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Г.Э. Добротворский 
 

О СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА И КОНДИЦИО-

НИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

В данной статье хочу рассказать о назначении системы кондици-

онирования воздуха, а также особенностях использования систем конди-

ционирования воздуха и систем обеспечения микроклимата на пассажир-

ском транспорте. 

 

Ключевые слова: система обеспечения микроклимата, система 

кондиционирования воздуха, пассажирский транспорт. 

 

Давно прошли те времена, когда пассажирский транспорт ценился только за его технические харак-

теристики и внешний вид, сегодня очень важной составляющей пасажирского транспорта является его 

комфорт. За создание комфорта отвечает несколько систем пассажирского транспорта, в том числе система 

кондиционирования воздуха и дальнейшее его развитие — система обеспечения микроклимата. Именно 

об этих двух системах пойдет речь в данной статье. 

Назначение системы кондиционирования воздуха 

Так как, до начала 21 века в большинстве пассажирского транспорта, комфортные условия прибы-

вания в жаркий период времени достигался с помощью открытого окна или в непогоду наоборот закры-

того. О комфортных условиях прибывания пассажиров и водителя можно было особо и не мечтать. Совре-

менный пассажирский транспорт старается решить эту проблему, сначала установив систему вентиляции, 

систему обогрева в зимний период, но все равно добиться максимального комфорта сложно. 

Решить проблему микроклимата в салоне и кабине водителя пассажирского транспорта инженеры 

пытаются очень давно, и к сегодняшнему дню в этом деле достигнут немалый прогресс. Но если обогреть 

салон пассажирского транспорта довольно легко, то охладить воздух — задача куда более сложная. Но и 

ее решение существует — это система кондиционирования воздуха. 

Система кондиционирования предназначена для охлаждения воздуха в салоне автомобиля, благо-

даря чему создается благоприятный микроклимат независимо от температуры наружного воздуха. 

                                                            
 © Г.Э. Добротворский, 2023. 
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К 1980-м годам технологии достигли того уровня, который позволял производить эффективные си-

стемы кондиционирования воздуха малых габаритов и с низкой ценой, что обусловило их самое широкое 

распространение. Однако такая ситуация наблюдалась только в США — в странах Европы автомобильные 

кондиционеры стали распространяться только с 1990-х годов, а в России и вовсе с 2000-х. 

На сегодняшний день система кондиционирования воздуха в пассажирском транспорте — это уже 

не роскошь, а необходимость, хотя она до сих пор в большинстве случаев устанавливается не везде и имеет 

вид дополнительной опции.  

Особенности систем кондиционирования воздуха и систем обеспечения микроклимата в пасса-

жирском транспорте 

Энергоэффективность. Одной из задач, стоящих перед системой обеспечения микроклимата на 

пассажирском транспорте, является минимизация энергопотребления системы обеспечения микрокли-

мата. Это связано с тем, что для питания сстемы обеспечения микроклимата используется напряжение 380 

В и ниже, которое в пассажирском транспорте можно получить или от контактной сети, или от аккумуля-

торов. 

Возможны два способа понижения вольтажа. Во первых, трансформатор. Как результат, получим 

необходимое напряжение с минимальными потерями. Однако трансформаторы стоят достаточно дорого, 

плюс к тому возникают сложности с их установкой и обслуживанием по причине их большого веса и га-

баритов. Во вторых, получение электричества от колес пассажирского транспорта через генератор. Но в 

этом случае получаем значительные потери энергии в цепочке: контактная сеть — двигатель — колесная 

пара — генератор. 

В случае контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ (от 2,2 до 4 кВ) возможно использо-

вание преобразователей тока, однако их стоимость также чрезвычайно высока. Применение аккумулято-

ров для получения низкого напряжения на борту пассажирского транспорта, как и в случае с трансформа-

торами, ограничивается размерами и массой аккумуляторов, а также относительно низкой емкостью бата-

рей. 

Таким образом, в любом варианте каждый киловатт низковольтного электричества обходится до-

статочно дорого, на порядок дороже, чем в условиях стационарного размещения. Этим и обусловлено по-

вышенное внимание к энергопотреблению системе обеспечения микроклимата. 

Массогабаритные ограничения. Особенности проектирования систем обеспечения микроклимата 

для транспорта, связанные с массой и габаритами системы, очевидны. При этом следует отметить тот факт, 

что при малых габаритах вагона пассажирского транспорта тепловая нагрузка его достаточно высока, и 

необходимая холодопроизводительность составляет от 30-44 кВт на салон вагона. 

Во-первых, это создает проблему комфортной подачи холодного воздуха в салон: дальнобойкость 

струи должна быть низка, а минимальная температура подаваемого воздуха ограниченна (16 °С). Как пра-

вило, это решается установкой потолочного воздухораспределителя большой площади с перфорацией. Во-

вторых, появляется необходимость в рециркуляции. Для кондиционирования вагона, несомненно, удобно 

использовать единую установку на весь вагон, которая также обеспечит и подачу свежего воздуха согласно 

нормативам — от 10 до 20 м3/ч — в зависимости от наружной температуры. Однако расхода вентиляци-

онного воздуха оказывается недостаточно для отвода требуемого количества тепла. Как следствие, в ваго-

нах формируют рециркуляционный поток воздуха, забираемый из каждого салона или кабины в систему 

обеспечения микроклимата для охлаждения и подаваемый обратно. 

Различные климатические условия. Еще одной характерной чертой систем обеспечения микро-

климата на пасажирском транспорте является необходимость работы в различных климатических усло-

виях. Например, путь следования поезда может проходить через несколько климатических зон, и в вагоне 

постоянно должен сохраняться комфортный микроклимат. Обычно принимают два варианта стандартных 

условий окружающей среды: 

 температура 32 °С, влажность 60%; 

 температура 40 °С, влажность 20%. 

Особенности эксплуатации. К таким особенностям относятся аэродинамические удары. Наприме, 

при прохождении встречного поезда или въезде в тоннель образуется ударная волна, способная нанести 

вред системе обеспечения микроклимата. Для защиты от перепадов давления применяют системы обеспе-

чения микроклимата с двумя параллельными каналами на всасывании воздуха из окружающей среды. При 

прохождении тоннеля давление снаружи повышается, клапан основного всасывающего воздуховода за-

крывается, тем временем открывается параллельный воздуховод со встроенным в него вентилятором, ко-

торый подает приточный воздух к кондиционеру в необходимом количестве. 
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Еще одним критичным параметром системы обеспечения микроклимата в пассажирском транс-

порте является удароустойчивость системы. Например, наибольший удар (наибольшее ускорение) в ваго-

нах возникает при их сцепке, когда вагоны с небольшой скоростью соударяются и останавливаются прак-

тически мгновенно. При этом оборудование внутри вагона, в том числе и СКВ, не должно разрушаться, 

сохраняя полную работоспособность. 
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Г.Э. Добротворский 
 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

НА ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

В данной статье хочу рассказать о совершенствовании штанных 

систем вентиляции до систем кондиционирования воздуха или систем 

обеспечения микроклимата на пассажирском транспорте. 

 

Ключевые слова: система обеспечения микроклимата, система 

кондиционирования воздуха, пассажирский транспорт. 

 

Согласно предписанию Минтранса весь общественный транспорт должен быть оборудован систе-

мами обеспечения микроклимата или системами кондиционирования воздуха для комфортного пребыва-

ния пассажиров, а также комфортных условиях труда машинистов, водителей. 

