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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена математическим мотивам в современной архитектуре. В 

ней автор рассказывает и описывает основные пересечения между арифметиче-

скими вычислениями, алгоритмами и искусством 21 века. 

ABSTRACT 

The article is devoted to mathematical motives in modern architecture. In it, the 

author tells and describes the main intersections between arithmetic calculations, al-

gorithms and the art of the 21st century. 

 

Ключевые слова: архитектура, математика, проектирование, строитель-

ство, современность, алгоритмы. 
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Введение 

Наука представляется нам неотъемлемой частью нашей жизни. Все суще-

ствование каких-либо организмов заключается в постоянном движении, если 

быть точнее, развитии. Искусство и наука были рождены вместе, с каждым ве-

ком эти две сферы эволюционировали рука об руку. Недаром в этом вопросе 

рассматривается такая дисциплина, как математика, ведь первоначальное зна-

чение данного слова от греческого «mathema» означает знание. Красота точной 

науки среди других сфер недосягаема, а красота является одним из связующих 

звеньев науки и искусства. Как говорил Фрэнсис Бэкон, английский философ и 

политический деятель: «В природе существует много такого, что не может быть 

ни достаточно глубоко понято, ни достаточно убедительно доказано, ни доста-

точно умело и надежно использовано на практике без помощи вмешательства 

математики». Что только доказывает значимость этой науки в сфере архитекту-

ры. Ведь ни одно здание или объект невозможно создать без использования ка-

ких-либо расчетов, сами сооружения показывают то, как выглядит математика 

в материальном плане, это четкая и кропотливая работа, требующая полной 

концентрации на задании, без чего мы бы не получили того, что имеем: краси-

вые пирамиды, скрывающие множество тайн, пизанскую башню, о которой хо-

дит множество мифов и так далее. Выбор пал на тему «Математические мотивы 

в современной архитектуре» именно из-за взаимосвязи двух разных и интерес-

ных сфер. 

Математика в древнем мире 

Точная наука, как основа искусства. Рассмотрим начальный этап разви-

тия точной науки. Испокон веков все возглавляли математику царицей всех 

наук и не даром, ведь ее нематериальная сущность позволяла использовать 

накопившиеся знания в других обширных областях, таких как: физика, геоде-
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зия, строительство, химия и биология, да даже некоторые философы и худож-

ники подтверждали невероятную важность этого учения. Возьмем, например, 

великого художника-изобретателя Леонардо да Винчи, этот человек всячески в 

своем творчестве отсылался на различные закономерности, в том числе и на 

математические. То же (всеми известное) строение человека содержит в себе 

определенные алгоритмы, обратим внимание на витрувианского человека: с 

раздвинутыми руками тело идеально вписывается в квадрат, голова человека 

помещается в тело примерно 6 раз, предплечье и плечо одинаковой длины, а 

уровень локтя совпадает с окончанием ребер. В природе нет ничего хаотичного, 

все имеет определенный порядок, так же и в самой архитектуре. Интересен и 

тот факт, что историки считают автором данного творения не только Леонардо, 

но и итaльянского математика Лукой Пaчоли, с которым художник был в дру-

жеских отношениях. Дело в том, что они вместе рaботали над трaктaтом «Бо-

жественнaя пропорция», где производились различные математические вычис-

ления, после чего Дa Винчи и начал работу над этим рисунком. 

Значимость математики в архитектуре. Строительство или же зодчество 

всегда было тесно связано с расчетами. Нельзя построить что-либо без исполь-

зования математического анализа, чертежей и точных цифр. В древней Греции, 

например геометрия считалась одним из важных составляющих архитектуры. 

Один древнеримский теоретик зодчества Витрувий вывел интересную форму-

лу, которая гласит: «Прочность – польза – красота». Роль математики в форми-

ровании «прочности» и «пользы» архитектуры всем прекрасно ясна, но третий 

критерий «красоты» тоже невозможно представить себе без математических 

понятий. Современный архитектор должен знать аналитическую геометрию и 

математический анализ, основы высшей алгебры и теории матриц, а также 

уметь владеть методами математического моделирования. Простые геометри-

ческие формы являются основополагающей в прочности сооружений, благода-

ря ним находилось множество решений некоторых вопросов, связанных с 

устойчивостью конструкции. Рассмотрим ситуацию с таким материалом, как 

камень: это прочный предмет, но недостаточно гибкий. Благодаря математике и 
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физике архитекторы-строители смогли придумать метод, с помощью которого 

при использовании данного материала было возможно создать масштабное зда-

ние. С появлением арочно-сводчатой конструкции в архитектуру прямых линий 

и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и круговые цилиндры. Полу-

сферический купол имеет Пантеон – храм всех Богов в Риме. Диаметр купола 

составляет 43м. Арочно-сводчатая конструкция позволяла древнеримским ар-

хитекторам возводить гигантские сооружения из камня. К ним относится зна-

менитый Колизей или амфитеатр Флавиев. 

Математика в строительстве и проектировании 

Важность математики. Строительная сфера на протяжении всего суще-

ствования является одной из важных составляющих развития человечества, с 

этой деятельностью тесно связаны различные расчеты. Математика же приме-

няется в зодчестве абсолютно каждый день. Профессиональный архитектор 

должен не только владеть навыками рисунка, живописи, скульптуры, но и не 

бояться точных дисциплин. Если архитектор не сможет просчитать конструк-

ции проектируемого сооружения, то абстрактное и сложное здание невозможно 

будет реализовать, мечта так и останется мечтой на бумаге, эфемерно создан-

ный объект никогда не приобретет материальность. В этом вопросе профессио-

налу помогают чертежи и масштабы. Они позволяют в будущем грамотно по-

строить что-либо, не допустив несостыковок, ошибок в размерах и 

неустойчивости в конструкции. Проектировщик во время работы так же опира-

ется на знания в сфере геодезии (наука об измерениях на земной поверхности, 

выполняемых для изучения общей фигуры Земли, для составления планов и 

карт, решения инженерных задач при изысканиях, проектировании, строитель-

стве и эксплуатации инженерных сооружений), физики, понимать сопротивле-

ние различных материалов и так далее, что, естественно, напрямую связано с 

математикой. 

Математическое моделирование в архитектуре. Данный метод позволя-

ет рассчитать сложные элементы в градостроительстве и строительстве, а также 

рассмотреть дальнейшее состояние сооружений во времени, создавая макси-
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мально приближенные к реальности ситуации, которые способны повлиять на 

архитектурный объект. Сюда можно отнести динамическое программирование, 

нелинейное и линейное программирование, и так далее, что не позволяет в 

дальнейшем допустить ошибки при возведении зданий. Это и многое другое 

является важнейшей частью в инженерии и строительстве, ведь благодаря по-

добным дисциплинам профессионалы обеспечивают безопасность окружающих 

людей. Необходимо также помнить глaвный принцип математики: «Нельзя 

объять бесконечное, но можно досконально изучить строение материальных 

объектов, поведение процессов и явлений в малых областях». Математика поз-

воляет архитектуре расставить некоторые нюансы по полкам, организовать ра-

боту в целом, помогает создать и показать работу в 3д графике, чтобы заказчик 

понимал, как выглядит его будущее сооружение, вписать в другие каркасы, 

чтобы создать гармоничную композицию и тому подобное. 

Заключение 

Архитектура является ведущей областью в жизни людей, без нее невоз-

можно эстетически и практически организовать пространство. С помощью дан-

ного исследования была выявлена связь математики с современной архитекту-

рой, благодаря ей возможно представить будущий объект, не возводя его сразу 

же, произвести особые расчеты и выявить некоторые закономерности. Матема-

тика очень эффективно решает любые строительные задачи, связанные не толь-

ко с разметкой и обмером, но и геометрическими фигурами. Так же рассмотре-

ны варианты использования точной науки в сфере строительства и показана 

особая важность математического моделирования в работе с конструкциями. 

Представлено множество примеров современной архитектуры от выдающихся 

профессионалов и вкратце рассказано про жизнь каждого из них. 

Вокруг нас возводится уйма прекрасных зданий и не каждый мимо прохо-

дящий вдруг остановится, чтобы задуматься над тем, насколько же сложно 

спроектировать одно сооружение. Подобная работа над объектом походит на 

математический ансамбль, где множество дисциплин играют роль в столь 

большом механизме. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы синтетизма, сосуществования в совре-

менном русском литературном процессе различных эстетических и поэтиче-

ских систем, их отражение в творчестве Т. Толстой. Представляется актуальной 
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также проблема жанровых трансформаций произведений как современных рус-

ских писателей вообще, так и Т. Толстой в частности.  

