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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ФИТОНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ 

В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Колесина Анастасия Витальевна 

магистрант, 
Южный Федеральный Университет,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Склярова Наталья Геннадиевна  

научный руководитель, 
профессор, 
Южный Федеральный Университет,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

Фразеологизмы с фитонимическим компонентом как часть фразеологического фонда 

языка занимают важное место в языковой картине мира, поскольку, они, характеризуя различ-

ные фрагменты действительности, отражают культуру народа и особенности национального 

сознания. 

На основе семантического критерия, состоящего в значении фитонимического компо-

нента, в английском, немецком и русском языках выделяются фразеологизмы с названиями 

сортов и видов растений, а именно: 
овощных и бобовых культур: to be like a carrot to a donkey, eine Kartoffel im Strumpf haben, 

сидеть на бобах; 
зерновых культур: to feed somebody on soft corn, den Weizen mit dem Unkraute ausjäten, 

отделять плевелы от пшеницы; 
травянистых культур и цветов: be in clover, keine Rosen ohne Dornen, беда на селе, коль 

лебеда на столе; 
деревьев и кустарников: be up a gum tree, es fällt keine Eiche vom ersten Streiche, дать 

берёзовой каши; 
плодов, ягод и фруктов: as green as a gooseberry, im schönsten Apfel sitzt der Wurm, 

развесистая клюква; 
с родовыми наименованиями растений: barking up the wrong tree, der eine klopft auf den 

Busch, der andere fängt den Vogel, вкушать ягодки; 
с названиями частей растений: go to seeds, leere Ähren stehen aufrecht, колос от колоса - 

не слыхать и голоса; 
с наименованиями растительных массивов: the law of the jungle, wo der Wald stirbt, stirbt 

das Volk, за деревьями не видеть леса. 
В немецком языке выделяется подгруппа фразеологизмов с названиями грибов - die Sache 

ist keinen Pfifferling wert. 
В силу структурной специфики русского языка в нем встречаются фразеологизмы с 

дериватами наименований отдельных растений: лавровый венец, маковое зерно. 
Наиболее продуктивной группой фитонимов в плане образования фразеологизмов 

являются наименования конкретных растений, в английском языке – названия цветов и 
травянистых культур (18 единиц), а также наименования плодов ягод и фруктов (19 единиц), 
в немецком языке – названия овощных культур (29 единиц), травянистых культур и цветов 
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(12 единиц), а также плодов, ягод и фруктов (17 единиц), в русском языке – названия 
зерновых культур (21 единиц), а также деревьев (23 единицы). 

В составе фразеологизмов в английском языке неоднократно встречаются фитонимические 

компоненты straw, banana, nuts, cherry, corn, rose, bush, daist, в немецком языке – der Wald, 

der Weizer, der Kohl, die Kartoffel, der Hopfer, der Apfel, в русском языке – пшеница, рожь, береза, 

дуб, лес, огород. 

Количественные показатели дают представление не только о наиболее распростра-

ненных, но и о наиболее значимых для той или иной культуры растениях, а также о влиянии 

на фразеологическую картину мира экстралингвистических факторов, таких как климатические 

условия и развитие садоводства в Англии, овощеводства в Германии и земледелия в России.  

Среди фитонимов, используемых во фразеологии выделяются лексемы, встречающиеся 

в трех языках, например: яблоко/apple/der Apfel, трава/grass/das Gras; встречающиеся в двух 

языках, а именно: в русском и английском, например: лимон/lemon; малина/raspberry; в русском 

и немецком, например: хмель/der Hopfen; дуб/die Eiche; в немецком и английском, например: 

die Kartoffel/potato; die Nessel/nettle; встречающиеся в одном языке, английском, например: 

daisy, clover; немецком, например: Bohnenstange, Tanne; русском, например: рожь, липа. 

Высокой символичностью и большим количеством переносных значений и ассоциаций 

обладают фразеологические единицы с фитонимическим компонентом, который обозначает 

растения, встречающиеся на территории той или иной страны в силу естественных природных 

условий.  

На основе коннотативного критерия, состоящего в оценочности, передаваемой фразео-

логизмом с фитонимическим компонентом в целом, в английском, немецком и русском языках 

выделяются ФЕ, выражающие положительную оценку: live in clover, sein Weizen blüht, есть 

грош, так будет и рожь; 

отрицательную оценку: lead someone up the garden path, Kohl machen, старый хрен; 

нейтральную оценку: between grass and hay, guter Kohl, schlechtes Heu, со времён царя 

гороха; 

и неоднозначную оценку: flowery speech, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, 

отделять плевелы от пшеницы. 

Причем, количество фразеологизмов с отрицательной коннотацией преобладает во всех 

трех языках. Данный факт, по-видимому обусловлен тем, что ФЕ направлены, главным образом 

на критику, обличение недостатков. 

На основе тематического критерия, состоящего в отношении фразеологизмов с 

фитонимическим компонентом к человеку и его жизнедеятельности, в английском, русском 

и немецком языках выделяются антропоцентричные и неантропоцентричные ФЕ. Неантропо-

центричные фразеологизмы во всех трех языках обозначают свойства и явления, прямо не 

связанные с человеком: last straw, aufgewärmter Kohl, как горькая редька. 

Подгруппы антропоцентричных фразеологизмов варьируются от языка к языку. 

В английском, немецком и русском языках антропоцентричные фразеологизмы с фитоними-

ческим компонентом характеризуют качества, поведение и поступки человека: shrinking violet, 

hinter dem Ofen sitzen und Äpfel braten, женился, чтоб пшеница лучше родилась. 

В английском языке они также характеризуют состояние и ситуации, зависящие не от 

человека, а от случайности: rake up the persimmons. 

в немецком и русском языках – физические состояния, наследственные черты и жизнен-

ный опыт человека: стройная как берёзка, ein guter Baum bringt gute Frucht; 

в немецком и русском языках умственные способности и межличностные отношения 

людей: sich kein Gras unter den Füßen wachsen lassen, друзей у богатых, что мякины около зерна. 

Английские фразеологизмы с фитонимическим компонентом отражают такие качества, 

как: надежность, активность, профессионализм, хладнокровие, робость, предательство, 

нежелание саморазвития, предприимчивость, уверенность в себе, безделье, льстивость, 
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непорядочность, пьянство, пренебрежение, нерешительность: get out of the woods, paint the lily, 

cool as a cucumber, know one’s onions, shrinking violet, broken reed. 

Немецкие фразеологизмы с фитонимическим компонентом отражают такие качества, 

как глупость, порочность, лень, безделье, самомнение, упрямство, хвастовство, недостойное 

поведение, дерзость, недальновидность, отсутствие стойкости духа, нахальность, праздно-

любие: eine weiche Birne haben, ein fauler Apfel macht zehn faule Äpfel, Kohl redden. 

Русские фразеологизмы с фитонимическим компонентом отражают такие качества, как 

слаженность действий, осторожность, жизненный опыт, трусость, пьянство, преданность, 

любовь: муж молоти пшеницу, а жена пеки паляницы, зашибать хмелем, любить до самой 

березки. 

Таким образом, фразеологизмы с фитонимическим компонентом составляют тот резерв 

языка, который обеспечивает гибкость и разнообразие форм выражения определенного 

содержания в зависимости от потребностей общения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

Сологуб Надежда Валерьевна 

магистрант,  
Южный федеральный университет,  
РФ, г. Ростов-на-Дону  

Склярова Наталья Геннадиевна  

научный руководитель, 
доктор филологических наук, доцент,  
Южный федеральный университет,  
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

Рассматривая парцелляцию в художественных текстах, необходимо остановиться на 

функциональных особенностях данных текстов, определяющих их специфику и отличающих 

их от текстов других жанров. 

По словам В.В. Виноградова, язык художественной литературы, развивается как в 

историческом контексте литературного языка народа, так и в тесной связи с ним, и является 

его концентрированным выражением» [2, с 102]. Художественный текст отличается своей 

открытостью, что обусловливает использование в нем различных элементов [4, с. 211], иными 

словами, сам характер художественной литературы предопределил возможность проникновения 

в нее различных языковых явлений. Художественное произведение отличается многогран-

ностью, способностью включать в себя все многообразие форм выражения того или иного 

содержания. 

Особенность художественного текста заключается в его эстетическом и эмоциональном 

воздействие на читателя, в использовании разноуровневых стилистических приемов, которые 

подчеркивают его выразительность. В этом заключается экспрессивная функция художест-

венного стиля, где под экспрессией понимается «усиление выразительности, изобразительности 

и увеличение воздействующей силы сказанного» [3, c. 104].  

Художественный текст решает поставленную автором задачу. В этом состоит его 

прагматическая функция. Писатель, создавая произведение, ориентируется на читателя, его 

индивидуальная манера отражается в используемых им языковых средствах. 

В основе художественного стиля лежит необходимость верно и чётко передать мысли, 

чувства, раскрыть внутренний мир героя, реалистично воссоздать его окружение, язык и образ. 

При этом автор оперирует не только нормативными единицами, но и явными отклонениями 

от нормы, что позволяет сделать произведение наиболее приближенным к действительности. 

В полной мере воздействовать на читателя и донести до него свои мысли и суждения помогают 

автору различные стилистические приемы, в том числе парцелляция. 

Парцелляция в художественном тексте выполняют следующие функции: 

 изобразительную (помогает выделить детали, вносит контрастность, служит для 

передачи быстрой смены действий, акцентирует внимание на последовательности событий, 

создает эффект внезапной паузы); 

 характерологическую (помогает автору выразить мысли героя, передает его внутреннее 

состояние, особенности речи, манеру, интонацию); 

 эмоционально-выделительную (усиливает экспрессивную нагрузку высказывания, 

вносит скрытые импликативные смыслы, играет прагматическую роль, выражает оценку); 

 синтаксическую (изменяет характер синтаксических связей внутри конструкции) 

[7, с. 466]. 

Особенность данных функций парцеллированных конструкций заключается в их 

взаимосвязи, в возможности их взаимодействия и совмещения. По этой причине не всегда 

возможно установить только одну ведущую функцию. Хотя выделительная функция, является 
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наиболее распространенной и характеризует парцелляцию как средство экспрессивного 

синтаксиса. 

Парцелляция в характерологической функции оформляет поток мыслей героя, читателю 

визуально становится понятно, что они моментальные, мелькающие в сознании, обрывистые, 

что иногда имеет особую важность для понимания как всего произведения, так и конкрет-

ного эпизода. Следует также подчеркнуть, что парцелляция встречается как в словах самого 

автора, так и в речи персонажей произведения, причем как диалогической, так и монологи-

ческой, в том числе и внутренней речи, под которой понимается беззвучное проговаривание 

«про себя», возникающее в определенных ситуациях деятельности [5, с. 85]. С ее помощью 

писатель может передать свое отношение к герою, давать ему оценку, через нее отражается 

его понимание происходящих событий.  

В художественных текстах парцеллированные конструкции демонстрируют способ-

ность изменять логику высказывания. Данное свойство, получившее название «лексико-

грамматическая алогичность» [6, с. 82], возникает вследствие стремления приблизить 

письменную речь к разговорной. Используя парцеллированные конструкции, автор нарушает 

синтаксические связи между базовой частью и парцеллятом, что оказывает влияние на логи-

ческие связи между ними и позволяет передать иронические, саркастические либо комические 

оттенки. 

В английской классической литературе ХIХ веке парцелляция не была распространенным 

явлением, но обнаруживается тенденция сознательной замены автором точки на тире перед 

парцеллятом, с тем, чтобы визуально маркировать необходимую информацию. Используя 

данный пунктуационный знак, писатель выделяет словосочетания, междометия, делит текст 

на значимые или логические части, обобщает сказанное ранее. Изучая западную художествен-

ную литературу XX века, В.Г. Адмони охарактеризовал парцелляцию как средство «монтажа», 

тем самым проводя параллели между изменениями, произошедшими в литературе и в 

культуре [1, с. 120]. 