Давайте поговорим, как же добиться такого результата? Ведь работы по совершенствованию штат-

ных систем вентиляции до систем обеспечения микроклимата не везде возможны. Во-первых, в конструк-

цию транспорта нужно вносить значительные изменения, а это в свою очередь очень опасно и без разре-

шительной документации не возможно, так как конструкция была изначально просчитана для нужных по-

казателей по жесткости и надежности кузова. Во-вторых, даже если внести изменения в конструкцию ку-

зова пассажирского транспорта, сделать правильный расчет, получить разрешительную документацию по 

проведению работ по внесению изменений в кузов пассажирского транспорта, может выйти так, что тех 

габаритных размеров, которые проходят по расчетам для жесткости кузова может не хватить. Объясню, 

так как пассажирский транспорт эксплуатируется в разных регионах страны, для каждого из них суще-

ствуют свои санитарные правила, описанные в СНиП, какая температура должна быть в салоне или кабине 

пассажирского транспорта, а также объем подаваемого свежего воздуха. Когда инженер делает расчет по 

этим нормам, он в дальнейшем понимает, какая ему нужна холодопроизводительность, теплопроизводи-

тельность, объем подаваемого воздуха, мощность по питанию и т.д. И тут начинается этап подбора нуж-

ного оборудования для системы обеспечения микроклимата (компрессор, конденсатор, испаритель, тер-

морегулирующий вентиль и т.д.). Но по итогу поиска может произойти следующая ситуация, что данное 

оборудование не установится в корпус системы обеспечения микроклимата, так как расчет по жесткости 

для внесения изменений в кузов пассажирского транспорта не может дать больших габаритных размеров, 

так как изменится масса и место установки на (в) корпусе пассажирского транспорта. Как правило, такого 

пассажирского транспорта осталось очень мало. В большинстве случаев пассажирский транспорт, эксплу-

атируемый на сегодняшний день, имеет на своем борту систему вентиляции. Она в свою очередь уже была 

просчитана по жесткости кузова при проектировании данного вида пассажирского транспорта. Как пра-

вило, штатную установку и совершенствуют до систем кондиционирования и систем обеспечения микро-

климата. Габаритные размеры позволяют разместить оборудование, есть входные и выходные фланцы для 

присоединения с фланцами системы обеспечения микроклимата для транспортировки воздуха. В салоне и 

кабине присутствуют воздушные каналы, обеспечивающие правильное распространение воздуха в пасса-

жирском транспорте. После согласования данных вопросов по размещению и установке системы обеспе-

чения микроклимата, компания по разработке данных систем начинает проектировать будущую модель 

данной системы с помощью САПР. Но для начала делают 3-D макет и габаритный чертеж для согласова-

ния с заказчиком. После согласования делается 3-D модель полная с размещенным оборудованием. Далее 

следует изготовление опытного образца, на котором проходят испытания и наладка оборудования. После 

испытаний и наладки опытный образец направляется в испытательный центр на прохождение испытаний 

на стенде, таких как стойкость к механическим и климатическим воздействиям,  также электрические ис-

пытания. После успешного прохождения испытаний опытный образец системы обеспечения микрокли-

мата возвращается на производственную площадку изготовителя и организовывается приёмочная комис-

сия во главе с заказчиком. По результатам приёмочной комиссии организовывается первая опытная уста-

новка на (в) пассажирский транспорт. После испытаний в эксплуатационном режиме, если они успешны, 

принимается решение о совершенствовании штатных систем вентиляции до систем кондиционирования 

воздуха или систем обеспечения микроклимата, оставшегося парка пассажирского транспорта.   

                                                            
 © Г.Э. Добротворский, 2023. 
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Данные совершенствование актуальны на сегодняшний день. По причине с ситуацией импортоза-

мещения, производство нового современного пассажирского транспорта, имеющего на своем борту все 

ключевые системы в том числе и систему обеспечения микроклимата, приостановилось. Компаний, име-

ющие в своем парке пассажирский транспорт в достойном состоянии, но выпущенные достаточно давно, 

вынуждены его совершенствовать согласно, предписаниям Минтранса, а также соответствовать нормам 

СНиП.  

 
Библиографический список: 

 

1. Интернет ресурс «МИР-КЛИМАТА». – 2019. 

2. Г.-Й. Брайдерт «Проектирование холодильных установок»: Издательство  «Техносфера», 2006, - 335 стр. 

3. Интернет ресурс «DANTEX» 
 
 

ДОБРОТВОРСКИЙ ГРИГОРИЙ ЭДУАРДОВИЧ – магистрант, Владимирский государтсвенный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

10 

А.А. Любин 

 

АНАЛИЗ  РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ  

КАТАСТРОФЫ КАК РЕЗУЛЬТАТА АВАРИИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ 

ТРУБОПРОВОДЕ 
 

В статье рассмотрен анализ рисков возникновения техногенной 

катастрофы в результате отказа нефтегазовых трубопроводов, а 

также основные причины отказа их работы. 

 

Ключевые слова: Анализ, трубопроводы, аварии, катастрофы, 

утечки. 

 

В наше время все больше внимания уделяется безопасности производственных процессов и произ-

водства в целом, в результате чего, путем нормирования и регламентирования процессов, методик и обо-

рудования достигаются условия, исключающие вероятность отказа оборудования, нанесение непоправи-

мого ущерба собственности предприятий и человеческие жертвы. Однако, это не исключает возникнове-

ние техногенных аварий и катастроф, свидетелями которых мы становимся и в наше время. В целях 

предотвращения последующих аварий и катастроф, следует провести анализ произошедших аварийных 

ситуаций. В результате проведенного анализа, я предлагаю оценить важные на мой взгляд факторы и сфо-

кусировать внимание, а также рассмотреть возможные методы и пути предотвращения последующих ава-

рий. В данной статье я хочу рассмотреть техногенные катастрофы, причиной которых так или иначе по-

служил отказ трубопроводов. 

Трубопроводы рассматриваются как более безопасный способ транспортировки топлива, по срав-

нению, например, с автоцистернами или железнодорожным транспортом. Почему же так много противни-

ков их использования? Дело в масштабах.  

 

 
Рис. 1. Крупные газовые и нефтяные трубопроводы США 

 

 При аварии автоцистерны, или даже целого поезда, перевозящего нефтепродукты, последствия 

можно достаточно быстро локализовать. Иное дело - авария на трубопроводе, транспортирующем нефть 

и газ. Для примера, на общую длину всех трубопроводов Америки - 2,5 млн. км, ежегодно приходится 

сотни утечек и разрывов, ценой которых становятся в отдельных случаях и человеческие жизни. И по мере 
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старения трубопроводных систем, риск аварий на этих линиях будет только увеличиваться. При том, что 

с 1986 года, при авариях на трубопроводах уже погибли более 500 человек, пострадали свыше 4000, а 

убытки составили почти семь миллиардов долларов. Причин аварий очень много, это и банальная коррозия 

оборудования, и плохое качество сварных швов, и даже стихийные бедствия. Так, в 2012 году трубопро-

воды в штате Нью-Джерси подверглись атаке урагана "Сэнди", что привело к возникновению более 1600 

случаев разгерметизации трубопровода. Все утечки были взяты под контроль, и никто не пострадал, но 

компания-оператор понесла значительные убытки и обанкротилась, оставив почти 28 тысяч человек без 

подачи газа. [2] 

 

 
Рис. 2. Последствия урагана Сэнди 

 

Наконец, одна из самых банальных причин - старость. Трубопроводы элементарно стареют. Более 

половины из них построены около пятидесяти лет назад. И такая ситуация также чревата авариями. Так, в 

2011 году, в городе Аллентаун взорвался газопровод. Погибло 5 человек, было уничтожено почти пятьде-

сят домов. Причиной был названо превышение срока эксплуатации - газопровод был изготовлен из чугун-

ных труб в 1928 году. 95 лет назад. [2] 

 

 
Рис. 3. Пожар в городе Аллентаун, штат Пенсильвания, после взрыва газа в феврале 2011 года 
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Также нередко аварии происходят по вине человека, в январе 2010 года произошла авария на нефте-

проводе Восточная Сибирь – Тихий Океан компании «Транснефть», в Якутии. Общие сведения: Нефте-

провод Восточная Сибирь — Тихий океан был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года, а уже спустя 2 

месяца на участке, проходящем в 30 км от города Ленска, произошла первая утечка нефти. На территории 

Ленского района было объявлено чрезвычайное положение. А вскоре после ликвидации последствий дан-

ной аварии, в феврале того же года, произошел прорыв нефтепровода в Приамурском крае. [1] 

В ходе расследования по этому делу оказалось, что причиной аварии стало нарушение правил веде-

ния работ: ковшом экскаватора был поврежден трубопровод, что привело к его механическому поврежде-

нию и затем к разливу нефти. 

В Ленском районе Республики Саха 196 человек, принимавшие участие в ликвидации аварии, очи-

стили 20 000 кв. м. загрязненной территории. Что касается аварии в Приамурском крае, из поврежденного 

участка вытекло 20 300 баррелей чистой нефти. Экологии Приамурья уже нанесен вред. Но больше беспо-

коит другое. Нефтепровод пролегает в непосредственной близости от городов и поселков, и в случае более 

крупной аварии могут погибнуть и пострадать тысячи людей. Ученых-экологов  также волнует участок 

нефтепровода, который пролегает вблизи озера Байкал. Некоторые специалисты утверждают, что в случае 

аварии в Байкал может попасть несколько тонн нефти. И это будет уже настоящая катастрофа. 