АBSTRACT 

The article deals with the issues of synthetism, coexistence of various aesthetic 

and poetic systems in the modern Russian literary process, their reflection in the liter-

ary work by T. Tolstaya. The problem of genre transformations of the works by both 

modern Russian writers in general and T. Tolstaya in particular is also relevant.  

 

Ключевые слова: современный литературный процесс, синтетизм, мифо-

логизация, условно-метафорическая проза, жанровые трансформации, женская 

проза. 

Keywords: modern literary process, synthetism, mythologization, conventional 

metaphorical prose, genre transformations, women’s prose. 

 

В русской литературе конца ХХ века проявил себя феномен симультанного 

существования разнородных произведений, созданных в разные периоды этого 

столетия в различных техниках и направлениях (литература советского анде-

граунда, произведения всех трех волн русской эмигрантской литературы ХХ 

века, тексты, созданные в эпоху гласности и отсутствия цензуры). В такой си-

туации сложилась своеобразная система соприсутствия и взаимовлияния мо-

дернистской эстетики и поэтики, авангардистских и неоавангардистских экспе-

риментов, черт реализма и неореализма, постмодернистского письма, 

новационных и традиционных методов создания художественного. 

Современный ученый Г. Гарипова отмечает, что «в русской литературе аб-

солютизация тенденции синтетизма двух парадигм художественности – класси-

ческой (реалистические векторы) и неклассической (модернистский и постмо-

дернистский векторы) – привела к фактическому размыванию привычных 

критериев определения структуры и типа литературного направления» [1]. 

Т. Толстая (1951) по праву считается одним из самых значимых писателей 

современной русской литературы, мастером интеллектуальной синтетической 
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прозы. Уже ее ранние рассказы (начало 1980-х годов) были признаны литерату-

роведами фактом «великой прозы», а также отмечены как произведения с не-

классическими персонажами, оригинальным хронотопом, самобытным стилем 

и манерой повествования.  

Концептуальными доминантами развития русской прозы конца ХХ в., в 

том числе и произведений Т. Толстой, стали тенденции к мифологизации и ре-

актуализации архетипической образности. На современном этапе в социокуль-

турном пространстве отмечается активизация интереса к феномену мифа, со-

здаются многочисленные стилизации и вариации на темы, задаваемые мифом, 

обрядом или архаическим искусством. Классическими стали определения Е.  

Мелетинского «неомифологическая литература», «квазимифологическая лите-

ратура». Но все эти термины лишь констатируют наличие разных форм прояв-

ления мифа в художественной литературе, оставляя за другими исследователя-

ми право экспериментировать в области терминологии, обозначающей характер 

процесса взаимодействия мифа и литературного произведения («Кысь» Т. Тол-

стой, «Повесть о крылатой Либерии» Ю. Буйды, «Медея и ее дети» Л. Улицкой, 

«Суд Париса» Н. Байтова, «Медея», «По дороге бога Эроса», «Теща Эдипа» Л. 

Петрушевской, «Ожидание Соломеи» Д. Липскерова и др.) 

Безусловно, предложенная еще Аристотелем первая систематизация жан-

ров претерпела серьезные изменения, связанные с обновлением канонической 

жанровой системы, ее перестройкой, кризисами, другими процессами, что 

только подтверждает ее способность динамично развиваться, формировать в 

недрах существующей системы новые жанровые образования и модели. Однако 

проблема жанровых трансформаций – одна из самых актуальных в науке об 

изящном письме. В русской прозе конца ХХ века появляются оригинальные ав-

торские модификации романной формы: мифологический роман, философский 

роман, роман-музей (А. Битов «Пушкинский дом»), роман-притча (А. Ким), ро-

ман-пергамент (Ю. Коваль «Суер-Выер»), роман-житие (В. Василенко «Дуроч-

ка»), роман-комментарий (Е. Попов «Подлинная история «Зеленых музыкан-

тов»), философская сказка (Ф. Искандер «Кролики и удавы»), роман-версия (Г. 
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Сапгир «Сингапур»), филологическая повесть (А. Яковлева «Шуба») и многие 

другие. Привлекает внимание и роман «Кысь» Т. Толстой как виртуозное со-

единение черт жанра сказа, мифа, антиутопии и философского романа. 

Литературовед М. Звягина предлагает следующую классификацию: «Такие 

типы трансформаций можно назвать синтетическими, имитационными, паро-

дийными, «свернутыми», смешанными» [2, с. 44]. Жанровые трансформации, 

по мнению этого исследователя, могут объединять, синтезировать несколько 

традиционных генологических моделей, что вызывает изменения в их структу-

ре (Ф. Искандер «Кролики и удавы»). Частотным является обращение совре-

менных авторов к пародийным трансформациям элементов текста-основы, ко-

гда инварианты демонстрируют большой диапазон категории комического (В. 

Пьецух «Русские анекдоты»). Продуктивной является также модель создания 

авторских жанров в рамках имитации традиционного жанра, однако с добавле-

нием заголовка, который разрушает традиционные эстетические и поэтические 

доминанты (воспоминания о детстве, которого не было, А. Алексина «Игруш-

ка»).  

Феномен «женской» прозы также получил распространение в период кон-

ца ХХ века. С точки зрения эстетических и поэтических установок женская 

проза может быть и реалистической, и постреалистической. Важно, что это 

произведения, написанные женщиной и о женщине. Обычно подобные тексты 

содержат размышления о семейно-бытовых вопросах, о предназначении жен-

щины, ее ценностной системе. Пространство семьи – главный символический 

локус женской литературы, представленной творчеством Л. Улицкой, Д. Руби-

ной, В. Токаревой, Т. Жариковой, Т. Толстой и др. 

Особый интерес представляет развитие философской прозы как органиче-

ского единства философских и художественных принципов отражения действи-

тельности. Для раскрытия фундаментальных вопросов бытия о месте человека в 

микро- и макрокосмосе, о поиске духовных ориентиров, сосредоточенность на 

философско-этической рефлексии о законах существования мира находят вы-

ражение в притчевой форме, в жанровых чертах легенды, параболы, в исполь-
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зовании аллегорических и символических образов, в обращении к мифологиче-

ским мотивам. В этой связи творчество Т. Толстой является показательным, 

отражает главные тенденции развития русской философской прозы конца ХХ в. 

Широко распространены в произведениях русской литературы данного периода 

также приемы гротеска, деформации, алогизации, что были активно востребо-

ваны еще в литературе и искусстве модернизма. В условиях цензурных ограни-

чений особую востребованность имели приемы фантастического реализма, 

иносказательного письма. В. Орлов, В. Крупин, Ф. Искандер в причудливой 

форме сказки, мифа, фантасмагории передают идею непринятия любых утопи-

ческих идеалов, критического отношения к современному социуму, антиутопи-

ческого переосмысления действительности. Подобные черты эстетики и поэти-

ки близки также творческой манере Т. Толстой. Писатель в романе «Кысь» в 

форме фантастической сказки актуализирует проблемы современности – безду-

ховности, разрушения культуры, экологической проблематики, заявляет про-

блему социального устройства, поднимается до антиутопических обобщений. 

Таким образом, в условно-метафорической прозе переплетаются черты своеоб-

разного двоемирия: как условного воспроизведения действительности, так и 

социально-бытового, реалистического. 

Таким образом, на современном этапе в развитии русского литературного 

процесса и в творчестве Т. Толстой наблюдается характерная тенденция син-

кретизма и плюрализма течений и направлений различного свойства, жанровых 

трансформаций.  
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АННОТАЦИЯ 

Любое государство озабочено сохранением здоровья нации, поскольку 

трудом духовно и физически здоровых граждан обеспечивается социально-
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экономическое развитие страны, а здоровое подрастающее поколение опреде-

ляет его будущий качественный потенциал. Исследование посвящено анализу 

педагогического опыта по формированию основ здорового образа жизни у 

младших школьников. 

В Российской Федерации актуальность сохранения здоровья детей возве-

дена в ранг приоритетной государственной политики. И система образования в 

нашей стране является одним из главных инструментов реализации этой поли-

тики, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей в рамках до-

школьного и общеобразовательного школьного обучения и воспитания детей. 