Итак, парцелляция представляет собой довольно распространенное явление, встречаю-

щееся в художественных текстах, где оно способствует актуализации изобразительной, 

выделительной, синтаксической и характерологической функций, что свидетельствует о 

многогранности парцелляции как языкового феномена. 
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Язык - одно из средств доступа к сознанию человека, его концептосфере, к содержанию 

и структуре концептов как единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать 

значительную часть концептуального содержания сознания общества, группы и отдельного 

человека [9, с. 314]. 

Язык является уникальным свойством человека, выделяющим его из остального 

мира [5, с. 135]. Каждый естественный язык отражает определенный способ концептуа-

лизации (восприятия и организации) мира. Являясь конституирующей когнитивной 

способностью человека, язык отражает опыт человека по взаимодействию со средой и именно 

такой объективированный в языке опыт в своей совокупной целости образует языковую 

картину мира [6, с. 67]. 

Картина мира – упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформиро-

вавшаяся в общественном (а также в групповом, индивидуальном) сознании и обязательная 

для всех носителей языка [9, с. 314]. 

Картина мира не является набором«фотографий» предметов, процессов и т.д.,помимо 

отраженных объектов, она включает в себя позициюотражающего субъекта. Можно говорить 

о том, что отношения, оценки принимают участие в конструировании языковой картины 

мира [8, с. 296]. Также на формирование картины мира влияют социальные факторы (язык, 

традиции, воспитание, обучение и т.п.). Картина мира может быть представлена с помощью 

различных параметров (пространственных, временных, количественных и т.п.). 

Картина мира лежит в основе восприятия человеком или социумом мира,основой 

индивидуального или общественного самосознания. 

Языковая картина мира – семантическое пространство языка – фиксирует человеческий 

опыт, хранит его и передает будущим поколениям, реагируя на изменяющиеся условия жизни 

человека. Основное назначение языковой картины мира– «помощь осуществлению процессов 

концептуализации и категоризации мира. …Она предлагает определенные классификации 

всего сущего и создает некие руслапо которым может течь мощный поток человеческих 

мыслей» [6, с. 75]. 

Таким образом, между картиной мира как отражением реального мира и языковой 

картиной мира как фиксацией этогоотражения существуют сложные отношения. 

Языковая картина мира оказывается самой стабильной и устойчивой, ибо язык сохра-

няется веками, изменяясь лишь незначительно. Выражаемые в языке значения складываются 

в единую систему взглядов, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям 

языка [5, с. 200]. 

Языковая картина мира неизбежно обладает национальной спецификой, которая 

выражается в семантике языка. Каждый естественный язык отражает определенный способ 

концептуализации мира. Этот способ отчасти универсален, отчасти специфичен; связано это 

с тем, что языковые знаки служат средством представления основных установок культуры, 

так что носители разных языков могут видеть мир по-разному, через призму своих языков. 

Само собой разумеется, что цвет, являясь неотъемлемым компонентом материального 

мира, окружает нас всюду. Цвет выступает для человека как одно из элементарных и одно-

временно значимых зрительных ощущений. Цветовое восприятие объектов материального 

мира – один из главных аспектов познавательной деятельности человечества. 
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Отметим, что способность отдельных цветов выступать в качестве символа чего-либо 

связана с особенностями взаимодействия цвета с сознанием и ощущениями человека. Рассуждая 

о символике цвета, следует отметить, что существует мнение, согласно которому, «цвета 

играют информативную роль в окружающей среде и поэтому стали общими символами для 

обозначения различных понятий и явлений» [7, с. 96]. Цветовая символика обладает способ-

ностью меняться от языка к языку, от одного языкового сообщества к другому: «Своя 

символика есть у каждого народа-носителя языка. С каждым языком связываются 

определенные представления, впечатления, чувства» [4, с. 198]. 

Немаловажна роль цвета в символике различных народов. Цвет воздействует на 

психику человека, поэтому в языках и культурах многих народов определенные цвета имеют 

символическое значение. В этом проявляются как универсальные черты, свойственные всем 

языкам, так и специфические особенности, отличающие их друг от друга. Среди основных 

источников возникновения цветовой символики исследователь Л.Г. Бедоидзе выделяет 

следующие: конкретные условия быта и окружающего мира, обычаи и традиции народа, 

религиозные воззрения данного конкретного языкового сообщества и политические 

взгляды [1, с. 69]. 

Весома роль цветообозначений и в формировании языковой картины мира. Как совер-

шенно справедливо утверждает исследователь А.К. Башарина, «цвета играют большую роль 

в формировании языковых картин мира, поскольку с каждым цветом у разных лингво-

культурных общностей связаны определенные ассоциации, те или иные цветовые 

предпочтения» [2, с. 13]. 

Замечено, что цветовые прилагательные, участвующие в формировании большого ко-

личества фразеологизмов, – это прилагательные качественные, воспринимаемые органами 

чувств, то есть «эмпирийные» [11, с. 27]. Центральным, ведущим значением данных прилага-

тельных является цвет. Это значение выступает «единственным нейтральным средством 

выражения понятия» [10, с. 93]. В данном случае – цвета. 

Лингвисты отмечают, что слова-цветообозначения, выражающие жизненно необходимые 

понятия, являются стержневым компонентом многих фразеологических выражений и отли-

чаются широким употреблением, многозначностью и большим сочетаемостным потенциалом. 

В силу своей семантической природы они привносят во фразеологизмы эмоционально-

экспрессивное качество и образность. 

Отметим, что сопоставительное изучение фразеологических оборотов с компонентом 

цветообозначения показывает, что не только лингвистические факторы определяют роль 

цветообозначений. Значение названий цвета зависит и от ряда экстралингвистических факторов: 

культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей национальной психо-

логии и сознания, а также от различных событий, фактов объективной действительности. 

Поэтому участие цветообозначений во фразеологизмах нельзя считать произвольным. 

Считаем, что в английских цветообозначениях, лежат не только конкретные объекты, 

явления, но и определенные визуальные характеристики этих объектов, явлений: «блестящий, 

светящийся, мерцающий» и другие. Так, например, прилагательное blue произошло от 

индоевропейского корня 
+
bhel «светящийся, мерцающий, блестящий» (ср. с др. англ. bel 

«вздымающийся к небу костер»); прилагательное brown – от индоевропейского корня 
+
bher 

«отсвечивающий красноватым, коричневым блеском». 

Таким образом, процесс появления цветообозначений в языке носит характер 

сопоставления/сравнения с цветовыми оттенками явлений и предметов, которые уже 

известны носителям языка – «универсальные элементы человеческого опыта» – так назы-

ваемое «универсальное понятие подобия в передаче зрительных ощущений» [3. с. 234]. 

Другими словами, «означающее» цветообозначений возникает в силу их соотнесения с 

человеческим опытом, причем этот опыт, носит перцептивно-когнитивно-аффективный 

характер. 

Исследование фактического материала также показало, что английские цветообозна-

чения могут не только использоваться для выражения эмоций, но и служить средством 
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описания эмоциональных состояний. В этом случае цветообозначения по своей семантике 

нейтральны. Так, эмоция страха чаще всего описывается такими цветообозначениями, как 

white, pale, например:  

He could hear her breathing rapidly and her face was paled out and her eyes were fastened wide 

(Bradbury R. «Fahrenheit 451»).  

A sharp and throbbing silence. Francis saw that his mother had turned white (Cronin A.J. 

«The Keys of the Kingdom»).  

Итак, цвет – одно из важнейших явлений человеческого бытия. Цветовой опыт носит 

перцептивно-когнитивно-аффективный характер. Это определяет свойства цветообозначений, 

которые являются средством выражения цветового восприятия в языке. Английские 

цветообозначения тесно связаны с объектами и явлениями окружающей действительности, 

кроме того, по своему характеру они очень субъективны. Наряду с выражением цветовых 

понятий, эти языковые единицы способны передавать эмоциональное состояние, выражать 

ощущения. При этом происходит актуализация и экспликация эмотивных сем потенциала 

слова. Английские цветообозначения также используются для описания эмоций, эмоцио-

нального состояния, при этом они по своей семантике нейтральны.  

Изучение цветообозначений имеет большое значение, так как данные языковые 

единицы составляют лингвоцветовую картину мира, а та, в свою очередь, входит в 

лексическую систему языковой картины мира.  
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Аннотация. В статье изучены и проанализированы проблемы перевода медицинских 

текстов и терминов с английского языка на русский. 

 

Ключевые слова: термин, переводчик, медицинский текст. 

 

Целью исследования является решение проблем перевода терминологии в медицинских 

текстах с английского языка на русский. 

Задачей исследования является изучение и рассмотрение проблем перевода терминов 

в медицинских текста. 

Исследование проводилось на тексте зарубежной литературы «Understanding Patient 

Safety» (Robert Wachter, Kiran Gupta). В ходе работы использовались двуязычные словари 

и энциклопедия медицинских терминов. 

Медицинские тексты и их перевод с иностранного языка на русский является одной из 

трудных, трудоёмких и ответственных работ для каждого переводчика. Такие тексты как в 

выписках из истории болезни, инструкции по применению лекарственных средств, правила 

эксплуатации к медицинскому оборудованию, описание заболевания, а также тактики лечения 

не допускают неоднозначность мысли и неточность формулировок [1]. 

Медицинские тексты регламентируются нормами научно-технического стиля, 

отличительными характеристиками которого являются логичность, отвлеченный характер, 

объективность, стандартизация при выборе языковых средств. В данной работе рассмотрены 

несколько примеров с описанием проблем перевода медицинских терминов. 

Care module triggers. Abrupt drop of >25% in haematocrit [3]. 

Проблемы может вызвать перевод термина haematocrit. Двуязычный словарь предлагает 

следующие варианты синонимов при переводе на русский язык: гематокрит, гематокритное 

число. Очевидно, что в данном случае представлены 2 вида синонимов: заимствование из 

английского языка и термин русского происхождения. Для сравнения терминов с содержа-

тельной точки зрения необходимо обратиться к энциклопедическому словарю медицинских 

терминов. Термин гематокрит (гемато + греч. kritos отдельный, определенный) имеет 2 опре-

деления: 

1. Прибор для определения гематокритного числа. 

2. Отношение объёма форменных элементов крови к объёму плазмы, что в конечном 

случае даёт представление об общем объёме эритроцитов и характеризует степень гемо-

концентрации или гидремии. 

Таким образом, термин является одновременно и показателем, и прибором, с помощью 

которого можно определить данный показатель. То есть, слово представляет собой 

транслитерацию от английского термина haematocrit. Другой синоним – уровень гематокрита – 

является самим показателем. Также, для переводчика, который не имеет медицинского 

образования, будет достаточно трудно определить, идёт ли речь в данном примере о приборе 

или самом показателе, поэтому при переводе будет выбран наиболее широкий термин – уровень 

гематокрита, чтобы не вызывать путаницу у читающего. 

Repinatal module. Third – or fourth – degree lasreations [3]. 

Данные термин laceration многозначен как в английском, так и в русском языке, и при 

его переводе можно найти много синонимов, таких как: ожог, повреждение, рана, разрыв, 

порез и др. После переводе необходимо подобрать именно тот синоним из перевода, который 
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будет наилучшим образом отражать суть предложения в тексте. Прежде всего, необходимо 

исключить из ряда синонимов существительные рана и порез, так как именно у этих тер-

минов нет ранжирования по степеням осложнений (Third – or fourth – degree). Обратившись к 

энциклопедическому словарю терминов, можно определить, что разрез (ruptura; син.руптура) – 

это закрытая травма органа или ткани с нарушением целостности анатомического образования, 

вызванная чрезмерным его растяжением, при сдавлении, ударе или связана с развитием в нём 

патологического процесса. А термин ожог (conbustio) – это повреждение тканей, возникшее 

от местного теплового, химического радиационного воздействия. Так как речь идёт о показа-

телях неблагоприятных событий в перинатальном центре, то наиболее подходящим 

существительным будет разрез. 

