и вращающиеся двери… История двери продолжается. 

Таким образом, дверь – вещь особенная. В самом истинном понимании этого слова она про-
шла длинный путь за всю историю человечества. Выполняя чисто практическую функцию, дверь 
является вместе с тем существенным элементом архитектурной композиции, в значительной мере 
определяя ее характер. Жизнь двери как элемента архитектуры состоит в непрерывной эволюции 
и смене трех ее заявленных выше ипостасей: морфологии, символики и феноменологии. Диалек-
тика этой формы проявляется не только в том, что эти ее стороны непрерывно меняются, но и в 
том, что они парадоксальным образом смешиваются и выступают в несобственной функции. Тому 
подтверждение – трансформация двери из классического архетипа иномирия и символа ситуации 
жизненного выбора в универсальный телепортационный канал и цифровой выход в виртуальное 
пространство. 
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В психологической литературе стиль жизни впервые упомянул австрийский психолог А. Ад-

лер. В 1926 году он ввел данное понятие в психологическую науку, подразумевая под ним «уни-
кальное соединение черт, способов поведения и привычек, определяющих неповторимую картину 
существования человека» [1, с. 5]. 

Жизненный стиль складывается в детстве, полагал А. Адлер, в виде системы целенаправ-
ленных стремлений, в которой реализуется потребность в достижении превосходства, самоутвер-
ждении как компенсации комплекса неполноценности. «Комплекс неполноценности – это совокуп-
ность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собствен-
ной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой» [1, с. 6]. 

А. Адлер считал, что осознание детьми собственной неполноценности глубоко влияет на 
них, но является при этом неизбежным следствием размеров ребенка и отсутствия у него власти. 
В это время ребенок вынужден чувствовать свою слабость и несостоятельность. «Чувство непол-
ноценности само по себе не является ненормальным. Оно – причина всех улучшений в положении 
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человечества» [1, с. 6]. Умеренное и конструктивное чувство неполноценности может мотивиро-
вать личность к необходимым достижениям. Например, физически слабый ребенок может сосре-
доточить свои усилия на выработке атлетических качеств. Его поведение, направляемое осознан-
ной компенсацией своих физических ограничений, становится стилем его жизни.  

Следовательно, стиль жизни основан на действиях, направленных на преодоление чувства 
неполноценности и формирование чувства превосходства. С точки зрения Адлера, стиль жизни 
настолько прочно закрепляется в возрасте четырех или пяти лет, что впоследствии почти не под-
дается изменениям. Конечно, люди продолжают находить новые способы выражения своего ин-
дивидуального жизненного стиля, но это является только развитием основной структуры, заложен-
ной в раннем детстве. Стиль жизни сформированный еще в детстве, сохраняется на всю жизнь и 
становится главным стержнем поведения. Именно от него зависит, каким сторонам своей жизни и 
окружения мы будем уделять внимание, а какие будем игнорировать. Все наши психические про-
цессы (восприятие, мышление и чувства) приобретают значение в контексте нашего стиля жизни. 
Интеллектуал запоминает, размышляет, рассуждает, чувствует и действует совсем не так, как ат-
лет, поскольку оба они представляют собой психологически противоположные типы, если говорить 
о них в терминах стилей жизни [2, с. 425]. 

Другой взгляд на понятие жизненного стиля высказывал американский психолог Г. Олпорт. 
Он применял понятие стиля жизни для описания экспрессивного аспекта поведения, характеризу-
ющего диспозиции личности. 

В основе диспозиционального направления в изучении личности лежат две общие идеи. 
Первая заключается в том, что люди обладают широким набором предрасположенностей реаги-
ровать определенным образом в различных ситуациях. Это означает, что люди демонстрируют 
определенное постоянство в своих поступках, мыслях и эмоциях, независимо от течения времени 
и событий. Суть личности определяется теми склонностями, которые люди проносят через всю 
жизнь, которые принадлежат им и неотъемлемы от них. Вторая основная идея диспозициональ-
ного направления утверждает, что нет двух людей, в точности похожих друг на друга. 

Г. Оллпорт пишет, что «стиль представляет собой наиболее сложную и полную форму экс-
прессивного поведения» [3, с. 124]. Это проявление не отдельной стилевой черты, а всей совокуп-
ности черт личности, как стилевых, так и мотивационных. В первую очередь в стиле проявляются 
именно центральные, наиболее устойчивые черты личности. Однако проявляется стиль в рамках 
деятельности, которая понимается здесь не как психологическая структура, а как область занятий 
индивида, в частности его профессия. Г. Оллпорт выделяет такие стили, как: 

- стиль экономической деятельности, под которым понимается характер ведения финансо-
вых дел и в который включаются специфические ошибки, заблуждения, проистекающие от таких 
черт личности, как поверхность, торопливость, избыток воображения, предубежденность;  

- стиль художественной деятельности – проявление личности художника, композитора, му-
зыканта, поэта, писателя в его творчестве;  

- стиль выбора работы – удачный, когда намерения человека соответствуют его способно-
стям, и неудачный. 

Из вышеуказанных примеров видно, что Г. Оллпорт, также как и А. Адлер, включает в поня-
тие стиля как позитивные, так и негативные характеристики. Также оба автора склоняются к мне-
нию, что стиль жизни остается устойчивым на протяжении всей жизни, составляя некий стержень 
поведения, отдельные черты которого могут видоизменяться или «нарастать», но каркас остается 
неизменным. 