Все эти катастрофы можно связать одним выводом: хоть трубопровод и является надежной и про-

стой частью технологического комплекса, он требует тщательного контроля и обслуживания, ввиду его 

обширности. Это делает его важной частью технологического комплекса, которая имеет один из самых 

высоких рисков отказа. [3] 

Решением данной проблемы я могу предложить частичную автоматизацию процесса управления 

трубопроводами. Например, систему автоматического управления запорной арматурой. В случае отказа 

данная система перекроет зону выброса среды и остановит катастрофу. 

Также, исключая человеческий фактор, следует внести изменения в существующие регламенты ра-

боты с трубопроводами, исключив возможность влияния человеческого фактора на возникновение аварии 
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Е.С. Магадеева 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

Значимость экологической безопасности выведена на уровень ми-

рового масштаба, последствием чего стало внедрение ужесточенных 

экологических норм во все сферы деятельности человека. В данной ста-

тье рассматриваются возможные способы сокрушения негативного воз-

действия на окружающую среду нефтегазовых скважин на этапе стро-

ительства.  

 

Ключевые слова: нефтегазовая сфера, экологическая безопас-

ность, инновационные технологии, обсадные колонны, горно-геологиче-

ские условия.  

 

В 21 веке инновационных технологий экологии отводится значимое место, т.к. человек осознал, что 

экологическое состояние – это показатель жизнеспособности всех организмов. Первые научные концеп-

ции по обеспечению экологической безопасности были разработаны в прошлом столетии, сегодня они 

приобрели планетарный масштаб, где забота об экологии – задача всего мира.  

Нефтегазовая отрасль, также как экологическая безопасность, является неотъемлемой частью эко-

номики любого государства, не смотря на негативные последствия для экологии. Из этого следует, что 

нефтегазовой промышленности необходимо найти возможность сосуществовать с экологической безопас-

ностью, соблюдая интересы каждой.  

Ухудшение экологической ситуации в мире стало причиной снижения качества жизни и здоровья 

населения, а значит вызвало потребность в формировании нововведений в экологическую безопасность. 

Следствием таких ужесточении стал сокращение незначительных выбросов, коснулись практических всех 

сфер деятельности человека, включая нефтяную промышленность.  Особый подход выработался именно 

на этапе строительства нефтегазовых скважин и самом процессе вскрытия, т.к. при бурении высокий уро-

вень риска химического загрязнения, согласно статистике именно на данном этапе строительства проис-

ходит большинство аварий и выбросов [3]. Это значит, что герметизация колонн, способная снизить риски 

аварии, и тем самым предотвратит переток углеводородов за обсадную колонну – является приоритетным 

направлением развития. 

Резьбовое соединение – новое техническое решение, позволяющее сохранять газоплотность при 

эксплуатации обсадных колонн в самых сложных горно-геологических условиях, что расширяет возмож-

ности строительства нефтегазовых скважин в географическом плане, расширяя географию возможности 

вскрытия бассейнов и сокращения негативных последствий с экологической точки зрения [2]. 

Резьбовое соединение, с точки зрения надежности, является наиболее уязвимым местом в колонне, 

подвергаемое нагрузкам характерным всей конструкции трубы, именно поэтому упрочнение соединения 

путем метал – метал способно повысить прочность и снизить риск утечки и аварии.  

Компании, работающие в сфере нефтегазовой промышленности, стремятся повысить доходность, 

при этом соблюсти все нормы и правила, и сегодня, благодаря развитию технологий это стало возможным.  

Сокращение вредных производственных отходов при строительстве и эксплуатации нефтегазовых 

скважин также направлены на повышение уровня экологической безопасности.  

Добиться этого можно путем использования сухого смазочного покрытия - композиционное покры-

тие с полимерной матрицей. Такая замена способна вытеснить привычные резьбоуплотнительные смазки, 

сократив сброс отходов [1]. Такие методики применяются в особенно уязвимых экосистемах, одой из ко-

торых является шельфовая зона РФ, которая разрабатывается в условиях повышенной опасности.  

Подводя итог проведенной работе можно сделать вывод, что к современным решениям по обеспе-

чению экологической безопасности при строительстве нефтегазовых скважин относятся: 
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1. Использования сухого смазочного покрытия вместо резьбоуплотнительной смазки. 

2.  Упрочнение соединения путем метал – метал. 

3. Использование резьбового соединения. 
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А.Г. Мамедова 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

ТРУБОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ЗАБОЛОЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В настоящей статье изучаются особенности проведения ремонт-

ных работ трубопроводов в условиях заболоченной местности. Протя-

женность трубопроводных систем составляет тысячи километров по 

всей территории Российской Федерации, в это же число входят и про-

мысловые трубопроводы. Чаще всего промысловые трубопроводы, как и 

сам промысел находятся в сложных географических и эксплуатационных 

условиях. Учитывая анализ профилей нефтепроводов Западной и Северо-

Западной Сибири, можно сказать, что пересечение болотистых и обвод-

ненных территорий находится на высоком уровне, в связи с этим ремонт 

промысловых трубопроводов в данных условиях сильно затруднен. 

 

Ключевые слова: ремонтные работы, трубопровод, болото, 

местность, эксплуатация, условия, рельеф, вода, комплекс, технические 

средства. 

 

Введение. Трубопроводы регулярно прокладываются под ручьями и водно-болотными угодьями, 

что приводит к временному воздействию на эти ресурсы. Законодательство требует восстановления или 

замены ручьев, водно-болотных угодий и других водных объектов, подвергшихся воздействию. Однако, 

если ручьи и водно-болотные угодья восстановлены неправильно, воздействие может быть постоянным. 

Успех восстановления ручьев и водно-болотных угодий в первую очередь зависит от возвращения нару-

шенных территорий к ранее существовавшим условиям и контурам, что можно легко проверить путем 

мониторинга строительных работ или проведения мониторинга после строительства. Без мониторинга 

легко устранимые и решаемые проблемы могут привести к постоянному воздействию на ручьи и водно-

болотные угодья. По мере строительства трубопроводов восстановление ручьев и водно-болотных угодий 

может стать одной из основных экологических и нормативных проблем и потребовать более активного 

мониторинга строительства со стороны операторов природного газа. 

Строительство трубопровода и заболоченная местность. Когда речь идет о строительстве тру-

бопровода на заболоченных территориях, необходимо соблюдать ряд процедур строительства и смягчения 

последствий. Такие рекомендации призваны не только сократить время, необходимое для завершения про-

ектов в этих районах, но и свести к минимуму любое воздействие на окружающую среду. Требования 

могут варьироваться в зависимости от места реализации проекта, поэтому важно обращать внимание как 

на государственные, так и на федеральные нормы [1].  
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Рис. 1. Схема наземной прокладки трубопровода по поверхностям болота 

1 – трубопровод; 2 – торфяная или хворостяная подготовка; 3 – обвалование из 

песчаного грунта или торфа; 4 – лежневая дорога; 5 – противопожарная канава 
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Важно уделять внимание предотвращению разливов, а в случае их возникновения заранее знать, 

как можно быстро устранить проблему. Строительные бригады также должны иметь под рукой необходи-

мые инструменты, которые помогут остановить разливы, включая абсорбирующие и барьерные материалы 

[2]. Также необходимо убедиться в том, что все сотрудники прошли соответствующую подготовку, а стро-

ительное оборудование находится в хорошем рабочем состоянии. Насосы также должны быть оснащены 

соответствующими системами защиты. Использование мостов для оборудования может помочь предот-

вратить непреднамеренное попадание грунта в водные пути, но также важно удалить такие мосты после 

завершения проекта. Для предотвращения эрозии берегов можно также использовать водопропускные 

трубы. 

Регулярно проводить исследования коррозии/течей после строительства, чтобы убедиться, что 

участок безопасен. Кроме того, регистрируйте усилия по восстановлению растительности на заболочен-

ных землях, чтобы убедиться, что они работают должным образом [1, 3]. 

 

 
 

Трассы промысловых трубопроводов располагаются на всех типах болот и слабонесущих грунтов. 