При выполнении данной работы изучены проблемы перевода медицинских текстов и 

терминов с английского языка на русский, и возможные способы их преодоления.  

Основная проблема при работе с медицинскими текстами заключается в переводе 

терминологии, элементы которой часто многозначны и требуют глубоких знаний в соответ-

ствующей области, поэтому переводчику, при выполнении данной работы, необходимо 

перепроверять все слова, вызывающие затруднения в информационных источниках и всегда 

уметь ориентироваться в синонимическом ряду. 
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Многие природные газы в своем составе содержат сернистые компоненты и диоксид 

углерода. Среди сернистых компонентов чаще всего встречаются сероводород, меркаптаны, 

серооксид углерода, сероуглерод и сульфиды.  

Сернистые соединения отравляют катализаторы в процессах переработки газа, при 

сгорании образуют оксиды серы, содержание которых в воздушном бассейне опасно для 

человека и окружающей среды, вызывает коррозию газопроводов и аппаратуры, весьма 

ядовиты для человека и животных.  

Диоксид углерода снижают теплотворную способность газа, уменьшает пропускную 

способность газопроводов и так же, как и сернистые соединения, вызывает коррозию 

трубопроводов и оборудования.  

В то же время сернистые компоненты природного газа, и в первую очередь серо-

водород, являются прекрасным сырьем для производства элементной серы. Диоксид углерода 

используется для производства твердой углекислоты, в качестве консерванта при хранении 

сельскохозяйственной продукции, при сварке металлов и для других целей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вопрос извлечения кислых 

компонентов из природных и попутных газов стоит как никогда остро. Поэтому разрабаты-

ваются более совершенные способы излечения нежелательных компонентов. Рассмотрим 

такие, как AMINEX и THIOLEX/ REGEN. 

Назначение AMINEX состоит в извлечении H2S, COS и СО2 из газов и легких жидких 

фракций раствором амина с применением контактного устройства FIBER-FLIM. 

Аминная фаза течет вдоль волокон контактора FIBER-FLIM. Их поверхность 

избирательно смачивается этой фазой, и поэтому аминная пленка непрерывно обновляется. 

Углеводородная фаза течет параллельно волокнам, смоченным амином; H2S, COS и/или СО2 

извлекаются аминовым раствором. Обе фазы расслаиваются в сепараторе, откуда отработан-

ный аминовый раствор поступает в регенератор амина, а очищенный газ (или жидкость) 

направляется в хранилище. 

Положительные экономические составляющие заключатся в уменьшении объема 

технологического аппарата, сокращении времени разделения (расслоения) и уменьшении 

выработки отходов, уменьшении площади установки и капиталовложений. Однако данная 

технология не слишком распространена, т.к. таких установок всего 10 в разных странах мира.  

Процесс очистки THIOLEX/ REGEN также позволяет извлекать H2S, COS и меркаптаны 

из газов и легких жидких фракций, включая бензин, щелочью с применением контактного 

устройства FIBER-FLIM.  
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Щелочная фаза течет вдоль волокон контактора FIBER-FLIM; их поверхность избира-

тельно смачивается этой фазой, поэтому щелочная пленка в процессе THIOLEX непрерывно 

обновляется. Углеводородная фаза течет через кожух контактора параллельно щелочной 

фазе, и H2S и меркаптаны извлекаются щелочным раствором.  

Две фазы расслаиваются, и насыщенный щелочной раствор поступает в систему реге-

нерации (REGEN). Отработанная щелочь регенерируется кислородом воздуха на катализаторе 

в аппарате окисления, где меркаптаны превращаются в дисульфиды. Дисульфиды извлекаются 

из щелочного раствора путем промывки растворителем в системе, в которой также исполь-

зуется контактор FIBER-FLIM. 

Данная технология позволяет уменьшить объем технологического аппарата, сократить 

время расслоения и уменьшить выработку отходов. Это означает уменьшение площади 

установки и сокращение капиталовложений. В отличие от AMINEX технология THIOLEX/ 

REGEN распространена гораздо больше, и таких установок по всему миру насчитывается 

более 200.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей управления качеством 

предоставляемых услуг по ремонту оборудования на примере спецтехники. В соответствии 
с международными стандартами ИСО 9000 система управления качеством является 
общепризнанным в мире механизмом, который обеспечивает высокое качество процессов, 
работ, услуг. Введение таких систем должно быть стратегическим решением организации. 
Исходя из этого, исследование проблемы создания и внедрения систем управления 
качеством, которые являются доминирующим фактором в повышении конкурентоспособности 
предприятия, что является актуальным и своевременным.  

Abstract. The article is devoted to studying features of quality management of the services 
provided for the repair of equipment using the example of special equipment. In accordance with 
international standards ISO 9000, the quality management system is a globally recognized mechanism 
that ensures high quality of processes, works, services. The introduction of such systems should be 
a strategic decision of the organization. Based on this, the study of the problem of creating and 
implementing quality management systems, which are the dominant factor in increasing the 
competitiveness of an enterprise, which is relevant and timely. 
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Постановка проблемы. В современных условиях осуществления экономической деятель-

ности качество стало интегрирующим понятием, что затрагивает интересы всех участников 

национального хозяйства. Для производителей продукции качество является гарантией 

и решающим фактором обеспечения их конкурентоспособности, устойчивости, авторитета 

и успешности функционирования; для потребителей повышение качества является условием 

удовлетворения их потребностей и защиты прав; для органов власти качество жизни граждан 

является одной из приоритетных государственных задач. Устранение неполадок повышения 

качества возможно при условии внедрения действенной системы управления качеством.  
Анализ последних исследований и научных работ. Актуальные проблемы управления 

качеством, формирование и внедрение систем качества в организациях рассматривались в 
трудах как отечественных ученых, так и зарубежных специалистов. В частности, среди них 
можно выделить следующих: К. Исикава, Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. Кросби, И. Кондо, 
Я. Мондена, Дж. Харрингтона, Е. Крайер, А. Табора, Х. Бреде, В. Вахрушева, И. Исаева, 
В. Литвиненко, Б. Робертсона, К. Рахлина, А. Фейгенбаума, В. Шугарта, Н. Шаповала, 
В. Швеца, А. Момота, Е. Куценко, М. Свиткина, И. Фанталову, Р. Фатхутдинова, С. Фомичева 
и др. В то же время, в отечественных научных источниках мало исследуемыми остаются 
вопросы построения систем управления качеством предоставляемых услуг в организации 
по ремонту оборудования.  

На сегодняшний день в известных научных исследованиях по проблеме обеспечения 
исправности и надежности работы спецтехники преобладают технические аспекты этой 
проблемы. То есть качество процессов технического обслуживания и ремонта оборудования 
и техники определяется соответствием объемов работ технического персонала, затратами сма-
зочных материалов, красок, специальных жидкостей и параметров работы узлов и механизмов, 
которые получены в результате ремонта или технического обслуживания, установленным 
нормативным значениям руководящих документов по техническому обслуживанию и ремонту 
спецтехники. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей управления качеством предостав-
ляемых услуг по ремонту оборудования на примере спецтехники. 

Основное изложение работы. В интегрированном процессе формирования качества 
услуг в строительной сфере важное место занимают процессы технического обслуживания и 
ремонта материально-технической составляющей этих услуг - спецтехники. Процессы 
технического обслуживания и ремонта спецтехники всесторонне освещаются в научной 
литературе и регламентируются соответствующими нормативными документами [2, с. 462]. 
В то же время, существующие регламентированы процессы технического обслуживания и 
ремонта спецтехники имеют напряженный ритм работы, находятся в динамичной среде пред-
почтений потребителей относительно безопасности, надежности и комфорта, требуют допол-
нительных научных исследований как к структуре и содержанию процессов технического 
обслуживания и ремонта спецтехники, так и к формированию системы управления качеством 
этих процессов, от которых зависит надежность работы спецтехники, ее экономичность и 
безопасность, что в значительной степени, определяет качество работы на строительной 
площадке в целом.  

На предприятиях строительной сферы применяется планово-предупредительная система 
технического обслуживания, которая предусматривает обязательное выполнение с заданной 
периодичностью установленного комплекса работ в период их использования, хранения и 
транспортировки. Своевременное и качественное техническое обслуживание является 
важным элементом эксплуатации спецтехники и должно обеспечивать:  

 постоянную готовность оборудования и спецтехники к использованию;  

 безопасность;  
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 устранение причин, вызывающих преждевременный износ, старение, разрушение, 

неисправности и поломки составных частей и механизмов;  

 надежную работу оборудования спецтехники в течение установленных межремонт-

ных ресурсов и сроков их службы до ремонта и списания;  

 минимальный расход горючего, смазочных и других эксплуатационных материалов 

[5, с. 98].  

Техническое обслуживание спецтехники включает в себя: заправку, очистку, мытье 

(промывание), проверку (техническое диагностирование), подтягивание креплений, регули-

рование агрегатов, сборочных единиц, механизмов и приборов, смазочные работы, устранение 

неисправностей (текущий ремонт). Вполне понятно, что поддержание исправности 

(работоспособности) технических средств заключается не только в диагностике технического 

состояния этих средств, поддержании их в чистоте, смазке, подтягивание креплений, но и в 

ремонте узлов и агрегатов транспортного средства, которые имеют определенный ресурс, 

определенные пределы нагрузки и находятся под влиянием значительного количества 

факторов, сопровождающих все этапы жизненного цикла детали, узла или агрегата начиная от 

производства и заканчивая условиями эксплуатации а также условиями хранения [6, с. 212].  

Текущий ремонт спецтехники заключается в устранении неисправностей путем замены 

деталей, механизмов, приборов, в осуществлении регулирующих, сварных, слесарных работ. 

Допускается замена отдельных агрегатов, в т.ч. одного основного. Средний ремонт предус-

матривает замену или капитальный ремонт не менее двух и не более половины основных 

агрегатов, а также устранения отдельных неисправностей проведением крепежных, регули-

ровочных и других работ по другим агрегатам и по машине в целом [3, с. 31]. Наработка 

спецтехники должна иметь 60% от нормы до капитального ремонта. Капитальный ремонт 

включает в себя полную разборку оборудования, замену или капитальный ремонт всех 

основных агрегатов, узлов и отдельных деталей, сборку и испытания отремонтированной 

техники. 

При всей важности нормативных документов, регламентирующих техническое обслужи-

вание и ремонт спецтехники и существенно влияют на формирование их качественного 

технического состояния, как важной составляющей качества услуг в целом, нужно понимать, 

что качество процессов технического обслуживания и ремонта должно оцениваться руковод-

ством не только по соответствию состава и содержания технических операций установленным 

нормативам и сугубо техническим показателям качества технического обслуживания и 

ремонта (наработка на один отказ, количество заявок на текущий ремонт, доминирующие виды 

отказов в ходе эксплуатации), но и в соответствии с технического состояния техники [1, с. 165]. 

Эффективное управленческое влияние на качество процессов технического обслужи-

вания и ремонта возможно только при условии четкого понимания требований существующих 

нормативных документов по технологии этих процессов и требований потребителя к 

качеству технического состояния спецтехники. При таких условиях возникает проблема 

относительно объединения жестких технических процедур технического обслуживания и 

ремонта [4, с. 62]. 