В этой связи также можно выделить еще одну теорию о понятии стиля жизни и его генезисе 
Гленна Д. Уолтерса. Этот современный американский психолог понимает под стилем жизни «се-
рию шаблонных действий, которые уменьшают предполагаемую угрозу в жизни посредством вре-
менного снижения стресса от перемен. Стиль жизни нейтрализует стресс, создавая иллюзию ста-
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бильности или отсутствия изменений» [5, с. 3]. Однако, поскольку иллюзия неполна, человек испыты-
вает отчаяние в ответ на внутренние и внешние окружающие события, которые не согласуются с его 
стилем жизни и которыми он не может управлять. Это способствует дальнейшему закреплению шаб-
лонов. Со временем человек начинает дистанцироваться от внутренней и внешней среды, становясь 
все более зависимым от стиля жизни, чтобы справиться с проблемами повседневной жизни. 

Другими словами, стиль жизни формируется у человека во время возникновения перемен в 
его жизни, как адаптация к новой ситуации. Созданный в какой-то определенный момент жизни и 
в определенной ситуации, стиль жизни сохраняется постоянно, считает Г. Уолтерс и соглашается 
в этом с А. Адлером. В дальнейшем человек развивается, меняет место жительства или работы, 
но его стиль жизни сохраняется и проявляется, хотя уже не соответствует новым обстоятельствам. 
«Стиль жизни подразумевает существование устойчивых моделей взаимодействия человека с 
окружающим миром, которые продолжают оказывать свое воздействие даже тогда, когда они пе-
рестают соответствовать требованиям актуальной ситуации» [5, с. 3].  

Какие же условия влияют на возникновение того или иного стиля жизни? Хотя нет простого 
ответа на этот вопрос, теория стиля жизни Г. Уолтерса показывает, что устойчивые шаблоны по-
ведения, выражающие конкретный стиль жизни, зависят от таких компонентов, как страх, возмож-
ность (варианты выбора) и сам выбор. Слияние этих трех переменных формирует систему убеж-
дений, которая предположительно поддерживает стиль жизни.  

В данном контексте страх подразумевает под собой восприятие угрозы. Любой человек, об-
ладая способностью отделять себя от окружающей среды, подвержен экзистенциальному страху, 
который определяется как возрастающее чувство отчуждения от окружающей среды и осознание 
конечности бытия. 

Экзистенциальный страх играет важную роль в формировании стиля жизни. Его пережива-
ние может подтолкнуть человека к экспериментированию с различными паттернами поведения, 
которые он сконструировал и которые могут явиться основой для сформированного стиля жизни.  
К ним относятся: 

 страх потери аффилиации; 
 страх потери контроля; 
 страх потери статуса.  
Проанализировав теорию Г. Уолтерса, можно выделить и отличие его взглядов от взглядов 

А. Адлера на момент формирования и закрепления стиля жизни. Так, Г. Уолтерс считает, что стиль 
жизни формируется не обязательно в детские годы, возраст может быть любой. Главным усло-
вием является ситуация, которую человек воспринимает как угрожающую и вызывающую страх. 
Такие ситуации могут произойти и во взрослой жизни. Например, если человек попал в тюрьму в 
возрасте 53 лет, он неизбежно выработает свой новый стиль жизни в качестве адаптации к изме-
нившимся условиям окружающей действительности.  

Похожей точки зрения на теорию стиля придерживался Леонард Мейер, он считал, что «стиль – 
это воспроизведение образцов поведения, которые являются результатом выбора, сделанного в усло-
виях ряда ограничений» [6, с. 3]. Понятие выбора является ключевым в данном определении стиля 
потому, что оно ставит акцент на осознанном и произвольном намерении. Так как небольшая часть 
таких определяющих стиль выборов включает в себя сознательный перебор альтернатив, большую 
часть нашей жизни составляют бессознательные непрерывные автоматизированные действия, пред-
ставляющие собой усвоенный навык или умение (перешедшие в подсознание в результате интерак-
ции). Научившись говорить, управлять машиной, играть на музыкальном инструменте, человек редко 
осознанно выбирает слова и грамматические конструкции для выражения своих мыслей, место распо-
ложения пальцев на грифе гитары или силу, с которой необходимо надавить на педаль газа. 

«Если бы каждое действие было результатом сознательного выбора, на оценку альтерна-
тив, прогноз предполагаемых последствий и принятие решения уходило бы слишком много вре-
мени и тратилось бы несоразмерное количество энергии. Поведение – это результат интеракции, 



 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 134 
 

  

Богданова А.С. Сравнительная характеристика теоретических подходов  
к понятию «стиль жизни» в современной психологии 

 

с одной стороны, когнитивной переработки и когнитивного структурирования, с другой стороны, 
усвоенных навыков и привычек» [6, с. 4]. 

Подводя итог, можно увидеть, что на данный момент в психологической литературе имеются 
разные взгляды на понятие стиля жизни и его генезис. Одни авторы сходятся во мнении о наличии 
конкретных компонентов возникновения жизненного стиля (наличие выбора) и устойчивости жизнен-
ного стиля на протяжении всей жизни, другие авторы разнятся во взглядах на время формирования 
стиля жизни (возраст индивидуума) и необходимых для этого условиях. Поэтому можно сделать вы-
вод, что понятие стиля жизни зависит от теории, в которой рассматривает его каждый автор.  
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