Это в свою очередь предполагает использование техники, требуемой для выполнения работ, с повышен-

ными характеристиками проходимости. Частая проходимость техники снижает несущую способность по-

верхностного слоя болот, данный факт требует строительства дорог временного использования, для 

предотвращения ухудшения поверхностного слоя болот. Ещё одной существенной особенностью при про-

ведении ремонтных работ трубопроводных систем на болотах является невозможность возведения ремонт-

ных котлованов из-за частичного или полного разрушения его стенок, к тому же не исключена возмож-

ность заполнения котлована водой. Отсутствие рельефных перепадов в сочетании большими расстояни-

ями между запорной арматурой на ремонтируемом участке, является причиной оттока нефти в большом 

количестве под действием малого статического напора [4, 5]. 

Возникающие в болотистой местности инциденты, связанные с утечками, часто осложняются из-

за загрязнения больших площадей и отсутствия возможности в кратчайшие стороны приблизиться непо-

средственно к месту повреждения и приступить к ликвидации загрязнения, так как при недостаточном 

уклоне рельефа нет возможности организовать отвод нефти на участки с более низким уровнем. 

Методология ремонтных работ на водно-болотных угодьях в не зимний период. Для ремонт-

ных работ, проводимых на торфяниках/болотах вне зимнего периода, будет сооружаться деревянный 

настил или дорога из досок, чтобы обеспечить возможность транспортировки и передвижения оборудова-

ния по заболоченным территориям в течение всего периода строительных работ. В настоящее время пла-

нируется убрать все дороги, построенные во время строительства переходов через заболоченные земли [2]. 

Однако будет рассмотрен вопрос о долгосрочном использовании некоторых участков водно-болотных до-

рог в процессе эксплуатации и технического обслуживания, при условии согласования с властями РФ и с 

учетом политики и обязательств СЭИК в отношении управления доступом к ранее ненарушенным или 

экологически важным территориям. Работы по рытью траншей будут проводиться с использованием гусе-

ничных экскаваторов, размещенных на подвижных матах, чтобы минимизировать нарушение поверхно-

сти.  Для обеспечения ремонта трубопровода на заболоченных территориях может потребоваться времен-

ный дренаж. Это может быть сделано в виде открытых канав, вырытых с обеих сторон рабочей ширины 

для отвода воды от зоны строительства. Для контроля уровня воды может также потребоваться установка 

поперечных канав или водосливных труб.  Вода, попадающая в траншею трубопровода на заболоченных 

Рис. 2. Трубопровод на заболоченной местности, база АО 

«Транснефть–Сибирь» 
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участках, будет удерживаться в траншее во избежание ее обрушения. Для откачки скопившейся в траншее 

воды перед укладкой трубы в траншею будут использоваться дренажные насосы. Время между рытьем 

траншеи и обратным заполнением будет сведено к минимуму, насколько это практически возможно [3].  

Дренажные и водоотводные трубы останутся на месте до окончания строительных работ и восста-

новления естественного дренажа. В течение всего периода строительства будут проводиться регулярные 

проверки для обеспечения хорошего состояния дренажных и водоотводных труб [1]. 

Рекомендации. Для успешного проведения ремонтно-восстановительных работ трубопроводных 

систем, пролегающих в болотистой местности, применяется специальный комплекс технических средств. 

Данный комплекс включает в себя технические средства: 

необходимые для создания подъездных путей и ремонтных площадок на участке; 

разработка ремонтного котлована вблизи поврежденного участка; 

выполнение земляных работ; 

откачку нефти из поврежденного участка трубы и последующую закачку нефтепродукта в тру-

бопровод после проведения его ремонта; 

проведение работ по замене дефектного участка без откачки нефти из трубы. 

Представленный комплекс позволяет значительно повысить производительность труда при про-

ведении работ по восстановлению нефтепроводов и уменьшить срок нахождения трубопровода в нерабо-

тоспособном состоянии [4]. 

Структура болот является сложной системой, которая может изменять свои физико-механические 

характеристики по глубине, которая изменяется в зависимости от погодных условий и протяженности 

слоя. Этот факт значительно усложняет ремонтные работы. Поэтому основной проблемой ремонта нефте-

проводов на заболоченных участках является обеспечение проходимости используемой техники [1]. Ин-

женерно-геологические и гидрологические обследования заболоченных участков позволяют решить эту 

сложную проблему. На сегодняшний день использующаяся при проведении ремонтных работ промысло-

вых трубопроводов на болотах, нормативная документация не предусматривает мероприятий по предва-

рительному определению несущей способности грунта. Из-за этого, при принятии решения о возможности 

использования техники или выборе способа повышения несущей способности поверхности грунтов для 

доставки техники и ремонтной бригады к месту возникновения аварии или инцидента, может быть значи-

тельно усложнено [5]. 

Заключение и выводы. Данные ряда специальных эколого-технических исследований показы-

вают, что все встречающиеся водно-болотные местообитания можно отнести к нескольким обширным 

группам. Хотя эти водно-болотные местообитания представляют собой важный компонент общего набора 

экосистем, встречающихся на Сахалине, ни одна из территорий, встречающихся вдоль трассы, не счита-

ется, на основании имеющейся информации, уникальной.  Для того, чтобы минимизировать воздействие 

на водно-болотные угодья и максимизировать возможности для их восстановления, при пересечении тру-

бопроводом этих территорий будет реализован ряд мер по снижению воздействия. Эти меры были преду-

смотрены как на стадии проектирования (например, обход водно-болотных угодий), так и на стадии стро-

ительства (например, зимняя укладка) и включены в методические указания по строительству и ведомости 

согласования. По сути, меры по снижению воздействия были разработаны для ограничения влияния на 

гидрологический режим водно-болотных угодий и, следовательно, на экологические изменения в резуль-

тате процесса строительства и присутствия трубопровода во время эксплуатации.  Конкретные меры по 

снижению воздействия, включая установку заглушек в траншеях, закапывание трубопровода ниже глу-

бины промерзания, восстановление растительного слоя, а также принятие процедур строительства и сни-

жения воздействия на водно-болотные угодья и водные объекты, сведут к минимуму остаточное воздей-

ствие на растительность и гидрологию. Для оценки процесса восстановления будет проводиться монито-

ринг, и при необходимости будут приняты дополнительные меры. 
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НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУБОПРОВОДОВ С ПОМОЩЬЮ  

ДРОНОВ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассматриваются вопросы по совершенствованию об-

ходов трубопроводов в тяжелых условиях. Предложена модель, которая 

прекрасно справится с работой. А также проанализированы достоин-

ства и недостатки использования беспилотных летательных аппаратов 

для наружного осмотра трубопроводов. 

 

Ключевые слова: Дрон, туман, высота. 

 

Беспилотные воздушные судна с тепловизионным подвесом и газовыми детекторами уже давно ис-

пользуются при поиске газовых утечек, мониторинге различных объектов, в том числе трубопроводов, на 

заводах, газовых скважинах и мусорных свалках. 

Съемка с воздуха помогает спасателям корректировать эвакуацию, точно прогнозировать дальней-

шее развитие ситуации, правильно оценивать масштаб катастрофы. 

Дроны применяются на объектах в сфере добычи и переработки нефти и газа и на практике доказали 

свою эффективность. Квадрокоптер оснащён камерами высокого разрешениям, способными зафиксиро-

вать малейшие отклонения от стандартной работы трубопровода, кроме того, применяется подвесное обо-

рудование, ведущее съёмку в тепловом диапазоне и газоанализаторы.  

Преимущества квадрокоптера для мониторинга трубопроводов: 

Дрон, находящийся в воздухе, обследует даже трубопроводы, недоступные с земли. 

Квадрокоптер способен за один день осмотреть территорию, для инспекции которой традицион-

ными методами потребуется больше недели. 

Дрон способен выполнять задачи на минимальной высоте без риска для жизни персонала и обору-

дован датчиками облёта препятствий, что, в свою очередь, помогает делать более качественные и деталь-

ные снимки. 

В случае обнаружения утечки с воздуха, драгоценные минуты не уйдут на передачу информации 

— все данные приходят и обрабатываются в реальном времени. 

Дрон - это воздушное судно, которое к земле не привязано. Поэтому, если будет сильный ветер, 

дрону не хватит мощности, чтобы вернуться к владельцу. Это означает, что вскоре он потеряет сигнал 

управления с пультом и где-нибудь упадет. Существуют специальные измерители скорости ветра, выпол-

ненные в виде пропеллера. С их помощью можно измерить скорость ветра только на земле, а на высоте 100 

метров, где летает дрон, эти показатели будут неточными.  