По мнению автора, дополнения процесса технического обслуживания и ремонта 

такими составляющими как вспомогательное обслуживание и внутренний контроллинг дает 

положительные как для внутреннего качества этих процессов (с точки зрения руководства 

и технических работников), так и для внешнего качества (с точки зрения потребителя этих 

услуг). Определенное единство восприятия качества технического состояния техники у 

производителя и потребителя этих услуг объясняется значительным количеством единых 

критериев оценки качества этих услуг. Например, такой частичный показатель качества 

технического обслуживания и ремонта как наработки спецтехники на один отказ возможно 

количественно оценить через необходимое дополнительное время на устранение отказа и 

потерянное рабочее время. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, отметим, что в общей системе интегрированных 

циклов (контуров) менеджмента качества строительной сферы значительное место занимает 
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цикл управления качеством технического обслуживания и ремонта спецтехники. Учитывая, 

что оборудование и спецтехника, которые являются материально-технической базой в данной 

отрасли постоянно находятся в динамическом поле потребностей целевого потребителя, 

система управления качеством процессов технического обслуживания и ремонта таких техни-

ческих средств должна быть способна адаптировать качество чисто технических процессов 

с требованиями рынка. 

Система управления качеством процессов технического обслуживания и ремонта спец-

техники, как специфическая подсистема системы управления качеством услуг по ремонту 

оборудования и сецтехники требует развития типичных, регламентированных для всех 

транспортных средств приемов и методов управления формированием качества процессов 

технического обслуживания и ремонта. Такое развитие может получить практическое 

воплощение из-за введения комплекса вспомогательных мероприятий в технологические 

процессы обслуживания и ремонта спецтехники, которые определяются потребностями 

целевого рынка, а также через организацию на предприятии специальной системы внутреннего 

контроллинга качества процессов технического обслуживания и ремонта, которая должна быть 

ориентирована на согласованные критерии качества процессов технического обслуживания 

и ремонта спецтехники, что удовлетворяют как производителя, так и потребителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные элементы и виды денежно-кредитной 

политики российского мегарегулятора. Приводятся основные инструменты регулирования 

денежно-кредитной политики, используемые Центральным Банком Российской Федерации. 

Abstract. The article discusses the main elements and types of monetary policy of the Russian 

mega-regulator. The main instruments of monetary policy regulation used by the Central Bank 

of the Russian Federation are presented. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты кредитно-денежной 

политики. 

Keywords: monetary policy, monetary policy instruments. 

 

Существуют различные денежные инструменты и различные способы воздействия на 

экономику. Эти инструменты реализуются в соответствии с набором правил, которые могут 

быть сгруппированы в соответствии с конкретной макроэкономической целью, которую они 

пытаются достичь. Денежно-кредитная политика обычно проводится денежно-кредитным 

органом страны, которым для большинства современных экономик является Центральный 

банк - посредством использования операций, которые влияют на процентные ставки или 

количество денег, с тем чтобы можно было достичь определенных макроэкономических 

целей, таких как низкая инфляция и оптимизированный экономический выпуск. Основными 

целями денежно - кредитной политики являются управление инфляцией или безработицей, 

экономический рост, а также поддержание фиксированных валютных курсов. 

Центральные банки используют различные инструменты для реализации денежно-

кредитной политики. Широко используемые инструменты политики включают в себя: 

1. Корректировка процентной ставки 

Центральный банк может влиять на процентные ставки, изменяя учетную ставку. 

Например, если центральный банк повышает учетную ставку, стоимость заимствований для 

https://thismatter.com/money/banking/central-banks.htm
https://thismatter.com/money/banking/central-banks.htm
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банков возрастает. Впоследствии банки будут повышать процентную ставку, которую они 

взимают со своих клиентов. Таким образом, стоимость заимствований в экономике возрастет, 

а денежная масса уменьшится. 

2. Изменение резервных требований 

Центральные банки обычно устанавливают минимальный размер резервов, которые 

должны храниться коммерческим банком. Изменяя необходимую сумму, Центральный банк 

может влиять на денежную массу в экономике. Если монетарные власти увеличивают 

требуемую сумму резервов, коммерческие банки обнаруживают, что у них остается меньше 

денег для кредитования своих клиентов, и, таким образом, денежная масса уменьшается.  

3. Операции на открытом рынке 

Центральный банк может либо покупать, либо продавать ценные бумаги, выпущенные 

правительством, чтобы повлиять на денежную массу. Например, центральные банки могут 

покупать государственные облигации. В результате банки получат больше денег для увели-

чения кредитования и денежной массы в экономике. 

Существует два типа денежно-кредитной политики: 

1. Экспансионистская денежно-кредитная политика: применяется, когда экономика 

находится в состоянии рецессии, а безработица является проблемой. Политика экспансии 

проводится с целью увеличения совокупного спроса путем снижения процентных ставок и 

увеличения предложения денег в экономике. Денежная масса может быть увеличена путем 

покупки государственных облигаций, снижения процентных ставок и коэффициента 

резервирования.  

2. Рестрикционная денежно-кредитная политика: применяется, когда инфляция является 

проблемой и экономика нуждается в замедлении путем сокращения предложения денег. 

Инфляция характеризуется увеличением денежной массы и увеличением потребительских 

расходов. Таким образом, сдерживающая политика принимается с целью уменьшения 

денежной массы и расходов в экономике. В первую очередь это делается путем повышения 

процентных ставок, так что заимствования становятся дорогими. 

Таким образом, это денежно-кредитная политика, применяемая денежно-кредитным 

органом для контроля инфляционного или рецессионного давления в экономике. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы связанные с сегодняшней 

системой государственного финансового контроля, такие как отсутствие структурированной 
системы финансового контроля и трудности методологии оценки эффективности контроля. 
Для того, чтобы решить данные проблемы необходимо силение контроля за нарушениями 
бюджетного законодательства на всех стадиях бюджетного процесса. 

Abstract. The article discusses some of the challenges facing the current system of state financial 
control. In particular: the lack of a structured system of financial control and lack of methodology 
for evaluating the effectiveness of control.  

 

Ключевые слова: бюджет, финансы, контроль, коррупция, хищения. 
Keywords: budget, Finance, control, corruption, theft. 
 
Для успешной реализации своей внешней и внутренней политики, в особенности 

социально- экономических программ, любое государство должно обладать соответствующими 
для этих целей финансовыми ресурсами, иначе говоря, бюджетом. Важным аспектом любого 
бюджетного процесса является контроль за соблюдением законности при формировании 
доходной части и ее последующим расходованием. 

Финансы, являясь совокупностью денежных отношений, которые организованы госу-
дарством для формирования и использования средств различных денежных фондов, обладают 
контрольной функцией. Именно поэтому они способны достаточно объективно отразить ход 
бюджетного процесса. В условиях коррупции, а также хищений и мошенничества государ-
ственных средств на всех уровнях их использования обостряется проблема контроля за 
формированием и расходованием бюджета. 

Расширение практики использования аудита эффективности с целью оценки эффектив-

ности использования бюджетных средств дает возможность не только лишь в большой мере 

осилить возникшие трудности, но также и развивать перспективные направления формирования 

эффективной бюджетной политики, которая располагала бы действенными инструментами бюд-

жетного регулирования экономической системы во благо обеспечения устойчивого развития. 

Государственный контроль – это неотъемлемая часть государственного устройства, 

одна из важнейших функций управления страной, обязательное условие нормального функ-

ционирования финансово-кредитной системы. Во многом это обусловлено тем, что именно 

на государственные органы ложится большое количество функций по защите финансовых 

прав и интересов членов общества, использование различных способов предотвращения и 

предупреждения злоупотреблений и краж. Государственный финансовый контроль представ-

ляет собой регламентированную деятельность государственных органов власти и управления 

по проверке финансовых операций, связанных с образованием, распределением и использо-

ванием централизованных и децентрализованных денежных фондов. Поэтому государственные 

контролеры наделены правом осуществлять ревизии и проверки как в государственном секторе, 

так и в сфере частного и корпоративного бизнеса [1, с. 287]. 
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Финансовый контроль над исполнением доходов бюджетов является неотъемлемым 
элементом управления и контроля над финансовыми потоками с целью обеспечения 
целесообразности и эффективности денежных операций. 

Бюджетный контроль - это важная часть государственного финансового контроля, 
которая представляет из себя определенную деятельность уполномоченных государственных 
органов по проверке законности, целесообразности и эффективности действий при образовании, 
распределении и использовании централизованных денежных средств государства и местных 
органов власти. Контрольная же функция бюджета позволяет оценить, насколько полно и 
своевременно поступают доходы в бюджет от разных субъектов хозяйствования, а значит 
понять, насколько правильно и своевременно осуществляется учет в отдельных хозяйственных 
звеньях, насколько рационально они ведут свое хозяйство, насколько велики их затраты и 
какова их прибыль [2, с. 148]. 

Контрольная и надзорная деятельность в Российской Федерации регулируется более 
чем 260 федеральными законами, указами, постановлениями. Благодаря такой разветвленной 
и обширной законодательной базе, контроль затрагивает все сферы правоотношений. Но, 
несмотря на такое обилие законов, современная нормативно-правовая база далеко не в полной 
мере отвечает современным реалиям. 

Во-первых, в Российской Федерации до сих пор отсутствует сформированная и струк-
турированная система органов финансового контроля, которая должна быть иерархичной и 
построена на принципе федерализма. Это обуславливает необходимость в создании механизмов 
по взаимодействию между элементами такой структуры. Также в законодательных актах не 
всегда четко прописаны обязанности и возможности государственных органов контроля. 
Например, в п. 5 ст. 101 Конституции РФ не упоминаются полномочия государственных 
органов по контролю, сказано лишь о Счетной палате, которая является высшим органом 
финансового контроля со стороны Федерального Собрания Российской Федерации. Все это 
порождает многочисленные проблемы при разграничении полномочий между контрольными 
органами, а также негативно сказывается на выполнении их обязанностей [3]. 

Во-вторых, отсутствует методология оценки эффективности финансового контроля, 
которая зависит от его экономичности, действенности и результативности. Данное положение 
вещей не позволяет ни выявить недоработки в самой системе контроля, ни оптимизировать 
расходы на их проведение. 

В качестве выводов хотелось бы отметить следующее. В последние годы просмат-
ривается положительная тенденция к приданию бюджетным расходам свойства прозрачности, 
за исключением закрытых статей бюджета. Не вызывает никакого сомнения то, что обществу 
должно быть понятно, на какие цели расходуются средства, аккумулированные посредством 
налоговых отчислений. Государственным услугам должна быть характерна не только лишь 
экономическая целесообразность, но также и положительный социальный эффект. Главным 
направлением государственной политики в Российской Федерации на сегодняшний день 
остается поддержание жизни населения страны на достойном уровне. Для решения данной 
задачи необходимо все силы направить на четкое исполнение бюджетного процесса на всех 
его стадиях, но особенно на стадии планирования и стадии исполнения, так как многие 
ошибки и проблемы являются следствием неправильной работы специалистов на стадии 
разработки и утверждения бюджета. Также необходима существенная доработка нормативно-
правовой базы по финансовому контролю, в частности, устранение правовых коллизий в работе 
органов государственного контроля. 
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Аннотация. В статье отражаются такие моменты, как документальное оформление и 

учет движения денежных средств на расчетных счетах в банках. Применение безналичных 

расчетов снижает потребность в наличных денежных средствах. И поэтому большое значение 

имеет контроль и учет денежных средств на расчетных и валютных счетах в банках. 

 

Ключевые слова: касса, наличные и безналичные денежные средства, расчетный счет, 

валютный счет, депозит. 

 

В жизни финансово-хозяйственной деятельности организации важную роль играет непре-

рывный и своевременный учет денежных средств. Это гарантирует точный контроль движения, 

наличия и сохранность денежных средств. Цель бухгалтерского учета движения денежных 

средств – это контроль кассовой и расчетной дисциплины, правильность их использования, 

а также сохранность денежной наличности и документов кассы. Каждая организация вправе 

открывать расчетные счета в любом банке для хранения своих свободных денежных средств. 