Рассматривая вопрос о формировании основ здорового образа жизни у 

младших школьников, необходимо подчеркнуть, что именно в детстве заклады-

вается фундамент здоровья ребенка и именно в этот период нужно формиро-

вать у ребенка умения и навыки по сохранению и укреплению здоровья, приви-

вая ему четкую ориентацию на ведение здорового образа жизни. 

ABSTRACT 

Any state is concerned about preserving the health of the nation, since the work 

of spiritually and physically healthy citizens ensures the socio-economic development 

of the country, and a healthy younger generation determines its future qualitative po-

tential. The study is devoted to the analysis of pedagogical experience in the for-

mation of the foundations of a healthy lifestyle among younger students. 

In the Russian Federation, the relevance of preserving the health of children has 

been elevated to the rank of a priority state policy. And the education system in our 

country is one of the main tools for the implementation of this policy aimed at pre-

serving and strengthening the health of children within the framework of preschool 

and general school education and upbringing of children. 

Considering the issue of forming the foundations of a healthy lifestyle among 

younger students, it must be emphasized that it is in childhood that the foundation of 

a child’s health is laid, and it is during this period that it is necessary to form the 

child’s skills and abilities to preserve and promote health, instilling in him a clear fo-

cus on maintaining a healthy lifestyle. 



 

17 

 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, основы здорового об-

раза жизни, младший школьник, педагогический опыт. 

Keywords: health, healthy lifestyle, basics of a healthy lifestyle, junior school-

child, pedagogical experience. 

 

Пути и методы работы по сохранению здоровья детей заложены в таких 

национальных проектах, как «Здоровье», «Образование», в Федеральной целе-

вой программе «Развитие образования», принятой еще в 2017 году, но обнов-

ленной в 2021 и в 2022 годах изменениями и дополнениями в соответствии с 

современными требованиями формирования здорового образа жизни у детей. 

Отредактированная Программа развития образования предлагает усовершен-

ствованные модели не только социализации детей, но и качественно нового 

уровня модели по сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе – и у 

младших школьников [2]. 

В процессе исследования данной проблемы изучался опыт работы многих 

и разных педагогов начальных школ, чтобы показать в комплексе наиболее эф-

фективные меры, выполнение которых дает более весомый результат в работе 

по формированию основ здорового образа жизни у детей младшего школьного 

возраста и формированию осознанного желания быть здоровым. 

Например, на основе работ М.М. Поташника разработаны программы, 

объединенные в группы. В ракурсе исследуемой темы особый интерес вызыва-

ет группа под названием «Отношение личности к себе», где подробно рассмот-

рены проблемы рефлексии, самопознания и освещена практика организации 

режима дня, питания и практика его соблюдения [3]. 

Программа «Нравственное здоровье» имеет целью не только формирова-

ние культуры ребенка, но и отчуждение его от вредных привычек совместно с 

учреждениями культуры и спорта. Роль школы в этой программе – важнейшая, 

так как именно в ней должны формироваться знания, умения, навыки и мотивы 

для сохранения и развития собственного здоровья. 
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В программе «Полезные привычки» акцентируется внимание на нивелиро-

вании негативных влияний на здоровье детей негативных факторов, на много-

кратном повторении упражнений с положительным исходом для здоровья 

младших школьников и на формировании у детей психофизического стремле-

ния к здоровому образу жизни. 

Далее в программе «Изобразительное искусство в здоровьесбережении 

младших школьников» ставится задача развития мягкой моторики руки, в про-

грамме «Психическое здоровье учащихся начальной школы» дается практиче-

ский опыт по созданию комфортного психологического климата в школе, в 

классе. Также заслуживает внимания программа, где музыка используется для 

лечения детских неврозов, для укрепления мышц, позвоночника и программа 

по основам безопасности жизни, в основе которой – техногенная, экологиче-

ская и социальная безопасность с отработкой конкретных действий. 

Интернет дает широкое поле поисков для тех, кто интересуется опытом 

работы коллег по вопросам формирования основ здорового образа жизни у 

младших школьников. 

Например, интересен опыт учителей начальных классов школы № 18 горо-

да Череповец Н.И. Андриевской и Н.Н. Белозеровой, которые стали авторами 

программы здоровьесберегающих компетенций, разработанной для классных 

руководителей. В рамках этой программы в мероприятия по формированию и 

укреплению здоровья детей активно привлекаются родители. Причем, пробле-

му обозначают сами родители и вместе с педагогами ищут пути их решения как 

в условиях школы, так и в домашних условиях [4]. 

Грамотно сохранить и укрепить здоровье детей сегодня не представляется 

возможным без здоровьесберегающих технологий. Кандидат педагогических 

наук Л.В. Жабина считает, что внимания российских педагогов заслуживают и 

китайские инновации в рамках работы по здоровьесбережению младших 

школьников. В Китае активно практикуют валеологизацию урока, варьируя ви-

ды деятельности. В начале урока приобщают детей к созерцанию природы, 

корректируют режим дня в зависимости от смен времен года, во избежание ти-
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пичных недомоганий школьников, используют массаж и закаливание, исклю-

чают фастфуд и синтетические добавки в питании детей, популяризируют тра-

диционные виды спорта. 

Мотивация к здоровому образу жизни у детей создается и через привитие 

интереса к традициям. Например, в том же Китае школьники принимают ак-

тивное участие в костюмированных танцах и выступлениях, требующих под-

ключения физических возможностей организма [1]. 

Среди публикаций современных педагогических разработок можно найти 

оптимальные программы, нацеленные на формирование здорового образа жиз-

ни у учеников начальной школы. Это, например, «Азбука здоровья» автора 

Г.К. Зайцевой из Санкт-Петербурга, программа «Я учусь, расту и развиваюсь 

здоровым!» под коллективным авторством Н. Абыскаловой, Н. Иглиной, Н. 

Лысовой, И. Слиньковой (г. Новосибирск), программа «Здоровье» под редакци-

ей В.Н. Касаткиной из Москвы и т.д. 

Анализируя программы обучения здоровому образу жизни, можно конста-

тировать, что все авторы придерживаются двухракурсного видения проблемы. 

Это, во-первых, формирование у детей знаний о том, что укрепляет, и что раз-

рушает здоровье и обучение детей гигиеническим процедурам. Во-вторых, это – 

развитие здоровья конкретного ребенка через воспитание мотивации к приня-

тию здорового образа жизни, что требует активности от самого ученика, что, к 

сожалению, не всегда достигается ввиду возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей младшего школьного возраста. 

Формирование здорового образа жизни в начальной школе – это первона-

чальный базовый уровень умений, навыков, пониманий о здоровье, который 

становится для более возрастных детей фундаментом, на котором вырастает 

уже система понятий о здоровом образе жизни, которую можно применять в 

жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии делят на 2 группы ме-

тодов. Первая группа – это специфические методы, применяемые для оздоров-

ления. Вторая группа – это общепедагогические методы, применяемые в любых 
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случаях и обучения, и воспитания. Успешность решения всего комплекса целей 

здоровьесберегающих технологий возможна лишь при оптимальном сочетании 

этих методов. 

Здоровьесберегающую педагогику можно назвать совмещением и сочета-

нием методов, приемов, форм в организации учебного процесса, начиная от 

принципа «не навреди» до качественных характеристик здоровья детей. 

Анализируя опыт разных педагогов в рамках целенаправленного формиро-

вания здорового образа жизни у младших школьников, можно подвести неко-

торые итоги, отметив положительные стороны и слабые грани конкретной пе-

дагогической работы в исследуемой теме. 

1. Положительно оценивается факт обращения педагогов к специально 

разработанным программам по формированию здорового образа жизни у 

младших школьников, но при этом – не прослеживается единство таких поня-

тий, как здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие образователь-

ные технологии. 

2. В ходе реализации здоровьесберегающего обучения внедряются гото-

вые, разрабатываются новые учебные модули, которые должны поэтапно фор-

мировать у младших школьников основы здорового образа жизни, но в этой ра-

боте нет систематичности и четкой последовательности. 