Туман - это не только красивое явление, но и опасное для электроники. Потому как туман и облака 

- это ничто иное как водяной пар, а по простому - вода. Большинство любительских дронов не приспособ-

лены к полетам под дождем или во влажной среде. 

Конечно, при полете нужно учитывать высоту, на которую будете подниматься. В целом, закон та-

ков: чем выше - тем холоднее, так как земля нагревается от солнечных лучей, а воздух, в свою очередь, 

нагревается от земли. 

Полеты над водой считаются высокорисковыми полетами по простой причине - при падении в воду 

дрон становится очередным мусором на дне или полностью теряет свою функциональность. Максимум, 

что можно взять из утонувшего дрона - это съемочный материал и детали корпуса.  

Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK является успешным развитием линейки про-

мышленных дронов серии Matrice. Непосредственными предшественниками новой модели были БПЛА 

первого и второго поколения семейства Matrice 200. В обновленной модели изменились конструктивные 

решения, которые позволили улучшить полетные характеристики, сделать дрон еще более надежным и 

лучше приспособленным к неблагоприятным погодным и климатическим условиям. Дрон теперь еще 
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больше готов к эксплуатации в суровых условиях, что весьма актуально для многих отечественных компа-

ний нефтегазового сектора. Он может работать в более широком диапазоне температур, если сравнивать с 

предшественниками. Класс защиты корпуса с внутренними ключевыми модулями повысили до уровня 

IP45. Теперь дрону не страшны даже сильные осадки и мелкие частицы песка или пыли более 1 мм. 

Бесспорным преимуществом беспилотников является возможность добраться до труднодоступных, 

дорогих, опасных и даже недоступных для пилотируемых осмотров мест. Их можно использовать в помеще-

ниях, под землей, на суше или в море. 
 
 

МАМЕДОВА АФАТ ГУМБАТОВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

А.Г. Мамедова 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 
 

В настоящей статье исследуется рекультивация земель на объек-

тах нефтегазового комплекса. Загрязнение земель нефтепродуктами и 

нефтяными отходами остается серьезной экологической проблемой. 

Большинство видов нефтепродуктов содержат токсичные вещества, 

уничтожающие биологическое разнообразие и представляющие угрозу 

для человека. Рекультивация загрязненных почв дает возможность очи-

стить их от накопленных загрязняющих веществ и восстановить природ-

ную экосистему. 

 

Ключевые слова: рекультивация, загрязнение, нефтепродукты, 

объекты нефтегазового комплекса, очистка, почва, методы, нарушения, 

работы, восстановление. 

 

Введение. В полузасушливых районах уровень осадков, органического вещества почвы и биомассы 

низкий, что делает успешную рекультивацию нарушенных земель сложной задачей. Общая площадь нару-

шения поверхности в результате разработки нефтегазовых месторождений может превысить площадь зе-

мель, нарушенных в результате горных работ. Эти факторы, наряду с вопросами инвазивных видов и за-

сухи, усугубляют проблему достижения успеха рекультивации. 

Теоретико-методологические аспекты рекультивации земель нефтегазового комплекса. Ре-

культивация - это процесс попытки вернуть землю, используемую для добычи нефтяных песков или хра-

нения хвостов, в ее первоначальное, естественное состояние. Цель рекультивации - «вернуть землю при-

роде». Нарушения, возникающие в результате добычи нефтеносных песков, оказывают значительное воз-

действие на землю, и рекультивация является одним из способов смягчения этого воздействия [1]. 

Рекультивация открытых карьеров может быть сложной просто из-за большой площади поверхно-

сти, которая нарушается в ходе этих работ. Как только территория перестает быть пригодной для горных 

работ, ее засыпают (если это необходимо) и формируют контур для дренажа. После этого заменяется верх-

ний слой почвы и высаживается растительность. Почва и растительность часто обследуются для контроля 

их состояния. Рекультивация хвостохранилищ - важная, но сложная часть процесса рекультивации [2]. 

Рекультивация скважины намного проще, чем в случае открытого карьера. После вывода скважины 

из эксплуатации может потребоваться около шести лет для полной рекультивации земли. Для рекультива-

ции земли скважина должна быть закрыта крышкой, а оборудование удалено. Почва должна быть заме-

нена, а растительность высажена, в дополнение к очистке любых загрязняющих веществ, которые могут 

остаться от скважины. Процесс рекультивации включает в себя мониторинг, посев, удобрение, посадку 

деревьев, сбор семян, восстановление и замену верхнего слоя почвы, создание рельефа и контуров [1, 2]. 

Цели проводимых работ по рекультивации нефтезагрязненных земель. Рекультивация нефте-

загрязненных земель – сложный процесс, направленный на очистку грунтов от токсичных соединений и 

восстановление первоначального биоценоза. Загрязнение нефтью всегда имеет комплексный характер, так 

как в ней присутствует некоторое количество тяжелых металлов и других токсичных веществ. При дли-

тельном загрязнении почв образуются большие ареалы распространения свободных и связанных нефте-

продуктов – такая ситуация наблюдается вблизи нефтеперерабатывающих заводов, складов, нефтебаз. В 

результате возникает угроза загрязнения поверхностных и подземных вод [3]. 

Рекультивация предотвращает дальнейшее загрязнение грунтов и обеспечивает очистку загрязнен-

ных почв от нефтепродуктов. Она направлена на достижение следующих целей: 

предотвращение распространения нефтяных залежей в городские водозаборы и природные водо-

емы; 
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локализация очагов загрязнения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов на новые терри-

тории; 

очистка почв от нефтепродуктов, нейтрализация токсичных веществ; 

восстановление продуктивности почв, нормализация баланса экосистемы; 

обеспечение биологической безопасности загрязненных земель и развивающейся на них биомассы 

[4]. 

Классификация почв по степени и возрасту загрязнения нефтью. Почвы считаются загрязнен-

ными нефтепродуктами, когда содержание загрязняющих веществ превышает максимальную допустимую 

концентрацию, в результате начинаются различные негативные изменения состава грунта и биологиче-

ского сообщества. Важные признаки загрязнения – это нарушение биологического разнообразия, гибель 

одних видов микроорганизмов и усиленный рост других, деградация свойств почвы и снижение их биоло-

гической продуктивности. Проведенные исследования показывают, что максимальная безопасная концен-

трация нефтепродуктов в почвах не превышает 1 г/кг – превышение этого значения уже провоцирует нега-

тивные изменения в структуре и свойствах почвенного покрова [5]. 

В зависимости от степени загрязнения различают следующие классы почв: 

Слабозагрязненные. Концентрация нефтепродуктов составляет от 1 до 5 г/кг. Для устранения нега-

тивных последствий достаточно ограниченного набора мероприятий, ускоряющих естественные процессы 

самоочищения грунта. Это аэрация, увлажнение, рыхление, высаживание растений, способствующих по-

глощению токсичных веществ. 

Среднезагрязненные. Концентрация нефтепродуктов находится в пределах 5-10 г/кг. В этом случае 

требуется проведение интенсивной рекультивации с использованием механических и биологических ме-

тодов. 

Сильнозагрязненные. В составе присутствуют более 10 г нефтепродуктов на 1 кг грунта. В этом 

случае необходима направленная рекультивация для устранения долгосрочных экологических послед-

ствий. 

В некоторых российских регионах вводятся дополнительные нормативы для уточнения степени за-

грязненности грунтов. Рекультивация земель, подвергшихся заражению нефтепродуктами, должна прово-

диться за счет организаций, несущих ответственными за попадание токсичных веществ в грунт. Чаще 

всего это нефтеперерабатывающие компании, собственники нефтебаз и других подобных организаций [2, 

3]. 

Методы и технологии рекультивации. Для удаления нефтепродуктов из почвы и предотвращения 

дальнейшего распространения загрязнений применяются различные способы рекультивации. Все они 

должны быть экологически чистыми, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение природного баланса и 

нормализовать состояние грунта. Для восстановления почв применяются следующие категории методов. 

Механические методы рекультивации. Эта группа методов имеет ограниченные возможности при-

менения и используется только небольших локальных поражениях почвы нефтепродуктами при авариях. 

Механические методы могут использоваться как первый этап проведения рекультивации, в дальнейшем 

оно дополняется физико-химической или биологической очисткой грунтов [1]. 