Предприятия - юридические лица обязаны хранить денежные средства на расчетных 

счетах, которые открывают в банке. Для открытия расчетного счета предприятию необходимо 

предоставить в банк следующие документы: 

 заявление на открытие счета; 

 устав и учредительный договор (копии), заверенные нотариусом; 

 карта с образцами подписей лиц, которые вправе подписывать платежные документы; 

 справку об учете в налоговой инспекции; 

 справку о регистрации в пенсионном и других социальных фондах. 

Для учета и оформления движения денежных средств на расчетном счете используют 

следующие документы: 

1) Платежное поручение 

2) Платежное  

3) Денежный  

4) Объявление на взнос наличными. Документ состоит из трех частей: 

 1 часть остается в банке; 

 2 часть квитанции возвращается на предприятие кассиру; 

 3 часть ордер выдается вместе с выпиской банком. 

Списание денежных средств с расчетного счета. 

1. Денежный чек. На основании денежного чека предприятие может получать денежные 

средства с расчетного счета на заработные платы, хозяйственные расходы и так далее. 

2. Платежное поручение. На основании платежного поручения предприятие погашается 

задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами и прочими кредиторами. 
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3. Платежное требование-поручение. На основании платежного требования-поручения 

поставщиков списываются средства с расчетного счета на оплату товарно-материальных 

ценностей. 

4. Мемориальный орден. На основании мемориального ордена, который выписывается 

банком, происходит списывание процентов за кредиты от банка. 

Денежные средства являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам 

относят деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных и валютных счетах. 

Предприятие обязано хранить в банке на счету как собственные, так и заемные денежные 

средства, исключение составляет остаток денежных средств в кассе. Большинство платежей 

и оплата расходов осуществляется безналичным путем через счет в банке. Между платель-

щиком и счетом получателя посредником выступает банк. Через расчетный счет производятся 

все денежные операции без исключений. 

При предоставлении всех документов, а также проверке идентификации юридического 

лица, банк открывает расчетный счет, также внося запись в Книгу регистрации открытых 

счетов [4]. 

На расчетных счетах хранятся свободные денежные средства, поступления за продажу 

продукции и услуг, полученные кредиты и займы от банков и другое. Только по согласию 

клиента с расчетного счета может осуществляться списание денежных средств, исключение 

составляют списания налоговой службой. 

Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств. 

Как и любой вид деятельности юридического лица, учёта денежных средств регла-

ментируется законодательством Российской Федерации (РФ), в частности следующими 

нормативными актами. 

К числу основных законодательных актов относится Гражданский кодекс РФ, который 

регулирует права собственности, заключение сделок и договоров, возникновение обязательств, 

их исполнение и т.д. Всё это достоверно и полно отражает бухгалтерский учёт. 

Важное значение для целей регулирования взаимоотношений юридического лица с 

государственными структурами и внебюджетными фондами, играет Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает наложение администра-

тивного штрафа на должностных и юридических лиц при нарушении порядка работы с 

денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций. 

Основными нормативными документами, регулирующими учет денежных средств 

являются: 

 Федеральный закон от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Этот закон 

дает определение сущности бухгалтерского учета, называет его объекты (имущество 

организации, ее обязательства и хозяйственные операции), задачи бухгалтерского учета, 

приведены основные понятия, используемые в бухгалтерском учете (синтетический и 

аналитический учет, План счетов, бухгалтерская отчетность и т.п.).  

 Федеральный закон от 10.12.2003 г № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" (ред. от 07.02.11 г.).Устанавливает правовые основы и принципы 

валютного регулирования и валютного контроля в РФ, полномочия органов валютного 

регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 

отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и 

обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ 

и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и 

агентов валютного контроля. 

 Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт" (ред. от 08.03.2015).  

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 

утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г № 34н (ред. 24.12.10 г.). Определяет порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
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отчетности юридическими лицами, а также взаимоотношения организации с внешними поль-

зователями бухгалтерской информации. 

 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99: Положение по бухгалтерскому учету, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н 

(в ред. от 08.11.2010 г. № 142н).Устанавливает состав, содержание и методические основы 

формирования бухгалтерской отчетности организаций. 

 Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006 утверждено приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 г № 154н (ред. от 24.12.10 г.).  

 Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

с юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  

 Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013г № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов». 

Расчеты наличными деньгами в РФ между юридическими лицами, а также между юриди-

ческим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, связанные с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключен-

ного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч 

рублей. 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94 н 

(ред. от 08.11.10 г.).  

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 (ред. от 08.11.10 г.). Устанавливают 

порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

и оформления ее результатов. 
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Данная научная работа, написана на основании анализа действующего Российского 

законодательства работа раскрывает содержание понятия "системы способов защиты права 

собственности и иных вещных прав". В статье делается попытка проанализировать совре-

менную систему средств гражданского права России, для защиты вещных прав субъектов на 

основе системы защитных мер. 

Объектом нашего исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

при применении законодательства о системе способов защиты права собственности и иных 

вещных прав. 

Целью настоящего исследования является комплексное изучение проблем правоприме-

нения при защите права собственности и иных вещных прав. 

 

Ключевые слова: гражданские права; вещные права; средства правовой защиты; права 

собственности. 

 

Возможность для субъектов эффективного использования вещных прав напрямую связана 

с существованием системы защитных мер, направленных на обеспечение реализации этих 

субъективных прав. 

При этом система средств защиты в широком смысле включает меры защиты различных 

отраслей права – конституционного, уголовного, административного, трудового, гражданского 

и др. 

Специфика объекта и метода каждой из отмеченных ветвей права, что, безусловно, выра-

жается в методах защиты вещных прав, свойственных той или иной из этих ветвей права, 

привела к необходимости в системе правовых средств вообще различать конституционные 

средства защиты, административные и правовые, гражданские и правовые средства защиты 

вещных прав. 

Такое разграничение, равно как и включение в систему средств защиты различных 

отраслей права, не представляется ошибкой с точки зрения философии и теории права.  

Под социальной системой в целом понимается "совокупность связанных между собой 

компонентов той или иной природы, упорядоченных отношениями, имеющими вполне опре-

деленные свойства"; "в строгом смысле этого слова система есть целостное образование" [1]. 

Разумно думать, что такая трактовка системы "вполне применима и к такому социальному 

объекту, как право".  

Сущность правовой системы в полной мере раскрывается в определении, данном 

Е.В. Ивановой " ...правовая система представляет собой совокупность особых форм государ-

ственного влияния, имеющих нормативный и правовой характер, конкретную целевую 

направленность, функциональный порядок которых подчинен важнейшим принципам 

правового опосредования социальных отношений и создает устойчивую целостность и единую 
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координирующую (интегральную) способность такого целого.; эта способность проявляется 

в общей регулятивной функции правовой системы" [2]. 

Поэтому можно предположить, что система средств защиты вещных прав представляет 

собой совокупность разнородных норм права, связанных между собой общей правовой при-

родой, целями и функциями защиты вещных прав, их внутренним порядком, подчиненным 

принципам правового регулирования. 

Однако нас интересует не вся система правовых средств защиты вещных прав, а только 

гражданская. Системно-структурный метод исследования позволяет "вскрыть и выделить 

внутри своей группы элементы, обладающие достаточными индивидуальными особенностями". 

Таким образом, по мнению Е.В. Ивановой, при определенной аналитической данности 

можно выделить связи и взаимосвязи между элементами системы, создающими организа-

ционную основу формирования конкретных функций системы. 

Исходя из функциональной направленности, в силу специфики объекта и метода граж-

данского права, следует выделить из совокупности правовых средств защиты вещных прав 

гражданско-правовые средства и рассмотреть вопрос о том, как они образуют систему 

гражданских средств защиты. 

Гражданские и правовые средства защиты вещных прав традиционно делятся на 

вещные и юридически обязательные. В этом случае критерием разности является содержание 

составляющих требований. 

Если нарушение непосредственно затрагивает собственность или другое вещное право, 

то предоставляется абсолютная защита реального характера. Лицами, обязанными перед 

обладателем вещного права, являются все третьи стороны-остальные участники гражданских 

правоотношений. Объектом собственности и правовыми средствами защиты от неоправданного 

влияния всегда является индивидуальная вещь - определенная, сохранившаяся в натуре. 

К правовым средствам защиты права собственности относятся: 1) иск собственника, 

не являющегося собственником, к незаконному владению не являющимся собственником 

для изъятия вещи; 2) иск собственника об устранении нарушений права собственности, 

не связанных с лишением имущества. 

Некоторые юристы среди судебных исков включают иск о признании права собствен-

ности, права хозяйственного управления или права оперативного управления имуществом. 

Однако это мнение нельзя считать общепринятым, так как некоторые ученые видят в 

иске собственника признание его права собственности (оперативного управления или 

хозяйственного управления особенностями некапиталистического действия и тем самым 

отрицают его независимость как средство защиты. Другие считают, что требование о 

признании права-это вовсе не имущественное требование, а средство защиты какого-либо 

субъективного права (Статья 12 ГК РФ) [3]. 

Не имея возможности в ходе данной работы уточнить о признании иска, можно тут же 

с обоснованной уверенностью сказать, что, поскольку закон (ст. 12 ГК РФ) уже требует 

признания права на какое-либо из средств охраны, то законный фонд не вправе отказывать 

в удовлетворении иска о признании прав интеллектуальной собственности, прав хозяйственного 

ведения или права хозяйственных операций на качественном имуществе по самостоятельному 

способу защиты вещных прав. 

Для юридически обязательных средств защиты права собственности и других вещных 

прав "характерно, что их притязание не вытекает из права собственности как такового, а 

опирается на другие правовые институты и соответствующие этим институтам субъективные 

права. Другими словами, юридически обязательные средства не защищают собственность 

напрямую, а только в конечном счете". 

К юридически обязывающим средствам защиты вещных прав относятся требования о 

возмещении ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров, 

требования о возвращении вещей, переданных по договору, возмещение причиненного 

вреда, возвращение неправильно приобретенного или сэкономленного имущества и т. д. 
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В юридической литературе, как, собственно, и в общей теории систем, не было ни единого 

представления о строении систем образования. Наибольший интерес представляют две позиции, 

выраженные по этому вопросу в теории права [4]. 

В науке существует еще одна группа-другие методы, не охватываемые обоими назван-

ными. Некоторые ученые относят их к нормам о признании сделок недействительными, 

о последствиях явки гражданина, признанного отсутствующим или объявленным мертвым, 

и т. Другие называют специальным ходатайством об освобождении имущества от ареста 

(об исключении имущества из инвентаря). А также в самостоятельную группу средств 

гражданского права для защиты вещных прав входят претензии к государственной власти, 

то есть требования, представляется в органы государственной власти (или в органы местного 

самоуправления), при этом для защиты от противоправных действий государственной власти, 

нарушающих вещные права физических лиц. 

Во-первых, обязанность полного возмещения ущерба, причиненного физическим лицам 

в результате действий или бездействия государственных органов, органов местного самоуправ-

ления или их должностных лиц, в том числе путем опубликования в качестве нормативного 

и ненормативного акта, не соответствует закону или какому-либо другому правовому акту 

(статья 16 ГК РФ). 

Во-вторых, требование о недействительности ненормативного акта государственного 

или муниципального органа, не соответствующего закону или иным правовым актам (статья 13 

ГК РФ) и нарушающего вещное право или незаконно ограничивающего возможности его 

осуществления. 

Однако позиция, изложенная в отношении гражданских средств правовой защиты в отно-

шении вещных прав, не является единственной и доминирующей в юридической литературе. 