3. Педагоги внедряют рациональную организацию уроков, включая психо-

логический климат на уроке, мотивацию, соблюдение темпа, правильной осан-

ки, применение ТСО, физкультминутки двигательные, зрительные, но это нель-

зя назвать комплексным подходом к формированию основ здорового образа 

жизни у детей. 

4. Педагоги достаточно эффективно применяют инновационные здоро-

вьесберегающие технологии, в виде квестов с заданиями для профилактики за-

болеваний, массажных ковриков, пальчиковых упражнений с шариком Су-

Джок, с эластичными кольцами, в виде офтальмотренажеров на потолке и т.д. 

Но родители при этом не становятся помощниками педагогов ввиду их недо-

статочной педагогической культуры. 
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5. Положительно можно оценить практику двигательной активности детей 

на уроках, но непосредственно мотивация детей на сохранение своего здоровья – 

мала. 

6. Можно только приветствовать, когда педагоги включают в работу роди-

телей на внеклассных мероприятиях, но такие мероприятия направлены на до-

стижение физического здоровья, а формирование психического здоровья остав-

ляет желать лучшего ввиду недостаточности разработанных методик по 

формированию основ психического здоровья. 

7. Педагогами проводится важная работа по профилактике вредных при-

вычек, но педагоги не уделяют достаточного внимания социальному благопо-

лучию детей, что тоже формирует или не формирует здоровый образ жизни ре-

бенка. 

8. Дети обучаются навыкам оказания первой медицинской помощи, но нет 

специальных документов, регламентирующих необходимость сохранения и 

укрепления собственного здоровья педагогов. 

9. У детей формируют осознание здоровья как ценности, но при этом не 

всегда рационально дозируются домашние задания, имеющие зачастую боль-

шой объем, отрицательно влияющий на здоровье детей. 

Здоровьесбережение прочно вошло в современные образовательные стан-

дарты, в том числе и в сфере создания соответствующих условий в образова-

тельных учреждениях, имея ввиду психологическое и социальное здоровье 

учеников. В этом плане современные технологии в школе – это не только цель 

получить образовательные результаты, но и цель – сохранить и укрепить здоро-

вье обучающихся. 

Итак, можно констатировать, что педагогический опыт в плане формиро-

вания основ здорового образа жизни у младших школьников широк и разнооб-

разен. Тем не менее можно констатировать отсутствие комплексного подхода, 

систематичности в практической реализации здоровьесберегающего обучения.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрена сущность контрольной деятельности. В 

частности, муниципальный контроль в рамках нового правового регулирова-

ния. Отражены цели муниципального контроля и принципиально новых подход 

к определению муниципального контроля в новом федеральном законе, регули-

рующем контрольную (надзорную) деятельность в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: муниципальный контроль, законадельство. 

 

В период реформирования контрольной (надзорной) деятельности в Рос-

сии особую актуальность приобретают вопросы организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Ранее орга-

низация и осуществление контрольной деятельности регламентировались Фе-

деральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», в настоящее время контрольная 

деятельности регулируется новым Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

mailto:nadirovar.ramila@mail.ru
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ской Федерации», закрепляющим новый подход к организации контроля 

(надзора) и в применении системы управления рисками. 

В данной работе вопросы будут связаны с муниципальным контролем. 

Прежде чем перейти к муниципальному контролю стоит обратиться к общему 

определению контрольной деятельности, раскрыть понятие и цель контрольной 

деятельности.  

В юридической литературе сформулировано мнение о том, что контроль 

выражается в действиях контролирующих субъектов и состоит в сравнении 

фактического состояния параметров с заданными, а целью контрольной дея-

тельности является выявление и предупреждении нарушений в деятельности 

контролируемых субъектов. Организация и осуществление контрольной дея-

тельности регламентируется нормативными правовыми актами и представляет 

собой часть механизма публичного управления, призванная обеспечить закон-

ность и достижение целей управления.  

Переходя к муниципальному контролю необходимо отметить, что муни-

ципальный контроль является способом реализации муниципального управле-

ния. Законодательно дефиниция муниципального контроля была закреплена в 

Федеральном законе от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля». 

Как отмечает А.А. Спиридонов, государственный и муниципальный кон-

троль в их взаимосвязи следуют из самого провозглашенного Конституцией 

правового характера государства (ст. 1), признания, соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина как обязанности государства (ст. 2), из прин-

ципов социального государства (ст. 7), из признания и гарантированности 

местного самоуправления, самостоятельного в пределах своих полномочий (ст. 

12), из конституирования важного принципа, состоящего в том, что права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода-

consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D090FA91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D0A08A91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D0C08A91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D0D0DA91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D0D0DA91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
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тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием (ст. 18), ряда иных норм. 

Новое правовое регулирование контрольной деятельности объединяет по-

нятие государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Фе-

деральном законе от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», придает значимость 

единству задач, которые поставлены перед государственным контролем (надзо-

ром) и муниципальном контролем для достижения цели контрольной (надзор-

ной) деятельности по предупреждению и пресечении причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям. При этом в Федеральном законе от 

31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» определена цель контроля связана с мини-

мизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

вызванного нарушениями обязательных требований.  

Также, стоит отметить, что Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» установлено, что в Российской Федерации осуществляется на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровне. При этом в Федеральном 

законе от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» содержится норма, закрепляющая 

осуществление муниципального контроля по вопросам местного значения, что 

свидетельствует об исключении возложения на муниципальные образования 

тех видов контроля, которые не связаны с решением вопросов местного значения.  

Стоит обратить внимание, что само определение контрольной деятельно-

сти в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля» отличается от определения 

закрепленного в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» тем, 

что в рамках нового правового регулирования Федеральным законом от 

consultantplus://offline/ref=8AE50A4297F4C10A06D04F191B9AC9D6B1D891F89551A4F96FA1CEAEDBCBF979ACE41EBA4D0F01A91C348ECA2E9CEC0172E7C05B4E5BiAyDF
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31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» деятельность контрольных органов направ-

лена на предупреждение нарушений обязательных требований, осуществляе-

мых в пределах полномочий контрольных органов посредством профилактики 

этих нарушений, кроме того в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248 «О гос-

ударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации» сделан акцент на принятие мер по пресечению выявленных наруше-

ний обязательных требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения та-

ких нарушений. 

Анализ вышеуказанной дефиниции различных видов контроля позволяет 

сделать вывод о том, что понимание государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по большей мере ориентировано на обеспечение со-

стояния законности и укрепление правопорядка, включая соблюдение обяза-

тельных требований, закрепленных в нормативных правовых актах, в целях 

минимизации причинения вреда (ущерба), охраняемым законом ценностям.  
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АННОТАЦИЯ 

В рамках настоящей статьи автор рассмотрел институт мирового соглаше-

ния в рамках дел о несостоятельности (банкротстве), выделил понятие, опреде-

лил сущность и дал краткую характеристику мирового соглашения. 

ABSTRACT 

Within the framework of this article, the author considered the institution of a 

settlement agreement in the framework of insolvency (bankruptcy) cases, identified 

the concept, defined the essence and gave a brief description of the settlement agree-

ment. 

 

Ключевые слова: мировое соглашение; банкротство; соглашения между 

должником и кредиторами 

Keywords: settlement agreement; bankruptcy; agreements between the debtor 

and creditors 

 

Согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 26.09.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [2] при рас-

смотрении дела о банкротстве должника – юридического лица применяются 
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процедуры: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; кон-

курсное производство; мировое соглашение.  

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в том числе индивиду-

ального предпринимателя, применяются реструктуризация долгов гражданина, 

реализация имущества гражданина, мировое соглашение (часть 2 статьи 27 

Закона о банкротстве). 

Основные процедуры в деле о банкротстве не раз были предметом изуче-

ния многих авторов, вместе с тем, однако в рамках настоящей статьи внимание 

будет уделено мировому соглашению в рамках дел о несостоятельности (банк-

ротстве). 

Итак, под мировым соглашением понимается процедура, применяемая в 

деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами (статья 2, часть 1 статьи 150 Закона о банкротстве).  

В целом сущность мирового заключается в том, что стороны путем заклю-

чения между собой соглашения добровольно производят урегулирование вза-

имных претензий, что является одним из процессуальных средств защиты субъ-

ективных прав (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

24.02.2004 № 1-О). 

Применительно к банкротству рассматриваемый институт призван с одной 

стороны, предоставить должнику возможность продолжить осуществление хо-

зяйственной деятельности, путем восстановления его платежеспособности, а с 

другой, защитить права и интересы кредиторов, максимально удовлетворив их 

требования. 