Физико-химические методы рекультивации. Основной физико-химический способ – промывка 

грунтов подогретыми водными растворами с добавлением поверхностно-активных веществ. С помощью 

реагентов токсины вымываются из почвы и нейтрализуются, это дает возможность проводить дальнейшие 

работы по восстановлению первоначального состава структуры почвенного слоя. Такие методы позволяют 

освободить грунт от большей части загрязняющих веществ после чего можно будет приступать к дальней-

шей биологической переработке [5]. 

Биологические методы очистки грунтов. Биологические методы основаны на естественных процес-

сах переработки нефтесодержащих загрязнений. Для этого используются углеводородокисляющие микро-

организмы, которые в обычных условиях постоянно присутствуют в почвенных биоценозах. При разливах 

нефти и других загрязнениях нефтепродуктами в почву могут вноситься дополнительные промышленные 

культуры микроорганизмов, в результате скорость переработки многократно усиливается. Биологическая 

рекультивация предполагает восстановление почвенного слоя методом высадки однолетних и многолет-

них трав, способных забирать из почвы токсичные соединения. Через несколько лет грунт очищается 

настолько, что восстанавливается его плодородность и нормальная структура биоценоза. 

Усилия по рекультивации. В последнее время все больше внимания уделяется попыткам рекуль-

тивации земель, нарушенных в результате добычи нефтеносных песков. Несмотря на предпринимаемые 

усилия, большая часть нарушенных земель не сертифицирована правительством как рекультивированные. 

Рекультивация - сложный процесс, и правила постоянно развиваются и изменяются по мере улучшения 

понимания экологии. Существует несколько типов статуса рекультивации: готовность к рекультивации, 
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размещение грунта, временная рекультивированная земля, постоянная рекультивированная земля и серти-

фицированная рекультивированная земля [3]. 

Готовность к рекультивации и размещение грунта - это начальные этапы процесса рекультивации. 

«Готовность к рекультивации» означает, что добыча полезных ископаемых на данном участке закончена 

и можно приступать к восстановлению земель. «Размещение грунта» означает, что материалы, необходи-

мые для рекультивации территории, перемещены в соответствующие места. В первую очередь это отно-

сится к вскрышным породам - почве, камням и другим органическим веществам, которым необходимо 

время для оседания после размещения [2]. 

Временные рекультивированные земли были засажены травой с целью борьбы с эрозией, и не явля-

ются по-настоящему рекультивированными. Они существуют в основном для того, чтобы предотвратить 

смыв земли, так как в будущем они могут подвергнуться нарушению. 

Постоянно рекультивированные земли включают участки, на которых завершены проектирование, 

размещение грунта и восстановление растительности. Для того чтобы земля стала окончательно рекуль-

тивированной, может пройти много лет, поскольку экосистемам необходимо время для становления. В 

течение этого времени необходимо следить за состоянием земли, растительности, водоемов и животных. 

Сертифицированная рекультивированная земля утверждается правительством как рекультивиро-

ванная, и горнодобывающая компания больше не несет ответственности за контроль и уход за ней. Эта 

земля возвращается правительству [4]. 

Заключение и выводы. Рекультивация снижает негативные последствия разработки нефтегазовых 

месторождений для земли и других ресурсов и видов использования. Конечной целью рекультивации яв-

ляется восстановление экосистемы, включая восстановление любой естественной растительности, гидро-

логии и среды обитания диких животных, затронутых нарушением поверхности в результате строитель-

ных и эксплуатационных работ на нефтегазовом участке. В большинстве случаев это означает состояние, 

равное или близкое к тому, которое существовало до нарушения земель. 
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А.Г. Мамедова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ ПРИ РЕМОНТЕ  

ТРУБОПРОВОДОВ 
 

В настоящей статье исследуется использование тепловизоров 

при ремонте трубопроводов. Внутренние или наружные инженерные 

сети, предназначенные для транспортировки теплоносителя, либо горя-

чей воды, покрываются слоем теплоизоляции, во избежание теплопотерь 

и для повышения энергоэффективности. Многие линейные коммуникации 

находятся в толще земли, что затрудняет процедуру их обследования. 

Для выявления дефектов и в профилактических целях, назначается теп-

ловизионное обследование трубопроводов с применением инфракрасных 

приборов. 

 

Ключевые слова: тепловизор, ремонт, трубопровод, теплоизоля-

ция, обследование, тепловизионное обследование, инфракрасные при-

боры, эксплуатация, оборудование. 

 

Введение. Тепловизионное обследование труб назначается при наступлении любой из перечислен-

ных ниже ситуаций: 

для выявления протечки в герметичной сети, что вызывает падение эффективности обогрева по-

мещений; 

идентификация мест механического или естественного разрушения изоляционного слоя, что при-

водит к утечке тепловой энергии; 

проверка образования воздушных пробок или засоров в местах гидравлического сопротивления. 

Полученная на основе тепловизионного обследования трубопроводов термограмма позволяет точно 

выявить место повреждения и утечки тепловой энергии, без необходимости вскрытия инженерной сети по 

всей длине [1]. 

 

 
 

  

                                                            
 © А.Г. Мамедова, 2023. 

 

Научный руководитель: Томус Ирина Юрьевна – кандидат медицинских наук, доцент, Тюменский 

индустриальный университет, Россия. 

Рис. 3. Тепловизионный контроль трубопроводов 
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Основными достоинствами тепловизионного обследования труб являются: 

абсолютная безопасность процедуры как для человека, так и для окружающей среды; 

высокоточный инфракрасный аппарат позволяет выявить теплотехническую неоднородность на 

расстоянии в несколько метров от испытуемого объекта, вне зависимости от наличия препятствий; 

тепловизор даёт одинаково точную картину теплотехнических характеристик исследуемого объ-

екта, вне зависимости от протяжённости трасы, материала, диаметра элемента; 

с помощью аппарата можно проводить инспекцию не только трубопровода, но и котлов, бойлеров 

или другого водогрейного оборудования; 

аппаратура для инфракрасного контроля состояния труб не требует сложной сборки, мобильна, 

легко перевозится с одного объекта на другой; 

в отличие от любых других метрологических приборов, только тепловизионное обследование 

предоставляет наглядные сведения о состоянии системы [2]. 

Экспертиза трубопроводов с применением инфракрасного прибора, проводится в течение несколь-

ких часов, а обработка результатов занимает не более одного дня. 

 

 
 

Сложность процедуры обследования тепловизором. Для проведения процедуры тепловизион-

ного обследования следует обратиться к профессионалам, так как экспертная работа рассматриваемой ка-

тегории требует выполнения следующих требований: 

наличие поверенного профессионального оборудования с высокочувствительной оптикой и цве-

топередачей. Розничная цена такого прибора достаточно высока, и для единовременного применения, при-

обретать его невыгодно; 

если потребитель нашёл возможность взять аппарат для проведения тепловизионного обследова-

ния в аренду, выполнить все регламентные процедуры с первого раза у него не получится. Для работы с 

тепловизором требуется наличие специальных знаний, опыт в расшифровке термограммы. 

Таким образом, лучшим решением будет обращение к экспертам, располагающим передовыми 

устройствами, прошедшими поверку в органах сертификации [2, 3]. 

При помощи тепловизионной диагностики труб можно выявлять различные дефекты: 

нарушение слоя изоляции; 

утечка тепловой энергии; 

разгерметизация контура с последующей потерей энергоэффективности; 

наличие воздушной пробки в местах гидравлического сопротивления; 

выход из строя насосного оборудования; 

поломка котельных агрегатов; 

обнаружение факта блокировки или заужения сечения трубопроводов для транспортировки горя-

чей жидкой среды; 

выявление утечки фреона или этиленгликоля при инспекции холодильных установок, трас для 

транспортировки хладагентов; 

поиск трубопровода, проложенного под землёй, с последующим составлением исполнительной 

съёмки; 

определение точного положения теплотрассы или водопроводной трубы, что позволяет устроить 

траншеи точно в требующемся месте. данные контрольные мероприятия необходимы при перекладке ин-

женерных сетей, в рамках развития городских коммуникаций [4]. 

Рис. 4. Использование тепловизоров при ремонте трубопроводов 
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Оборудование. Для проверки теплоизоляции труб, необходим профессиональный тепловизор, ко-

торый предоставляет пользователю следующие возможности: 

определение утечек тепла в грунтовом основании или в теле строительных конструкций здания; 

отображение результатов проведённого обследования на цветном дисплее; 

возможность построения термограммы с последующим алгоритмом её расшифровки для удобочи-

таемости; 

дистанционная передача данных на ПК с помощью. 