Таким образом, А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков не разделяют позиции автора, различая 

защиту права собственности, осуществляемую только мстительными и некритическими притя-

заниями, и защиту конкретной собственности, осуществляемую также обязательными притяза-

ниями. При этом они указывают на то, что при наличии между сторонами договора о праве 

на эту вещь, правомерность исковых требований о защите права собственности исключается [5]. 

С.С. Алексеев ограничивает понятие гражданской защиты права собственности реаль-

ными, мстительными, а не декларативными действиями [6]. 

Защита вещных прав-это функция, характеризующая в целом все средства правовой 

системы защиты вещных прав, независимо от субсекторальной или институциональной 

принадлежности каждого из средств. Значение и место в системе мер защиты вещных прав 

группы средств защиты, принадлежащих различным институтам, определяется особыми 

задачами, которые предполагается решать применением метода защиты конкретного 

института гражданского права. Это наиболее ярко проявляется, когда фактическое право уже 

нарушено. Здесь использование средств защиты вещных, юридически обязательных или иных 

прав в конечном счете решает проблему восстановительного и компенсационного характера. 

Известно, что любой институт права регулирует сходные (однородные) отношения в 

отрасли права, не имея отдельного от отрасли субъекта и метода. Однородность отношений, 

входящих в институт права, определяется не только (и даже не столько) их общностью функций, 

сколько одним и тем же правовым характером. Однако, если деликтные обязательства и 

обязательства, вытекающие из необоснованного обогащения в качестве защитных мер, явля-

ются относительными и обязательными, осуждение и устранение нарушений, не связанных 

с лишением владения, являются абсолютными и реальными [6]. 

В принципе это не относится к созданию правовой системы, и различные характе-

ристики элементов не являются препятствием для интеграции правовых и обязательных 

средств правовой защиты в систему мер гражданской защиты. 

Таким образом, современная система средств гражданского права (средств) защиты 

вещных прав представляет собой совокупность норм, связанных общей реституционно-

компенсационной функцией различных институтов гражданского права, а также регули-

руемых ими общественных отношений, обеспечивающих полную защиту вещных прав. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы изменений, коснувшихся струк-

туры и механизма работы Конституционного Суда РФ в связи с принятием конституционных 

поправок в июле 2020 года. Определены проблемы, возникшие в связи с изменениями в 

деятельности Конституционного Суда РФ. 

Abstract. This article discusses the issues of changes that have affected and the mechanism 

of work of the Constitutional Court of the Russian Federation in connection with the adoption of 

amendments to the Constitution of the Russian Federation in July 2020. The problems that have 

arisen in connection with the changes in the activities of the Constitutional Court of the Russian 

Federation, the attempts made to determine the ways of solving the current situation are determined. 
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В июле 2020 года, в результате принятия поправок к Конституции РФ [1], существенно 

изменился конституционный состав и порядок деятельности Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Во исполнение принятых поправок и по инициативе Президента России 
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произошли изменения в правовых основах функционирования данного института, а именно 

принят ФКЗ № 5 от 09.11.2020 «О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2].  

Актуальность темы настоящей научной статьи обусловлена тем, что внесение изменений 

в основной закон государства повлекли существенные изменения как в действующем законо-

дательстве, так и в самой системе организации судебной власти в сфере конституционного 

производства, что, безусловно, требует детального рассмотрения и анализа.  

Свой анализ я хотела бы начать с изменений части 1 ст. 125 Конституции. Так, в 

результате принятия поправок к Конституции РФ, Конституционный Суд стал определяться 

в качестве высшего судебного органа конституционного контроля в РФ, осуществляющего 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верхо-

венства и прямого действия Конституции РФ на всей территории страны. Важно отметить, 

что в сравнении с предыдущей редакцией Конституции РФ численность Конституционного 

Суда сократилась с девятнадцати судей до одиннадцати [8]. 

На мой взгляд, данные изменения могут привести к существенному снижению 

представительности состава Конституционного Суда РФ, повлиять на расстановку «за» и 

«против» при принятии решений на заседаниях конституционного органа.  

На момент внесения изменений в Конституцию РФ, лишь пятнадцать судей 

Конституционного Суда РФ в полном объеме исполняли свои обязанности по отправлению 

конституционного правосудия. Судьи Александр Бойцов, Юрий Данилов, Николай Бондарь 

в текущем году были отправлены в отставку, поскольку ими был достигнут предельный 

возраст нахождения в статусе судей Конституционного Суда РФ, в следующем году 

семьдесят лет исполняется еще одному судье Конституционного Суда РФ – Юрию Рудкину. 

Как следствие, количество судей будет приведено в соответствии с поправками Конституции 

РФ. Важно отметить, что последний раз кадровый состав судей Конституционного Суда РФ 

был обновлен девять лет назад – в 2011 году. 
По моему мнению, подобное сокращение количества судей Конституционного Суда РФ 

не приведет к реальной ротации кадров, обновлению его состава. Обновление состава 
Конституционного Суда РФ требуется и по той причине, что Конституционный Суд РФ выпол-
няет не только функции конституционного судопроизводства, но функции общественно-
политического характера, а «застой» кадров негативно влияет на реализацию вышеупомянутых 
функций. 

Анализируя иностранный опыт мы видим, вопрос о численности судей решается не 
однозначно. Во Франции, Румынии, Словении количество судей конституционного суда 
ограничивается девятью, а в Германии судейский корпус органа конституционного контроля 
включает 16 судей. При этом, судьи указанных судов в зарубежных странах назначаются на 
определенный срок, например, срок полномочий судьи конституционного суда в Германии 
равен двенадцати годам, в Бельгии – 6. На наш взгляд, и в России должна быть установлена 
сменяемость судей Конституционного Суда РФ, поскольку его решения как органа влияют 
на разнообразные аспекты жизни граждан, в целом. Только реальное обновление кадрового 
состава приведет к качественному обновлению конституционного суда. 

Особую настороженность вызывают положения ст. 79 указанного выше закона, в 

соответствии с которыми судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе 

обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него 

ссылаться. Особое мнение судьи является иным видением не только фактических обстоятельств 

рассматриваемого дела, а иное видение права, в целом, позволяющее выявить недостатки и 

пробелы действующего законодательства. Институт особого мнения судьи достаточно активно 

распространен в зарубежных странах, например, в Великобритании каждый судья готовит 

собственное решение, в последствие, на общем собрании судей формулируется единая 

позиция. Противоположная ситуация в Бельгии и Италии, где публикация особого мнения 

судей – уголовно наказуемое деяние, поскольку нарушает главный принцип – сохранение 

тайны совещания судей. 
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На фоне сокращения численности судейского корпуса следует отметить расширение 

полномочий Конституционного Суда РФ, так, ст. 125 Конституции РФ была дополнена 

частью 5.1, которую следует рассмотреть более детально.  

В соответствии с пунктом «а» части 5.1 Конституционному Суду РФ, при наличии 

запроса Президента РФ, разрешается проверять конституционность проектов законов 

Российской Федерации о поправке к положениям Конституции РФ, проектов федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, а также ряд иных нормативно-правовых 

актов, до момента подписания таких актов Президентом РФ. По сути речь идет о 

предварительном нормоконтроле. На мой взгляд, это приведет к увеличению количества дел, 

рассматриваемых Конституционным Судом РФ, как следствие, негативно скажется на загру-

женности Конституционного Суда РФ и качестве рассмотрения дел. 

Одновременно Конституционный Суд РФ приобрел и право на проверку 

конституционности законов, издаваемых в субъекте РФ до момента их подписания высшим 

должностным лицом региона, а также до момента официального опубликования при наличии 

соответствующего запроса Президентом РФ. Я думаю, что данное положение окажет 

положительное влияние на законодательство, поскольку количество коллизий в 

действующем законодательстве существенно снизится, ввиду выявления неконституционных 

актов на стадии проектов. 

Также, в результате закрепления в Конституции РФ пункта «б» части 5.1 ст. 125, 

Конституционному Суду предоставлено право на разрешение вопроса о возможности 

исполнения решений, изданных межгосударственными органами, принятых на основании 

положений действующих международных договоров РФ в том толковании, которое проти-

воречит Конституции РФ, а также рассмотрение вопроса о возможности исполнения решений 

иностранного или международного суда, иностранного или международного третейского 

суда, в результате чего у РФ образуется соответствующие обязанности, в случае, если такое 

решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации. На наш 

взгляд, такое положение не является вполне приемлемым, поскольку международное 

законодательство является составной частью отечественной правовой системы, как следствие, 

необходимо и принимать во внимание решения межгосударственных судебных органов и 

исполнять их, в противном случае – необходимо выходить из ранее ратифицированных 

Конвенций и исключать положение о том, что акты международного права являются частью 

правовой системы РФ. 

Было дополнено и положение части 6 ст. 125 Конституции РФ, в результате чего акты, 

а равно их отдельные положения, которые в установленном законом порядке были признаны 

неконституционными в официальном толковании Конституционного Суда РФ, не могут 

быть применены в иных истолкованиях. 

Новеллой Конституции РФ стало и положение части 7 ст. 125 Конституции РФ, где 

было закреплено, что Конституционным Судом РФ дается заключение о законности порядка 

выдвижения обвинения против Президента РФ в совершение такого преступления как 

государственная измена, равно и иных тяжкий преступлений, а сейчас Конституционным 

Судом РФ, также, проверяется законность порядка выдвижения обвинения против 

Президента РФ, который прекратил исполнение своих обязанностей на посту Президента. 

На наш взгляд, подобное положение вряд ли будет когда-нибудь претворено в жизнь, в то же 

время, безусловно, требуется создать механизм, направленный на защиту интересов 

Президента, в том числе, и не действующего. 

Отдельного внимания заслуживают изменения в порядке назначения судей Конституцион-

ного Суда РФ, так, в ст. 128 Конституции РФ появилось положение о том, что Председатель 

Конституционного Суда РФ, его заместители, а также судьи Конституционного Суда назна-

чаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Подводя итог, проведенному анализу, хотелось бы согласиться с позицией 

В.А. Кряжкова [9], считающего, что изменения в структуре и полномочиях Конституционного 

Суда РФ – закономерное следствие его развития, только в результате произошла смена его 
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изначальной конституционно-правовой модели по линии полномочий (их модификация и 

расширение) на сокращение гарантий независимости и самостоятельности Суда. Как следствие, 

Конституционный Суд РФ в скором времени не сможет, руководствуясь Конституцией РФ 

уравновешивать законодательную и исполнительную власть, эффективно защищать основные 

права и свободы граждан, о чем уже сейчас свидетельствует и положительное Заключение 

о поправке к Конституции РФ [3].  

Таким образом, проанализировав поправки, мы выявили, с нашей точки зрения, и нега-

тивные и положительные изменения в порядке организации и работы Конституционного Суда 

Российской Федерации. Окончательные выводы по данному вопросу можно будет сделать 

только после анализа практической реализации конституционных и законодательных 

новшеств. 
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Аннотация. Авторы, исполнители, производители фонограмм и другие владельцы 

авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав индивидуально затруднено 

или когда использование объектов авторского права и смежных прав разрешено без согласия 

владельцев соответствующих прав, но, выплачивая им вознаграждение, могут создавать осно-

ванные на членстве некоммерческие организации, которые в соответствии с полномочиями, 

предоставленными им правообладателями, наделены управлением соответствующими правами 

на коллективной основе (организации для управление правами на коллективной основе). 

Abstract. Authors, performers, producers of phonograms and other owners of copyright and 

related rights in cases where the exercise of their rights is individually difficult or when the use of 

objects of copyright and related rights is permitted without the consent of the owners of the respective 

rights, but by paying them remuneration, they can create based on membership is a non-profit 

organization that, in accordance with the authority granted to them by copyright holders, is empowered 

to manage the appropriate rights on a collective basis (organizations for the management of rights 

on a collective basis). 

 

Ключевые слова: интеллектуальное право, авторские права, смежные права, право-

обладатель, договор. 