С целью недопущения злоупотреблений со стороны лиц Президиум Выс-

шего Арбитражного суда Российской Федерации в далеком 2005 году в инфор-

мационном письме № 97 указал, что мировое соглашение не должно заклю-

чаться в обход законодательства и не может противоречить смыслу и цели 

мирового соглашения как реабилитационной процедуры. Кредиторы в резуль-
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тате не должны получать существенно меньше того, что они получили бы в ре-

зультате распределения конкурсной массы. 

Заключение мирового соглашения направлено на справедливое и сораз-

мерное удовлетворение требований всех кредиторов путем предоставления им 

равных правовых возможностей для достижения законных частных экономиче-

ских интересов при сохранении деятельности должника путем восстановления 

его платежеспособности (Позиция Президиума Верховного суда Российской 

Федерации, отраженная в Обзоре судебной практики № 1 (2017))1. 

Право на заключение в рамках дел о банкротстве законодатель предоста-

вил со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов собранию 

кредиторов; со стороны гражданина гражданину; со стороны должника – юри-

дического лица руководителю или исполняющему обязанности, внешнему или 

конкурсному управляющему. Ну и соответственно полномочия по утвержде-

нию, либо отказу в утверждении закреплено за Арбитражным судом. 

В доктрине права отражена позиция, и она не вызывает сомнений, соглас-

но которой мировое соглашение является своего рода договором, соответствен-

но к нему применимы нормы гражданского права о договорах. 

Указанная позиция подтверждается тем, что к соглашению применимы 

нормы о форме сделки (соглашение должно быть заключено в письменной 

форме), при согласованности всех условий стороны, а именно уполномоченные 

на то лица, подписывают данное соглашение, и другие.  

Из анализа статьи 156 Закона о банкротстве можно сделать вывод, что ми-

ровое соглашение должно содержать, по мимо наименования, «шапки», номера 

дела, преамбулы, сведения о размере долга кредиторов, условия мирового со-

глашения, график погашения задолженности, подписи сторон. 

При согласовании условий мирового соглашения важно особое внимание 

уделить точности и конкретности формулировок, а также посмотреть, не затра-

гивает ли такое соглашение права и законные интересы третьих лиц. 

                                         
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017. Доступ СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Неправильная оценка рисков, недостаточно внимательная проработка тек-

ста, а также отсутствие знания тенденций сложившейся судебной практики не-

редко приводят к тому, что ранее принятое судом первой инстанции определе-

ние об утверждении мирового соглашения может быть пересмотрено 

вышестоящими судами. Поэтому так важно отслеживать практику судов в этом 

вопросе и не пренебрегать изучением всех фактических обстоятельств дела, 

грамотно отражать договоренности сторон в тексте соглашения и следить, что-

бы его условия не противоречили закону [1]. 

Процедура заключения мирового соглашения имеет множество особенно-

стей, во-первых, для каждой стадии банкротства имеются свои особенности и 

аспекты для заключения мирового соглашения и расторжения, которые пропи-

саны в статьях 151-154, 159 Закона о банкротстве. Во-вторых, для утверждения 

соглашения арбитражный судом необходимо погасить задолженность первой и 

второй очереди, в противном случае, в утверждении будет отказано. 

Так в рамках дела № А58-6177/2018 стороне было отказано в утверждении 

соглашения в связи с тем, что суд второй инстанции признал преждевременны-

ми выводы суда первой инстанции, касающиеся погашения требований второй 

очереди реестра требований кредиторов должника в полном объеме (Определе-

ние Верховного Суда РФ от 24.06.2022 № 302-ЭС22-9867(1) по делу № А58-

6177/2018). 

Итак, процедура мирового соглашения выглядит следующим образом: по-

гашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди; 

формирование текста мирового соглашения; проведение собрания для принятия 

решения о заключении мирового соглашения; сбор установленного законом па-

кета документов, необходимого арбитражному суду. 

По результатам рассмотрения ранее указанного заявления суд принимает 

решение об утверждении соглашения, где в последующем прекращает произ-

водство по делу.  

Дополнительными основаниями для отказа в утверждении мирового со-

глашения являются: нарушение порядка заключения мирового соглашения; не-
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соблюдение формы мирового соглашения; нарушение прав третьих лиц; проти-

воречие условий мирового соглашения закону; наличие иных предусмотренных 

гражданским законодательством оснований ничтожности сделок. 

Из анализа судебной практики основания для отказа также могут являться 

ситуации, когда мировое соглашение содержит обязательства, которые не свя-

заны с предметом и основанием иска [3]; соглашение не приводит к урегулиро-

ванию спора, а в обход установленной процедуры изменяет условия уже заклю-

ченной сделки [4] [5]; соглашение содержит неясные, размытые формулировки, 

отсутствует конкретизация суммы задолженности [6]. 

Вынесение арбитражным судом определения об отказе в утверждении ми-

рового соглашения может быть обжаловано. Кроме того, отказ не препятствует 

заключению нового мирового соглашения. 

С даты утверждения мирового соглашения должник или третье лицо при-

ступает к погашению задолженности перед кредиторами в соответствии с 

предусмотренным графиком и очередностью. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной приня-

тых соглашением обязательств, лицо вправе обратиться в суд для получения 

исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенных требований, 

либо за расторжением мирового соглашения.  

Как следует из части 2 статьи 164 Закона о банкротстве мировое соглаше-

ние может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурс-

ных кредиторов и уполномоченных органов по заявлению конкурсного креди-

тора или конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, 

обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем одной 

четвертой требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к 

должнику. При этом расторжение между отдельными кредиторами не допуска-

ется.  

В рамках настоящей статьи, автор кратко проанализировал институт миро-

вого соглашения в рамках дел о банкротстве, рассмотрел определение, опреде-

лил сущность мирового соглашения, условия заключения, порядок утверждения, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410306&dst=100946&field=134&date=01.09.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=58107&dst=100102&field=134&date=01.09.2022
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основания для отказа с примерами из судебной практики, а также обозначил 

аспекты, которые необходимо учитывать при заключении такого соглашения.  

 

Список литературы: 

1. Дячук М. Когда суды отказывают в утверждении мирового соглашения // 

Юридический справочник руководителя. – 2022. – № 1. – С. 30 – 39. 

2. О несостоятельности (банкротстве) [электронный ресурс]: федер.закон от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.03.2021 

№ Ф07-3324/2021 по делу № А56-51794/2020. Доступ СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2019 № 

Ф05-7838/2019 по делу № А41-65818/16. Доступ СПС «КонсультантПлюс»; 

5. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 01.10.2020 № 

Ф01-13186/2020 по делу № А28-13648/2018). Доступ СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.12.2019 № 

Ф05-21388/2019 по делу № А40-253370/2017. Доступ СПС 

«КонсультантПлюс». 

  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=323433&date=01.09.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AVV&n=97870&date=01.09.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=340658&date=01.09.2022


 

33 

 

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО: 

ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

Роон Максим Валерьевич 

студент, 
 кафедра гражданского права, 

 Сибирский юридический университет, 
РФ, г. Омск 

Е-mail: roon_14@mail.ru  

INTENTIONAL BANKRUPTCY: CONCEPT AND CHARACTERISTICS 

Maxim Roon 

Student,  
Department of Civil Law Siberian Law University, 

Russia, Omsk 
 

АННОТАЦИЯ 

В рамках настоящей статьи автором рассмотрено преднамеренное банк-

ротство, дана краткая характеристика означенного подинститута, проанализи-

ровано законодательства Российской Федерации, предусматривающее санкции 

за преднамеренное банкротство. Уделено внимание статистике по рассмотре-

нию данной категории дел. 

ABSTRACT 

Within the framework of this article, the author considers intentional bankrupt-

cy, gives a brief description of the said subinstitute, analyzes the legislation of the 

Russian Federation providing for sanctions for intentional bankruptcy. Attention is 

paid to statistics on the consideration of this category of cases. 
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стративный проступок; уголовное преступление.  
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Правоотношения в области банкротства, а именно основания для призна-

ния должника несостоятельным (банкротом), порядок и условия осуществления 
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мер по предупреждению банкротства, порядок и условия проведения процедур, 

и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 

полном объеме требования кредиторов, регулируются Федеральным законом от 

26.09.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве)2. 