Как правило, для обследования трубопроводов, эксперты применяют то же метрологическое обору-

дование, что и для скрининга частных домов или многоэтажных сооружений, так как объекты предъяв-

ляют к приборам схожие технологические и функциональные требования [5]. 

Заключение и выводы. Таким образом, аэротермографическое обследование трубопроводов в 

первую очередь охватывает системы трубопроводов большой протяженности, которые используются для 

передачи жидкостей с температурой, отличающейся от температуры окружающего воздуха. Термографи-

ческие системы используют этот факт для выявления и локализации утечек и дефектов в изоляции труб. В 

некоторых случаях с помощью воздушной инспекции можно даже выявить и обнаружить утечки в под-

земных трубопроводах. 

Классическая камера не обнаруживает дефекты изоляции трубопровода - как и не может выявить 

подземные утечки жидкости. Обнаружив на ранней стадии места, где изоляция истончена или повреждена 

оболочка трубы, мы можем предотвратить крупные аварии, которые могут привести к экономическим по-

терям и поставить под угрозу здоровье и жизнь людей и животных. Эти дефекты можно обнаружить с 

помощью тепловизионной камеры, которая сканирует тепловое излучение, производимое объектами. Ос-

новываясь на разнице температур между трубопроводом и поверхностью, а также на опыте профессио-

нального оператора, можно быстро выявить скрытые дефекты. В подземных трубах утечки горячей воды 

нагревают землю, поэтому термографическая камера избавляет от необходимости откапывать километры 

трубопровода, чтобы обнаружить потенциальную утечку. Любая разница в температуре выявит тонкие 

места, подверженные риску разрыва трубопровода, поэтому раннее вмешательство может предотвратить 

фатальные последствия. 
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Ю.И. Берсенева  
 

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ И ДИНАМИКА НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 
 

В статье рассмотрены показатели  производственного травма-

тизма в целом по РФ  и по нефтегазодобывающей отрасли, в частности,  

что актуально, поскольку многогообразие и сложность рабочих процес-

сов, насыщенность их оборудованием, работа в зависимости от погод-

ных условий и, что немаловажно, особенности производства, требую-

щие непосредственного участия человека как в управлении механизмами 

и машинами, так и в качестве связующего звена технологической цепи, а 

также вследствие вредного влияния сырья или конечного продукта при 

неизбежном соприкосновении с ним – все это неизбежно сопровожда-

ется нанесением вреда здоровью в виде травм различной тяжести и про-

фессиональных заболеваний. 

 

Ключевые слова: производственный травматизм, аварии, 

несчастные случаи, со смертельным исходом, численность пострадав-

ших, объекты нефтегазодобычи.  

 

Введение. Человеческие, социальные и экономические последствия несчастных случаев на произ-

водстве, травм и заболеваний, а также крупных промышленных катастроф уже давно вызывают обеспоко-

енность на всех уровнях, от отдельного рабочего места до национального и международного. Меры и стра-

тегии, предназначенные для предотвращения, контроля, снижения или устранения профессиональных 

опасностей и рисков, разрабатывались и применялись на протяжении многих лет, чтобы идти в ногу с 

технологическими и экономическими изменениями. Тем не менее, несмотря на непрерывные, хотя и мед-

ленные улучшения, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания все еще слиш-

ком часты, а их стоимость с точки зрения человеческих страданий и экономического бремени по-прежнему 

значительна. 

Аварии и несчастные случаи на производстве и в нефтегазодобывающей отрасли. После свя-

занных с работой онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения и некоторых инфекци-

онных заболеваний несчастные случаи на производстве являются четвертой основной причиной смертно-

сти на производстве.  Показатели производственного травматизма (по данным Росстата) в РФ за 2000-2021 

гг. представлены на рисунке 1.и  рисунке 2 [1]. 

 
Рис. 1. Показатели производственного травматизма (по данным Росстата) в РФ за 2000-2021 гг. 
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Рис. 2. Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в РФ за 2000-2021 гг. 

 

Данные Росстата по уровню производственного травматизма в РФ за период 2000-2021 гг. показы-

вают сокращение случаев производственного травматизма, отразилось на сокращении количества дней 

нетрудоспособности в целом по России. Однако наметилась тенденция к росту количества дней нетрудо-

способности на 1 пострадавшего, следовательно на полное восстановление временно утраченной трудо-

способности пострадавшему нужен не месяц (28 дней), как это было в 2000 году, а чуть более полутора 

месяцев. 

Причиной такого увеличения числа человека-дней нетрудоспособности на одного пострадавшего 

могло стать вступление в силу «Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, соци-

альную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 году № 286, в соответствие с которым 

оплата расходов на лечение застрахованного лица осуществляется страховщиком до восстановления тру-

доспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности. 

Среди всех отраслей экономики одной из наиболее опасных, является нефтегазодобывающая от-

расль. Основными критериями, по которым судят о состоянии опасного производственного объекта и 

нефтегазодобывающей отрасли в целом, являются показатели смертельного травматизма и аварийности. 

Динамика количества аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на опасных производ-

ственных объектах нефтегазодобычи за 2010–2021 гг. показана на рисунке 3 [2].  

 

 
Рис. 3. Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным сходом на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи за 2010-2021 гг. 
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В 2021 г. на нефтегазовых объектах случились 14 аварии. Основными видами аварий стали вы-

бросы опасных веществ - 43% взрывы, разрушения технических устройств и сооружений - 38%, пожары - 

19%. Причинами производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом, являются: техни-

ческое состояние нефтедобывающего оборудования, уровень квалификации сотрудников, находящихся на 

опасном производственном объекте, а также важное значение имеет организация процесса производства 

и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. По информации Росте-

хнадзора, последние пять лет основными причинами аварий и несчастных случаев на нефтедобывающих 

предприятиях можно выделить как технические, так и организационные. 

В задачи охраны труда на нефтегазодобывающих предприятиях входит выявление, ослабление и 

устранение производственных опасностей и профессиональных вредностей, ликвидация причин произ-

водственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, оздоровление условий 

труда, предупреждение аварий, взрывов и пожаров, обеспечение охраны природы, защита соседних насе-

лённых пунктов и предприятий от неблагоприятных и опасных влияний. 

Заключение. Рост числа аварий и несчастных случаев на объектах нефтегазодобывающей отрасли 

обуславливает актуальность анализа причин производственного травматизма в нефтегазодобывающей 

промышленности. Анализ причин производственного травматизма в нефтегазодобывающей промышлен-

ности позволяет получить объективную информацию об условиях труда персонала объекта, состоянии 

техники безопасности на объектах, а также позволяет разработать наиболее полный перечень мер по обес-

печению безопасности персонала объекта и оценить их эффективность. 
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Ю.И. Берсенева  
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
 

В статье рассмотрена правовая основа охраны труда персонала 

организации. Изучены основные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие охрану труда и условия труда, а также организационно-методиче-

ские стандарты охраны труда. Сделан упор на регулирование вопросов 

охраны труда в нефтегазодобывающей отрасли, как одной из системо-

образующих отраслей экономики с высоким уровнем производственного 

травматизма. 
 

Ключевые слова: Охрана труда, нормативно правовые акты, тре-

бования безопасности, персонал организации. 
 

Введение. Современное законодательство устанавливает базис гарантий трудовых прав работни-
ков, обеспечивая тем самым реализацию права каждого гражданина на свободу труда, на безопасный труд. 
Однако состояние дел в области соблюдение прав работников на безопасные условия труда сегодня нельзя 
назвать удовлетворительным. Несоблюдение требований, установленных законодательством, зачастую 
приводит к тяжелым последствиям, в том числе и к смерти работника. Для минимизации уровня произ-
водственного травматизма необходимо строгое соблюдение имеющихся нормативно-правовых актов, ре-
гулирующие охрану труда и условия труда работников в организации. 

Нормативно правовые акты, регулирующие охрану труда. Большое значение для безопасности, 
гигиены, охраны труда имеют и нормативно-правовые акты национальных и государственных стандартов. 
Система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы охраны труда,  показана на рисунке 1.  

Стандарты безопасности труда определяют терминологию в области охраны труда, требования к 
производственному оборудованию, технологическим процессам, средствам индивидуальной защиты, со-
держат предельно допустимые значения вредных факторов. 

ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности труда. Основные положения» устанавли-
вает цели, задачи и структуру системы стандартов безопасности труда, а также объекты стандартизации 
[1]. 