Keywords: intellectual right, copyright, related rights, copyright holder, contract. 

 

Глава 69 ГК РФ регулирует правовое обеспечение сохранности юридической силы 

организаций, которые были созданы лицами, для коллективного управления авторскими 

и иными интеллектуальными правами [1].  

В основные полномочия данной организации входит соглашение о передаче прав на их 

управление, которое заключается между самой организацией и автором, имеющим на это 

право в письменной форме. Однако же, если данная организация по управлению интел-

лектуальными правами будет аккредитована, то она также может помимо управления правами 
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правообладателей получать и вознаграждения. Также в ее полномочия может быть заклю-

чение договора и с иностранными лицами или иностранной организацией на коллективной 

основе [6, с. 287]. 

Право на заключение такого соглашения имеют также и те правообладатели, которые 

не являются членами организации. В то же время она обязана взять управление этими правами, 

если же данные права будут относиться к уставной ее деятельности.  

Не входит в права организации по управлению интеллектуальными правами исполь-

зование объектов авторских и смежных прав, а также иных исключительных прав на них. 

В случае защиты своих прав, переданных на коллективной основе, организация может 

подать иск в суд от имени правообладателя или же от своего [5, с. 229]. 

Организация по управлению правами на коллективной основе заключает лицензионные 

соглашения с пользователями о предоставлении им прав, переданных ей для управления 

правообладателями, о соответствующих способах использования авторских и смежных прав 

в рамках простого (неисключительного) права.  

Для сбора и распределения вознаграждений правообладатели исключительных прав на 

коллективной основе обязаны предоставлять отчеты об их использовании, а также иную 

информацию и документы регулярно в сроки, которые были оговорены в коллективном 

договоре. Данные вознаграждения должны осуществляться пропорционально их фактическому 

использованию участниками договора. Наряду с выплатой вознаграждения организация по 

управлению правами на коллективной основе обязана предоставить правообладателю отчет, 

содержащий информацию об использовании его прав, в том числе сумму собранного воз-

награждения и удержанные с него суммы, а также обнародовать и разместить информацию 

о полученных ею прав, включая название объекта защиты и имен авторов и других 

правообладателей [10, c. 260]. 

При прохождении и получении организацией по управлению исключительными 

правами на коллективной основе государственной аккредитации возможна в следующих 

областях объекта защиты: 

1) По управлению правами художественного искусства, рукописями (автографами) как 

литературных, так и музыкальных произведений; 

2) По осуществлению прав авторов и соавторов фонограмм, вещание, кабельные 

фонограммы, созданные в коммерческих целях; 

3) По управлению исключительными правами музыкальных произведений; 

4) По осуществлению прав композиторов и их аудиовизуальных объектах интел-

лектуальной собственности; 

5) По осуществлению прав авторов и из вознаграждения за публичные показы и 

исполнения, вещаний, кабельных фонограмм. 

Однако же наличие государственной аккредитации у организации по управлению правами 

не исключает возможности создания иных организаций, имеющих право заключения договора 

в интересах правообладателей, которые предоставляют полномочия по управлению правами. 

[8, с. 341]. 

Также предусматриваются случаи выплаты вознаграждения за бесплатное воспро-

изведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Вознаграждение 

распределяется пропорционально фактическому использованию субъектами правооблада-

телями. Таким образом, авторы, исполнители, производители фонограмм и аудиовизуальных 

произведений имеют право на вознаграждение за бесплатное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях [3, c. 311]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли информационной безопасности в как 

одной из главных составляющих национальной безопасности. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная информационная безопас-

ность, кодификация, политика. 

 

Обеспечение безопасности априори одна из важнейших задач государства, и анализируя 

ситуацию сегодня, когда угроза безопасности приобретает глобальный характер и постоянно 

появляются новые формы подобных угроз, вопросы по обеспечению безопасности становятся 

особо актуальными для любого общества и государства [1].  

Информация сделалась сильным орудием манипулирования общественным и индиви-

дуальным сознанием, а кроме того настоящим оружием, которое применяется в инцидентах 

нового типа, конфликтах и противостояниях. Формирование возможностей допуска каждого 

к источникам информации, развитие умения использовать ее и в то же время защита людей от 

«грязных» информационных потоков формируют своеобразное предметно-исследовательское 

поле, одним из наиболее важных нюансов которого считается вопрос развития и осуществления 

политики информационной безопасности в государственном, общественном и гражданском 

уровнях [2]. Информационная безопасность чрезвычайно важна потому, что мы защищаем 

свое информационное пространство, а таким образом, собственные информационные ресурсы, 

собственную национальную культуру. 

Перед Россией стоит несколько сложных вопросов в области информационной безопас-

ности, которые требуют безотлагательное и кардинальное решение. Для построения успешной 

концепции информационной безопасности в первую очередь следует осуществить значитель-

ную аналитическую подготовку, на основе которой определить приоритеты и ориентиры 

последующей государственной информационной политики. Требуется принятие такого законо-

дательного действия, утверждениями которого будут предусмотрены основы информационного 

развития страны, стабилизирующего деятельность организаций государственной власти по 

обеспечению информационной безопасности, установлению основ обеспечения информа-

ционной безопасности человека, общества, страны и последующего информационного развития, 

своевременное осуществление которых будет содействовать укреплению информационной 

безопасности и выведению деятельности по ее укреплению на качественно новый уровень. 

Предлагается кодификация, - обновление правового регулирования, устранение несогласован-

ности, противоречий между действующими нормами. 

Сейчас успешное формирование демократическо-правового государства и гражданского 

общества допустимо только лишь в обстоятельствах полного применения информационных 

ресурсов, а кроме того определения точной государственной политики, что обеспечит 

национальную и информационную безопасности. По сути информационная безопасность 

страны и государственного социума становится основным условием демократических 

преобразований внутри страны, а кроме того ее выхода на конкурентоспособный уровень в 

региональном и глобальном масштабе [2]. Практическое обеспечение государственной 

информационной безопасности допустимо при общности всех условий: политического, 

экономического, правового, организационного и др. Национальная информационная безопас-

ность — реальное условие эффективной геостратегической политики, одновременно с 

демократическим общественным развитием [3]. Необходимо охранять свое информационное 
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пространство от большого числа призывов и вопросов, образующихся в рамках всемирной 

информационной цивилизации. Информационную безопасность страны и общества связывают 

с информационно-психологической и идейно-феноменологической безопасностью каждого 

человека. Так как подобные теоретико-методологические принципы изучения проблемы 

информационной безопасности понимается как понятие как вид национальной безопасности, 

сфокусированный на предоставление прав и свобод человека относительно беспрепятственного 

допуска к информации, формирования и введения безопасных информационных технологий 

и охрану прав собственности всех участников информационной деятельности.  

Сегодня еще не сформировано соответствующей современным геополитическим вызовам 

концепции информационной безопасности. Существует потребность усиления практически на 

всех направлениях: нормативно-правовом, организационно-управленческом, информационно-

технологическом. Но в первую очередь существует насущная потребность формирования 

четкой стратегии реализации преобразований в секторе информационной безопасности 

страны и национального общества [3]. Подобная политика должна опираться на прочном 

концептуально-теоретическом, научно-практическом базисе, что должен сформироваться в 

рамках государственного политологического дискурса. Непосредственно по этой причине 

изучение разноаспектной проблематики информационной безопасности страны и человека 

считается на сегодняшний день весьма важной и значимой проблемой, необходимой для 

научного сообщества нашей страны. 
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Аннотация. В статье анализируются современные положения недействительности 

сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления. 

В целом норма ст. 173.1 ГК РФ поддерживает тенденцию общего укрепления гражданского 

оборота за счет снижения возможности аннулирования сделок. Эта тенденция, как известно, 

является главным мотивом изменений в главе о сделках. 

Abstract. The article analyzes the current provisions of the invalidity of a transaction made 

without the consent of a third person, a body of a legal entity or a state body or a local government 

body required by law. In general, the norm of Article 173.1 of the Civil Code of the Russian 

Federation supports the trend of general strengthening of civil turnover by reducing the possibility 

of canceling transactions. This tendency is known to be the main motive for the changes in the chapter 

on transactions. 

 

Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, гражданский оборот, срок исковой 

давности, условия признания сделки недействительной. 
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В настоящее время российскому законодательству известно множество случаев, в которых 

действительность сделки зависит от того, согласно ли с ней какое-либо лицо, которое не 

является стороной в данной сделке. 

Также в ГК РФ был введен новый состав недействительности сделок, связанный с 

отсутствием согласия на совершение сделки, необходимого в силу закона. 

Ранее сделки без согласия по общему правилу считались ничтожными. Истец должен 

был доказать лишь отсутствие согласия. Новеллы ГК РФ полностью поменяли сложившийся 

механизм оспаривания таких сделок. 

Пункт 1 ст. 173.1 ГК РФ предусматривает, что сделка, совершенная без необходимого в 

силу закона согласия третьего лица, органа управления юридического лица, органа 

государственной власти либо местного самоуправления, является оспоримой. 

Только суд вправе признать такую сделку недействительной, поэтому требуется 

предъявить отдельный иск. Срок исковой давности для предъявления требований о 

признании таких сделок недействительными составляет один год. Ограничивается и круг 

субъектов, которые имеют право на предъявление такого требования [5, с. 69]. 

Ранее ситуация была иной - по общему правилу, сделки, совершенные без необходимого 

согласия, являлись ничтожными в силу противоречия закону. 

И в предыдущей, и в действующей редакции Гражданского кодекса РФ, необходимость 

согласия на совершение сделки должна была быть установлена законом. Отсюда следует, 

что в любом случае сделка нарушает императивную норму закона, одновременно посягая на 

интересы третьих лиц или публичные интересы, что полностью соответствует п. 2 ст. 168 

ГК РФ, в котором говорится о ничтожности недействительной сделки. 

В решении законодателя определенно прослеживается логика и смысл. 
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На первое место, судя по п. 1 ст. 173.1, поставлены интересы лиц, обладающих правом 

давать согласие на сделку. Во избежание дестабилизации гражданского оборота, учитывая 

принципы, установленные в п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса, законодатель, по всей видимости, 

посчитал, что если сделка не будет оспариваться, то это может свидетельствовать о том, 

что интересы соответствующего лица, уполномоченного давать согласие, соблюдены и 

не нарушены. В случае, если бы общее правило о ничтожности подобных сделок осталось, 

то это бы лишало их шансов на существование. 

Однако, данное решение имеет и свои минусы. Общее правило об оспоримости 

возлагает на лицо, уполномоченное давать согласие, необходимость подачи судебных исков 

об оспаривании сделки всегда, когда совершается сделка без согласия. 

Можно без труда представить ситуацию, когда стороны заключают сделки без согласия 

на протяжении длительного времени. Третьему лицу, органу государственной власти либо 

местного самоуправления, органу юридического лица, придется инициировать судебные 

разбирательства по оспариванию данных сделок, что, безусловно, интересам этих лиц не 

соответствует. Более того, это влечет дополнительные издержки, как временные, так и 

материальные [1, с. 68]. 

Данная ситуация относится прежде всего к публично-правовым согласиям. Государствен-

ный орган может не иметь возможности предотвратить постоянное совершение сделок без 

его согласия. Инициируя судебные разбирательства по оспариванию систематически заклю-

чаемых сделок, он будет вынужден растрачивать бюджетные средства на постоянное состав-

ление и возбуждение новых исков. Это может создать ситуацию, когда будут нарушаться 

публичные интересы, но для пресечения нарушения не будет достаточно средств. 

Для третьих лиц и органов юридического лица, как правило, ситуация не такая сложная. 

Данные субъекты зачастую имеют иные возможности воздействовать на пресечение совер-

шения сделок без согласия. Например, директора ООО могут отстранить от выполнения 

должностных обязанностей за совершение крупной сделки без согласия общего собрания 

участников [4, с. 12]. 