Указанный институт включает в себя множество направлений, одним из 

которых выступает подинститут преднамеренного банкротства, вместе с тем, 

вышеуказанный закон не содержит ни понятия преднамеренного банкротства, 

ни его описание и характеристику, что в свою очередь может повлечь за собой 

сложности в понимании его сущности. 

С целью установления понятия и признаков преднамеренного банкротства, 

необходимо исследовать все вытекающие и формирующие аспекты, и можно 

начать, пожалуй, с самого понятия банкротства.  

Итак, как следует из положений статьи 2 Закона о банкротстве – несостоя-

тельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом или наступив-

шая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Более краткое определение указано в части 1 статьи 25 Гражданского ко-

декса Российской Федерации3 – гражданин, который не способен удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоя-

тельным (банкротом) по решению арбитражного суда. 

Как известно в жизни никто ни от чего не застрахован, соответственно, не-

платёжеспособность может возникнуть в связи с различными обстоятельства, а 

                                         
2 О несостоятельности (банкротстве) [электронный ресурс]: федер.закон от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [электронный ресурс]: федер. 

закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 
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иногда такие обстоятельства являются делом рук самих лиц, например, когда 

причиной выступает умысел лица.  

Согласно терминологии, указанной в словарях, «преднамеренный» (сино-

ним – «умышленный») это:  

 совершаемый или совершенный с заранее обдуманным намерением [6]; 

 заранее продуманный, сделанный с определённой целью [1];  

 заранее обдуманный [5]. 

Из указанных определений мы видим, что преднамеренный это всегда 

умышленное и заранее обдуманное действие или бездействие. Соответственно, 

применительно к несостоятельности (банкротству) можно сформировать сле-

дующее понятие преднамеренного банкротство.  

Итак, преднамеренное банкротство – это умышленное, заранее обдуманное 

действие или бездействие лица, повлекшее за собой невозможность в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов, и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей. 

Учитывая тот факт, что анализируемый нами подинститут имеет умысел, 

направленный на создание неблагоприятных условий, вытекающих в неблаго-

приятные последствия в виде накопления долгов, уполномоченные органы 

вправе при наличии достаточных доказательств инициировать процедуру при-

влечения к ответственности в рамках административного или уголовного пре-

следования (выбор законодательства и процедуры зависит от степени получен-

ного ущерба). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

под преднамеренным банкротством понимает совершенное руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпри-

нимателем или гражданином действий (бездействия), заведомо влекущих не-

способность юридического лица либо индивидуального предпринимателя или 

гражданина в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
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платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых 

деяний (часть 2 статьи 14.12) [7]. 

Статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации трактует предна-

меренное банкротство как совершенные действия (бездействие), заведомо вле-

кущие неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, если такие действия повлекли крупный ущерб 

(задолженность, превышающая два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей) 

[8]. 

Преднамеренное банкротство, в понимании уголовного права, представля-

ет собой один из вариантов экономического преступления, выражающегося в 

предумышленном создании или увеличении проблем компании, ведущих к ра-

зорению и отсутствию возможности законного удовлетворения требований 

кредиторов. При сравнении с иными, схожими преступлениями (мошенниче-

ство и присвоение или растрата) отличается предметом посягательства и объек-

тивной стороной (отсутствует изъятие денежных средств).  

Вместе с тем, в случае изъятия денежных средств при наличии к тому ос-

нований (если способом преднамеренного банкротства является хищение) дея-

ния могут дополнительно квалифицировать по статьям о преступлениях против 

собственности [3]. 

Из представленных понятий преднамеренного банкротства можно выде-

лить характерные признаки, которые, по факту, очень схожи с признаками са-

мого банкротства.  

Во-первых, это образовавшаяся задолженность и непогашенные денежные 

обязательства. 

Во-вторых, невозможность удовлетворения требований кредиторов. 

В-третьих, результатом являются умышленные действия/бездействия лица 

или лиц.  

consultantplus://offline/ref=C604D18144E91CE05B6E6A88B7729E9D6EC49740BDAC94DB595AB7788C57B4280C5EB5D145F0838F1C330FB65A9E7565F50C6E17D885C5B2wCk3G
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Из вышеуказанного можно сделать вывод, что преднамеренное банкрот-

ство по факту является подготовленным процессом и включает в себя поступки 

и деяния в виде предумышленных действий или бездействий, причинные от-

ношения, устанавливаемые между имевшим место проступком/деянием и вы-

званным им последствием. 

Кроме того, здесь стоит отметить, что законодательство в юридическом 

смысле признает равнозначными как активные действия лица, так и полное, 

осознанное бездействие.  

Основным субъектом, на который закон возложил обязанность по установ-

лению и выявлению фактов, признаков преднамеренного банкротства является 

арбитражный управляющий (вместе с тем, иным лицам, например, кредиторам, 

не запрещено защищать свои права и обращаться в качестве потерпевших с за-

явлением в органы государственной власти).  

Итак, согласно части 2 статьи 20.3. Закона о банкротстве арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве обязан выявлять признаки преднамеренного 

банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать 

о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую органи-

зацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию креди-

торов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об адми-

нистративных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. 

Правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фик-

тивного и преднамеренного банкротства утверждены Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855 [9], где в разделе II про-

писан порядок определения признаков, которые выявляются в течение периода, 

предшествующего возбуждению дела о банкротстве, или в ходе процедур банк-

ротства [2]. 

Преднамеренность выявляется в два этапа: 

 I этап – анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соот-
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ветствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа; 

 II этап – анализ сделок должника и действий органов управления долж-

ника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения. 

В случае если на этапе выявления признаков преднамеренного банкротства 

не определены периоды, в течение которых имело место существенное ухуд-

шение, анализ сделок должника проводится за весь исследуемый период. 

Арбитражный управляющий устанавливает соответствие действий органов 

управления должника законодательству Российской Федерации, а также выяв-

ляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствую-

щих рыночным, послужившие причиной возникновения или увеличения непла-

тежеспособности, причинившие реальный ущерб в денежной форме (например, 

сделки по отчуждению имущества, не являющиеся сделками купли-продажи, 

направленные на замещение имущества менее ликвидным и др.). 

По результатам проверки делается один из следующих выводов: 

 о наличии признаков преднамеренного банкротства; 

 об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; 

 о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков 

преднамеренного банкротства. 

Арбитражным управляющим в конечном итоге составляется заключение о 

наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, которое в по-

следующем не позднее 10 рабочих дней направляется в зависимости от ущерба, 

либо должностным лицам уполномоченным возбуждать производства по делу 

об административном правонарушении, либо в органы предварительного рас-

следования. Одновременно с заключением арбитражный управляющий направ-

ляет результаты финансового анализа, а также копии соответствующих доку-

ментов. 

К огромному сожалению, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» статистика дел о преднамеренном банкротстве отсутствует, ни таб-

лиц, ни схем с динамикой роста или снижения, ни обзоров практики (высшая 

consultantplus://offline/ref=31285A40701442CC2737EC7C9D6B50DA4CCE377FCEC08ADD349ACBD04057266D918CFF30E979655F72F6FCC4D7046604C08143436A8386b0l2G
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судебная инстанция так и не «выпустила в свет» постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ по делам о «криминальных» банкротствах [4]), ни статей, ни-

чего, что хоть как-то освещало бы административную или уголовную практики 

применения преднамеренного банкротство.  

Подводя итог изложенным обстоятельствам, следует сказать, что к огром-

ному сожалению, законодатель в Законе о банкротстве не нашел «места» для 

преднамеренного банкротства. Однако означенный подинститут имеет немало-

важное значение, его проработка на законодательном уровне поможет сформи-

ровать эффективный механизм выявления подобных случаев, что в последую-

щем поспособствует объективному и правильному рассмотрению банкнотных 

дел. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещаются организационно-правовые основы привле-

чения денежных средств в банки, выявляются пути решения проблем, анализи-

руется современное состояние банковской депозитной деятельности, вносятся 

предложения по совершенствованию банковской депозитной системы. 

 

Tayanch so`zlar: jamgʻarma, omonat, foiz stavkalari, raqamli bank, daromad, 

depozit. 

Ключевые слова: накопления, сбережения, процентные ставки, цифровой 

банкинг, доход, депозит. 

  

Bugungi kunga kelib, banklar har qanday iqtisodiyotning muhim boʻgʻini 

hisoblanib, ular tomonidan taklif etilayotgan bank xizmatlari hajmi ham ortib 

bormoqda. Agar 1990-yil boshida banklar tomonidan mijozlarga koʻrsatilgan 

anʻanaviy va yangi bank xizmatlari hajmi 70 ga yaqin boʻlgan boʻlsa, bugungi kunga 

kelib, ushbu miqdor 400 dan oshadi [1]. Tijorat banklarning yuqorida qayd etilgan 

koʻrsatkichga erishishida, tabiiyki, ular tasarrufidagi moliyaviy resurslar hal qiluvchi 

ahamiyatga ega boʻlgan. Shuni ham taʻkidlab otish lozimki, banklar moliyaviy 

resurslarining asosiy qismini jalb etilgan mablagʻlar tashkil etadgani holda ular bank 

samarali faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bankning oʻz 

mablagʻlari, asosan, bankni tashkil etish va uni rivojlantirish bilan bogliq vazifani 

bajarsa, jalb qilingan mablagʻlar esa bankning barqaror daromad olish manbaasini 

taʻminlab turadi. Jahon mamlakatlari banklaridan farqli ravishda mamlakatimiz 

banklarida aholi va xoʻjalik subyektlaridan mablagʻlar jalb qilish borasida bir qator 

muammolar mavjud hisoblanadi. Ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni koʻrib 

oʻtamiz: 

Birinchidan, Respublikamiz banklari jami depozit bazasi standart darajada 

meʻyoriy emas.Agarda tahlil qilinadigan boʻlsa, mamlakatimiz tijorat banklari 

umumiy depozit bazasida tranzaksion (talab qilib olinguncha) depozit va 

jamgʻarmalar salmogi 2019-yil yakuni boʻyicha 57,18 foizni tashkil etdi [10, 41]. 
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Bunday vaziyatni bartaraf etish uchun tijorat banklari tomonidan boʻsh mablagʻlarni 

jalb qilish uchun taklif etilayotgan muddatli depozitlarga va aholining muddatli 

omonatlariga tolanadigan foiz stavkalarini oshirish yoli bilan banklar umumiy depozit 

bazasida ijobiy oʻzgartirish qilishga erishish mumkin. 

Ikkinchidan, mamlakatimiz tijorat banklarida aholi va xoʻjalik subyektlardan 

boʻsh pul mablagʻlarini jalb qilishda hali ham qogoz hujjatlar rasmiylashtirilishining 

juda koʻpligi. Bunday vaziyatda mamlakatimiz banklari amaliyotiga onlayn depozit 

turini rivojlantirish ijobiy natija berishi mumkin. Chunki onlayn depozitlar bilan 

ishlash davomida mijoz deyarli hech qanday qogoz hujjatlariga duch kelmaydi va 

chekiladigan imzo oʻrniga oʻzining maxsus elektron raqamli imzosi yoki maxfiy kod 

ornatish orqali omonatni rasmiylashtirishi mumkin. 

Uchinchidan, mamlakat aholisining omonatlari bilan yaxshi tanishtirilmaganligi, 

ya’ni banklar tomonidan taklif etilayotgan omonat turlari boʻyicha yetarli darajada 

targʻibot (reklama) ishlarining olib borilmayotganligi. Ammo shuni ham taʻkidlab 

oʻtish kerakki mamlakatimiz banklarida aholini bank kreditlari bilan tanishtirish va 

ularga qulaylik yaratish maqsadida aholining uylariga borib bank xizmatlarini taklif 

etish amaliyoti davom etayotgan bir paytda, bank omonatlarining shartlari va qulaylik 

imkoniyatlari mavjud boʻlgan tarqatma materiallarni aholiga yetkazish muammoni 

hal qilishda biroz boʻlsada yordam berishi mumkin. 

Toʻrtinchidan, banklarda yirik resurslar manbai hisoblanuvchi yuridik 

shaxslarning depozitlarini jalb qilish amaliyotida Markaziy bank majburiy zahira 

talabnomalarining yuqoriligi. Markaziy bankning majburiy zahira stavkalari xorijiy 

mamlakatlarda sezilarli darajada past boʻlib, ular tijorat banklarining kredit 

emissiyasiga nisbatan salbiy taʻsirni yuzaga keltirmaydi. Masalan, majburiy zahira 

stavkalari darajasi xorijiy davlatlarda quyidagicha: Yevrozona banklarida – 2 foiz; 

Rossiyada Federatsiyasi banklarida – 2,5 foiz; Qozog`istonda – 1,5 % [12]. 

Beshinchidan, yuqoridagi muammolardan tashqari mamlakat aholisining 

banklarda oʻz boʻsh mablagʻlarini joylashtirishiga xalal beruvchi bir qator sabablar 

mavjud boʻlib, ularga misol sifatida quyidagilarni taʻkidlashimiz mumkin: 
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 alohida zarur boʻlgan pul mablagʻlariga nisbatan eytiyoj paydo boʻlganda 

bankdagi omonatlardan foydalanish imkoniyatining chegaralanganligi; 

 xorijiy valutadagi mablagʻlarni bankka omonat sifatida joylashtirgandan 

koʻra, undan boshqa yollar orqali foyda olish imkoniyatining mavjudligi; 

 omonatlar boʻyicha belgilanadigan foiz stavkalarining ushbu jarayonga 

qiziqtiruvchi va ragʻbatlantiruvchi taʻsir kuchining pastligi; 

Yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilishda mamlakatimiz banklarida hali 

ishga solinmagan imkoniyatlar mavjudki, ularni amaliyotga kiritish asta- sekinlik 

bilan ushbu yoʻnalishda ijobiy oʻzgarishlarga erishishga sabab boʻlishi mumkin. 

Chunki, bugungi kunda Oʻzbekistonda mobil toʻlovlar va “mobil banking” singari 

xizmatlar tobora ommalashib bormoqda. Misol uchun “Stolik” nomli ommabop ilova 

yordamida mobil toʻlovlarni depozitlar orqali amalga oshirish imkoni mavjud. 

Banklar ixtiyoridagi mavjud axborot-kommunikatsiya texnologiyalari potensiali 

orqali ushbu mavjud imkoniyatlarni rivojlantirish, albatta, kelajakda oʻz ijobiy 

samarasini beradi. 

Yuqoridagi imkoniyatlardan tashqari, tijorat banklar va uyali aloqa operator 

kompaniyalari ortasida aholi boʻsh pul mablagʻlarini jalb qilish borasidagi hamkorlikni 

kuchaytirish ham hali yetarli darajada rivojlantirilmagan imkoniyatlardan biri 

sanaladi. Bunda, banklarning uyali aloqa operatorlari bilan hamkorlik yoʻnalishi bank 

xizmatlari, omonat va kredit turlari boʻyicha maʻlumotlarni uyali aloqa kompaniyalari 

mijozlariga SMS tarzida yuborishni rivojlantirishga qaratilishi lozim. Chunki, 

Oʻzbekistonda mobil aloqa bilan qamrab olinish darajasi 62,28 foizga teng [2], 9 

boʻlgan sharoitda mobil operatorlarning mahalliy banklar bilan istiqboʻlli hamkorlik 

ornatishi uchun salohiyati yetarli darajada. 

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, banklar tomonidan aholi va xoʻjalik 

subyektlarining boʻsh pul mablagʻlarini jalb qilish boʻyicha mavjud muammolarni 

bartaraf etishda birinchi navbatda, bank marketingi orqali targibot ishlarini olib 

borish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi soʻnggi yutuqlarni 

banklarning moliyaviy resurs jalb qilish amaliyotiga tatbiq etishni rivojlantirish orqali 

hal etish mumkin. 
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АННОТАЦИЯ 

Mazkur maqolada sanoat tarmog`ini rivojlantirish jamiyatni barqarorlashtirish, 

iqtisodiy farovonlikni oshirishning kafolati ekanligi, shuning uchun ham bu sohani 

har tomonlama qo’llab-quvvatlash va rivojlantirish zarurligi masalalari yuzasidan fikr 

va mulohazalar berilgan. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопросы развития промышленного сектора, 

являющееся залогом стабилизации общества и повышения экономического 

благосостояния страны. 
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Bugungi kunda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida kichik biznes va 

xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu haqida 

mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: “Yirik sanoat korxonalar bir emas, bir 

nechta juda muhim iqtisodiy-ijtimoiy masalalarni hal qiladi. Odamlarni, ayniqsa, 

yoshlarni ish bilan ta’minlaydi. Eng asosiysi, bugungi yutug‘imiz – sanoatda yuqori 

texnologiyalarni amalda ishlata oladigan zamonaviy milliy kadrlarning yangi avlodi 

yetishib chiqyapti” [4], deb alohida ta’kidlab o’tgandilar. 