Подводя краткий итог вышесказанному, отметим, что данное решение законодателя 

можно назвать положительным, поскольку гражданский оборот нуждается в отношениях между 

субъектами, которые должны возникать и существовать без ненужных препятствий. Решение 

законодателя продлить жизнь сделкам без согласия и дать им шанс на оздоровление, более 

согласуется с принципами гражданского права, нежели решение оставить общее правило 

о ничтожности подобных сделок. 

Итак, законодатель в ст. 157.1 и 173.1 ГК РФ предоставил возможность оздоровления 

сделки путем последующего одобрения. 

Но что, если сторонам необходимо заключить сделку сейчас, при том, что согласие ещё 

не дано и они боятся последствий в виде оспаривания данной сделки? 

В таких случаях стороны используют отлагательное условие. Этим условием будет 

получение требуемого в силу закону согласия. Сделка не вступает в полную силу до момента 

получения согласия. На такую возможность прямо указывают, например, абз. 7 п. 4 ст. 79 Закона 

об АО и абз. 11 п. 3 ст. 46 Закона об ООО. 

Пункт 1 ст. 173.1 ГК РФ предусматривает, что оспоримая сделка, совершенная в 

отсутствие согласия, может быть признана недействительной по иску лица, управомоченного 

выдать согласие, или иных лиц, указанных в законе [2, с. 64]. 

У оспоримых сделок, среди прочих особенностей, ограничен круг лиц, которые вправе 

требовать признания сделки недействительной. 

В силу п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной 

может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. 

По общему правилу, сделку может оспорить ее сторона. Применительно же к составу 

недействительности из ст. 173.1 ГК РФ, таким правом обладает лицо, которое наделено 

правом давать согласие. 
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Только то лицо, чье согласие должно быть получено, может судить о нарушении его 

интереса. Как следствие, именно лица, которые обладают правом давать согласие, чаще всех 

являются субъектами оспаривания сделок по ст. 173.1 ГК РФ. 

Но может ли такую сделку оспорить сторона сделки на основаниях общих правил п. 2 

ст. 166 ГК РФ? 

На наш взгляд, такая возможность у стороны отсутствует. П. 2 ст. 166 ГК РФ является 

общим правилом, которое устанавливает, что требование о признании оспоримой сделки 

недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным 

в законе. 

Пункт 1 ст. 173.1 ГК РФ является специальной нормой, которая не дает права сторонам 

оспорить сделку по данным основаниям. Это также обосновывается тем, что интерес сторон 

сделки никак не затрагивается отсутствием согласия третьего лица. Да, существует 

опасность оспаривания сделки лицом, управомоченным давать согласие, однако если сделка 

уже совершена, интересы ее сторон удовлетворены, то какой смысл сторонам оспаривать 

сделку по причине отсутствия необходимого согласия? 

Если бы у сторон было такое право, то это могло бы привести к злоупотреблению правом, 

либо же уходом от обязанностей по сделке. 

Представим ситуацию, когда заключен договор, согласия соответствующего лица 

получено не было. Одна из сторон в какой-то момент решает, что исполнять обязанности 

по данному договору ей невыгодно и обращается в суд с заявлением об оспаривании такой 

сделки, совершенной без согласия. Даже если сторона на момент заключения не знала о 

необходимости получения согласия, у нее бы появлялся способ либо затянуть исполнение 

во вред другой стороне, либо вовсе добиться признания сделки недействительной, если 

уполномоченное давать согласие лицо ее не одобрит [4, с. 15]. 

Для соблюдения интересов третьего лица, органа юридического лица или государ-

ственного органа либо органа местного самоуправления, им предоставляется полномочие 

на дачу согласия на совершение сделки. Стороны удовлетворяют свой интерес самой сделкой, 

а не получением согласия. 

Поэтому у них не должно быть права на оспаривание сделки по основанию, предусмотрен-

ному в п. 1 ст. 173.1 ГК РФ. 

Таким образом, для признания сделки недействительной по ст. 173.1 ГК РФ, необходимо 

наличие следующих условий: 

1) наличие оснований, по которым оспариваемая сделка признается крупной; 

2) отсутствие как предварительного согласия, так и последующего одобрения органа 

юридического лица на совершение сделки; 

3) осведомленность другой стороны по сделке об отсутствии необходимого согласия; 

4) соблюдение срока исковой давности. 
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Иностранные граждане – это физические лица, не имеющие гражданства того 

государства, в котором фактически проживают. Законодательство о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и иных федеральных законов. 

Наряду с этим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации 

определяется международными договорами Российской Федерации [1]. 

Иностранные граждане подразделяются на такие категории, как: 1) временно пребы-

вающие в РФ; 2) временно проживающие в РФ; 3) постоянно проживающие в РФ, имеющие 

вид на жительство. 

Ставка налога на доходы физических лиц в отношении доходов физического лица 

зависит не от его гражданства, а от наличия или отсутствия статуса налогового резидента в РФ. 

Если такого статуса не существует, ставка налога на доход от занятости составляет 30%. 

Если данный статус доступен, применяется ставка 13%. Однако существуют случаи, когда 

ставка подоходного налога для иностранного работника не зависит от его статуса налогового 

резидента. К таковым можно отнести: 1) дивиденды от долевого участия в деятельности 

российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 

15%; 2) осуществление трудовой деятельности, в отношении которой налоговая ставка 

устанавливается в размере 13%; 3) осуществление трудовой деятельности в качестве высоко-

квалифицированного специалиста, в отношении которых налоговая ставка устанавливается 

в размере 13 процентов и т.д. [2]. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 224 НК РФ, ставка налога на доходы физических лиц 

в размере 13% независимо от статуса налогового резидента применяется к доходам от 

трудовой деятельности, осуществляемой иностранцами или лицами без гражданства, 

признанными беженцами или получившими временное убежище на территории Российской 

Федерации [3]. То есть, если доход от работы получен, к примеру, гражданином Республики 

Армения, то данный доход облагается налогом по ставке 30% до тех пор, пока этот гражданин 

не станет налоговым резидентом РФ. 

По мнению налоговых органов, документом, подтверждающим пребывание физического 

лица в Российской Федерации, может быть копия паспорта иностранного гражданина с 

отметками Федеральной пограничной службы в дни въезда и выезда этого лица из России, 

на основании которого фактический срок его пребывания на территории РФ может быть 

рассчитан. Если физическое лицо не предоставляет запрашиваемые документы, налоговый агент 

вправе применить ставку налога и порядок исчисления налоговой базы, предусмотренный 

для лиц, не являющихся налоговыми резидентами к доходу, выплачиваемому этому лицу. 

При отсутствии знаков пограничного контроля работодатель имеет право использовать 

количество рабочих дней, указанное в дневнике рабочего времени, которое ведется для этого 

гражданина с момента заключения с ним трудового договора (контракта). 

Таким образом, граждане иностранных государств имеют равные права с гражданами РФ 

в получении трудовой пенсии [4]. При этом требуется наличие статуса постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации. Так, работодатели, действующие на 

территории РФ, могут уплачивать налог со стороны, зачисляемой в пенсионный фонд 

России, только для иностранных граждан, имеющих статус постоянного жителя в РФ. 

Работодатель, привлекающий иностранного гражданина для выполнения работы, должен уста-

новить, имеет ли иностранный гражданин статус постоянного жителя в Российской Федерации, 

т.е., имеет ли он, вид на жительство в Российской Федерации с правом постоянного 
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проживания, либо он имеет свидетельство о регистрации по месту жительства на территории 

Российской Федерации. 

Что касается суммы, причитающейся федеральному бюджету, она может быть уменьшена 

путем вычета обязательных пенсионных страховых взносов. Вычет зависит от того, имеет ли 

иностранец вид на жительство в Российской Федерации. Если гражданин имеет вид на жи-

тельство, постоянно проживает на территории Российской Федерации, вычет предоставляется. 

Если нет вида на жительство, вычет не предоставляется, так как такой иностранец не имеет 

права на трудовую пенсию в Российской Федерации. 
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Практически каждый ученый-правовед, а иногда и практик, сталкивался с вопросом о том, 

что же стоит на первом месте в иерархии нормативно-правовых актов Российской Федерации: 

Конституция РФ или международные договоры. 

Коллизия возникает из-за того, что в части 4 статьи 15 Конституции сказано: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если между-

народным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора». В то же время часть 1 статьи 

15 Конституции гласит: «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации». 

Вопрос о том, что же приоритетнее в системе права Российской Федерации, между-

народные нормы или Конституция, актуален по сей день, особенно в свете последних событий 

и тяжелой обстановки, складывающейся на международной арене. 

Как считают некоторые исследователи, в век глобализации приоритет стоит отдать 

международному праву, поскольку это повысит авторитет нашего государства, поможет 

постепенно присоединиться к европейской и международной правой системе. 

Согласно точке зрения других ученых-правоведов Конституцию следует ставить во 

главе всей иерархии нормативно-правовых актов. Например, французский философ П. Тибо 

считает, что необходимость уважения народов и построенных ими правовых институтов, 

прописанная в тех же международных актах, исключает возможность повсеместного 

применения международного права как верховенствующего над локальными конституциями. 

Следует считать, что на первое место в системе права Российской Федерации необходимо 

поставить Конституцию. Данная точка зрения подтверждается Постановлениями Конститу-

ционного Суда РФ, мнением авторитетных ученых и судебной практикой. 

Однако, прежде чем аргументировать позицию, проанализируем, что представляет 

собой современная Конституция РФ. Ей присущ целый ряд признаков, которыми не обладает 

ни один другой нормативно-правовой акт: юридическое верховенство, особый порядок приня-

тия путем всенародного референдума, особый порядок внесения изменений, который проходит 

в обстановке гласности и повышенного интереса со стороны общества. Именно Конституция 

является основой для всего текущего законодательства. 

Стоит отметить, что в Конституции РФ и в основных международных актах, а именно 

в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, закреплены 

во многом одни и те же права, и в эпоху конституционализма защищаются они примерно 

одинаковыми способами. Поэтому не приходится говорить о том, что действующая 

Конституция РФ и национальное законодательство в обход международным нормам может 

каким-либо образом ущемлять права граждан. 

В связи с этим противоречие между Конституцией и международными договорами, 

ратифицированными в Российской Федерации, Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод, решениями Европейского Суда – это случаи крайне редкие и из ряда вон 

выходящие. Однако такие случаи возникают, и они не только противоречат Конституции, но 

и подрывают государственные устои. 

К примеру, 22 марта 2012 года большой палатой Европейского суда по правам человека 

вынесено окончательное решение по делу «Константин Маркин против России», в котором 
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признаны неправомерными действия Российской Федерации о непредоставлении военнослу-

жащему отпуска по уходу за ребенком. Данное дело на тот момент было уже предметом 

рассмотрения Конституционного Суда, в свою очередь Европейский суд принял прямо 

противоположное решение. Многими юристами и политиками данный случай расценен как 

покушение на суверенитет России. 

Некоторые исследователи деятельности ЕСПЧ считают, что отдельные его решения 

представляют собой политическое и экономическое давление на Россию. 

ЕСПЧ неоднократно выходил за пределы юрисдикции Европейской конвенции и 

принимал решения без учета национальных правовых традиций, в связи с чем возникала 

острая проблема исполнения таких решений . 

На основании этого 14 декабря 2015 года принят Федеральный Конституционный закон 

№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный Конституционный закон «О Консти-

туционном Суде Российской Федерации», который дал право Конституционному Суду 

признавать решения международных судов невозможными для исполнения в нашей стране, 

если они нарушают принцип верховенства Конституции РФ. Принятие данного закона в 

очередной раз подтвердило превосходство Конституции над международным правом. 
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