Bugungi kunda ko’plab rivojlangan mamlakatlarning asosiy siyosatlarini eng 

muhimlaridan biri monopoliyaga qarshi kurashish hisoblanadi. Shuning uchun kichik 

biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining qo’llab-quvvatlashining asosiy negizi 

ham shundan iboratdir. Zero, monoploiya bu ishlab chiqarish jarayonida 

maxsulotning sifatiga, miqdoriy jihatdan o’sishiga innovatsion faoliyatning 

rag’batlantirilishiga g’ov bo’luvchi ulkan to’siqlardan biri hisoblanadi.Shuning uchun 

kichik biznes sohasini qo’llab-quvvatlash bizning mamlakatimizning dolzarb 

maqsadlaridan biri hisoblanadi. 

Farg‘ona viloyati aholi soni eng zich joylashgan hudud hisoblanadi. Viloyat 

sanoati tarkibi oziq-ovqat, to‘qimachilik mahsulotlari, kimyo mahsulotlari, neftni 

qayta ishlash boshqa nometal mineral mahsulotlar ishlab chiqarish kabi faoliyat 

turlaridan tashkil topgan hamda viloyat sanoati yengil sanoat, oziq-ovqat, qurilish 

materiallari chiqarishga ixtisoslashgan. Viloyat xizmatlar sohasi tarkibida transport, 

savdo, moliyaviy, aloqa va axborotlashtirish, ta’lim sohasidagi xizmatlarining 
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ahamiyati yuqori hamda xizmatlar sohasi bo‘yicha savdo, moliyaviy va transport 

xizmatlari kabi xizmat turlariga ixtisoslashgan. 

Viloyatning asosiy “drayver soha”lari sifatida sanoatda, yengil sanoat, qurilish 

materiallari (qurilish klasteri) ishlab chiqarish, meva-sabzavotlarni qayta ishlash kabi 

yonalishlar tashkil etadi.Yuqoridagi jadvaldan ko’rishimiz mumkinki sanoat 

mahsuloari so’ngi 5 yilda sezilarli ravishda ortdi. Birgina 2017 yilning o’zida 9.7 trln 

s’mlik mahsulot yaratilgan bolsa 2021 yilga kelib esa bu ko’rsatkich 27.8 trln dan 

oshdi. Bu esa qariyb 2.5 barobardan oshiqroq o’sish degani. So’ngi ikki yil oladigan 

bo’lsak 2020 yilga nisbatan 2021 yilda 12.8 % ga ko’proq sanoat mahsulotlari 

yaratilgan. 

Yuqoridagi sohalardan tashqari viloyatimizda quyidagi sohalar ham iqtisodiyotning 

ajralmas qismi bo’lib kelmoqda sanoat zonalarini (kichik sanoat) tashkil qilish, xalq 

xo‘jaligida yangi yerlarni o‘zlashtirish, chorvachilik, parrandachilik, bog‘dorchilik, 

uzumchilik, issiqxona xo‘jaliklari (jumladan, aholi xonadonlarida)ni tashkil qilish, 

xizmat ko‘rsatish sohasida turizm (ichki turizim, eko turizm, hunarmandchilik), 

xalqaro avtomagistral yo‘li yoqasida xizmat ko‘rsatish shoxobchalari, mahallalarda 

20 turdagi xizmat ko‘rsatish shoxobchalarini tashkil qilish shuningdek, shahar va 

tumanlarda infratuzilma va ijtimoiy sohani rivojlantirishning asosiy parametrlari 

belgilab olindi. 

Viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida 2017-2020 yillar 

mobaynida jami 1967 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilib ularga 11,9 trln.so‘m 

mablag‘lar yo‘naltirildi. Bugungi kundagi muhim ishlardan biri investitsiyalarni jalb 

etish boyicha viloyatdagi kichik biznes qatlamiga yo’naltirish ko’rsatkichi jami 

investitsiyalarning 54.8%ni qayd etmoqda. Viloyatimizdagi kichik biznes sub`yektlarini 

tarmoqlaridagi ulushlariga qaraydigan bo’lsak sanoatda-35.1%, qurilishda-93.8%, 

ximatlar ko’rsatishda esa 73.5%ni tashkil etmoqda. 

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi, yirik 

sanoat korxonalari joylashganligi hisobiga, Qo‘qon shahrida (1218,0 ming.so‘m) 

hamda Toshloq tumanida (1589,1 ming.so‘m),Quvasoy shahrida (956,1 ming so‘m), 

Farg‘ona shahrida (942,8 ming so‘m). Hisobot davrida kichik tadbirkorlik 



 

49 

 

sub`yektlari tomonidan 707,5 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, 

uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 38,1 %ni tashkil etdi. Hududlar 

kesimida viloyatdagi Beshariq, So‘x, Furqat, Yozyovon tumanlari sanoat 

mahsulotlari ishlab chiqarish 100% kichik tadbirkorlik sub`yektlari hisobiga tashkil 

etilgan. Kichik biznesning sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi eng yuqori ulushi 

Uchko‘prik tumani (87,1%), Bag‘dod numani (76,8%), Buvayda tumani 74,1%), 

Dang‘ara tumani (55,8%), Rishton tumani (46,1%) tashkil etgan holda eng past 

ulushli hududlar Toshloq tumani (12,3%), Farg‘ona tumani (13,8%), Quvasoy shahri 

(24,4%) sanoat ishlab chiqarish hajmlaridagi kichik biznes sub`yektlari ulushining 

kamligini, mazkur hudularda joylashgan yirik sanoat korxonalarining ishlab chiqarish 

hajmlari yuqori ekanligi bilan izohlash mumkin. 

Respublikada sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning yuqori o‘sish sur’atlariga 

erishishda tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab chiqarishni 

mahalliylashtirish Dasturining amalga oshirilishi ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Mazkur 

dastur doirasida kiritilgan 135 ta loyiha bo‘yicha 1511,2 mlrd. so‘mlik mahsulotlar 

ishlab chiqarildi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida ishlab chiqarilgan mahsulotlardan 

11,3 mln. AQSH dollari miqdorida eksport qilindi [5]. 

Mahalliylashtirish dasturi doirasida 2021 yilning yanvar-dekabr oylarida 1287 ta 

yangi ish o‘rinlari yaratildi o‘tgan yilning mos davri bilan taqqoslaganda yangi 

tashkil etilgan ish o‘rinlari soni 275,0 %ga oshgan. Shu bilan birga, 2020 yilning 

yanvar-dekabr oylariga nisbatan mahalliylashtirilgan mahsulotlar eksporti hajmining 

o‘sganligi kuzatildi. Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki viloyatimizda 

mahalliylashtirish dasturlari doirasida sanoat korxonalari jadal rivojlanishga 

erishmoqdalar. Hozirda Farg‘ona viloyatida 10390 ta sanoat korxonalari ro‘yxatdan 

o‘tgan bo‘lib ulardan 9983 faoliyat ko‘rsatmoqda, shundan 1413 tasi (faoliyat 

ko‘satayotgan korxonalar umumiy sonining 14,2 %) Qo‘qon shahriga, 1124 tasi 

(11,3%) Farg‘ona shahriga, 1023 tasi (10,3 %) Marg‘ilon shahriga, 673 tasi (6,7%) 

Uchko‘prik tumaniga, 583 tasi (5,8 %) O‘zbekiston tumaniga, 582 tasi (5,8 %) 

Buvayda tumaniga to‘gri kelmoqda. Viloyatimizda 2020 yilda 1186 ta yangi 
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korxonalar va jami 9107tani tashkil etilgan bolsa bu ko’rsatkich 2021 yilda 2111ta 

yangi tashkil etilgan va jami 9983 ta jami sanoat korxonasiga yetdi. 
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