Организационно-методические стандарты устанавливают: 

 организационно-методические основы стандартизации в области безопасности труда (цели, за-
дачи и структура системы, внедрение и контроль за соблюдением стандартов ССБТ, терминология в обла-
сти безопасности труда, классификация опасных и вредных производственных факторов и др.); 

 требования (правила) к организации работ, направленные на обеспечение безопасности труда 
(обучение работающих безопасности труда, аттестация персонала, методы оценки состояния безопасности 
труда и др.). 

Стандарты требований и норм по видам опасных и вредных производственных факторов устанав-
ливают: 

 требования по видам опасных и вредных производственных факторов, предельно допустимые зна-
чения их параметров и характеристик; 

 методы контроля нормируемых параметров и характеристик опасных и вредных производствен-
ных факторов; 

 методы защиты работающих от опасных и вредных производственных факторов. 
Стандарты требований безопасности к производственным машинам и оборудованию устанавли-

вают общие требования безопасности к производственным машинам и оборудованию и отдельным груп-
пам (видам) машин и производственного оборудования, а также методы контроля выполнения требований 
безопасности. 

Стандарты требований безопасности к производственным процессам устанавливают общие требо-
вания безопасности к производственным процессам и отдельным группам (видам) технологических про-
цессов, а также методы контроля выполнения требований безопасности. 

Стандарты требований безопасности к средствам защиты устанавливают требования к отдельным 
классам, видам и типам средств защиты, методы контроля и оценки средств защиты и их классификацию. 

Санитарные нормы и правила содержат требования к гигиене труда, чистоте среды обитания (воз-
духа, воды, почвы) и качеству продуктов питания. В санитарных нормах определены допустимые уровни 
опасных и вредных факторов, воздействующих на человека по месту проживания и производственной де-
ятельности. 
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Рис. 1. Нормативно правовые акты, регулирующие охрану труда и условия труда 

Источник: [систематизировано автором] 

 

В соответствии с Приказом Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» «…произ-

водство работ с повышенной опасностью должно быть осуществлено в соответствии с инструкциями, ко-

торые устанавливают требования к организации и безопасному проведению таких работ, утвержденных 

техническим руководителем нефтегазового предприятия» [2]. 

Обеспечить безопасные и надежные условия труда работников производственного процесса нефте-

газодобывающей отрасли возможно при соблюдении нормативных актов Российской Федерации, регули-

рующих условия организации труда персонала и строгом соблюдении трудовой производственной дисци-

плины охраны труда всеми сотрудниками, участвующими в производственном процессе. Если данные 

условия не соблюдаются, то в таком случае невозможно в полной мере обезопасить условия труда на про-

изводстве. 

Основным нормативным актом, регулирующим охрану труда нефтегазовых работников является 

«Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы» [3]. 

Среди целей «Отраслевого соглашения по организации нефтяной, газовой отраслей промышленно-

сти и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации» основанного на принци-

пах социального партнерства, определенных статьей 24 Трудового Кодекса Российской Федерации, выде-

ляют создание действенного механизма поддержания социальной стабильности и принятие обязательств, 

связанных с обеспечением рациональных и благоприятных для сотрудников режимов труда и отдыха. В 

соответствии с этим же Соглашением работодатель должен обеспечить своему сотруднику: 

 здоровые и безопасные условия труда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федера-

ции [4]; 

 обеспечивать рациональный режим отдыха и труда; 

 обеспечивать их занятость; 

 повышать квалификацию и заниматься профессиональным развитием; 

 обеспечивать за счет средств предприятия обязательные предварительные, периодические, вне-

очередные медицинские осмотры работников; 

 обеспечивать меры по медико-санитарному обслуживанию рабочих от несчастных случаев и от 

профессиональных заболеваний; 

 приобретение и выдачу специальных средств индивидуальной защитной специальной одежды и 

обуви, других средств, прошедших обязательную сертификацию; 

 бесплатно обеспечивать работников на работах с вредными и особо опасными условиями труда 

молоком или другими равноценными пищевыми продуктами; 

 организация контроля состояния и условий охраны труда [Отраслевое соглашение]. 

Организация и ведение работ вахтовым методом регулируются главой 47 ТК РФ, а также Основ-

ными положениями о вахтовом методе организации работ, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом» [5]. 
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Помимо «Отраслевого соглашения…» организация условий труда персонала в нефтегазодобываю-

щих предприятиях и, в частности, раздел по безопасности жизнедеятельности, составляется с учётом «Пра-

вил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».  

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» [14] разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст.3588; 2020, N 50 (часть III) статья 8074) [6].  

Данные правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопас-

ности, предупреждение аварий и инцидентов на ОПО нефтегазодобывающих производств и на обеспече-

ние готовности организаций, эксплуатирующих ОПО нефтегазодобывающих производств (далее - эксплу-

атирующая организация), к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. 

Кроме того, с 1 марта 2021 года в силу вступили новые правила работы в замкнутом пространстве: 

охрана труда теперь ведется в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и 

замкнутых пространствах» [7]. 

Заключение. Система нормативно-правовых актов относит право каждого работника на охрану 

труда, условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены к числу основных принципов пра-

вового регулирования трудовых отношений. Повышение эффективности охраны труда и дальнейшее со-

вершенствование управления в данной сфере послужит дальнейшему улучшению условий и охраны труда 

на рабочих местах. 
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Ю.И. Берсенева  

 

ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В РФ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье рассмотрены принципы охраны труда персонала орга-

низации. Выявлены основные принципы охраны труда в РФ и проведено 

их сопоставление с зарубежными принципами (на основе систематиза-

ции принципов охраны труда женевского ученого Alli, B. O). 

 

Ключевые слова: Охрана труда, принципы охраны труда, поли-

тика безопасности, персонал организации. 

 

Введение. Одной из важнейших задач организации любой сферы деятельности является сохранение 

здоровья и жизни своих работников, поскольку для того, чтобы организация функционировала в полном 

объеме важно иметь здоровых работников. После связанных с работой онкологических заболеваний, бо-

лезней системы кровообращения и некоторых инфекционных заболеваний несчастные случаи на произ-

водстве являются четвертой основной причиной смертности на производстве.  

В организации сохранения здоровья и жизни работников достигается посредством охраны труда, 

поскольку основная цель охраны труда заключается в том, чтобы исключить воздействие на человека опас-

ных и вредных производственных факторов, то есть обеспечить безопасность производственного процесса 

и производственного оборудования. Оптимизировать трудовые процессы и производственную обстановку 

посредством соблюдения основных принципов охраны труда. 

Принципы охраны труда персонала организации. Охрана труда – обширная междисциплинарная 

область, неизменно затрагивающая вопросы, связанные с такими научными областями, как медицина, в 

том числе физиология и токсикология, эргономика, физика и химия, а также техника, экономика, юрис-

пруденция и другие области, характерные для различных отраслей и видов деятельности.  

Охрана труда на предприятии в ее целенаправленной форме направлена на физических лиц. Работ-

ники предприятия - это, прежде всего, группа рабочих определенных профессий, объединенных единой 

производственной деятельностью, направленной на получение дохода, удовлетворение своих потребно-

стей и решение финансовых проблем; Другими словами, это группа лиц, заключивших трудовой договор 

с организацией, как с юридическим лицом [1]. 

В основе охраны труда лежит ряд ключевых принципов. Все эти принципы и положения междуна-

родных трудовых норм направлены на достижение жизненно важной цели: выполнение работы в безопас-

ных и здоровых условиях, при этом существуют различия в принципах охраны труда в РФ и в иностранных 

государствах. 

Основными принципами охраны труда в РФ являются: 

1.Обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе трудовой 

деятельности. 

2.Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда. 

3.Гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

4.Определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.Социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [2]. 

Перечисленные принципы лежат в основе, являются исходными положениями охраны труда и под-

лежат не только признанию, но и по-вседневному претворению в жизнь. Их реализация служит гарантом 

безопасности труда. 

В иностранной литературе, основные принципы охраны труда выделил и систематизировал  Alli, B. 

O. Согласно Alli, B. O. основные принципы охраны труда, включают: 
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1. Все работники имеют права. Работники, а также работодатели и правительства должны обеспе-

чить защиту этих прав и должны стремиться к созданию и поддержанию достойных условий труда и до-

стойной рабочей среды. Более конкретно: 

работа должна проходить в безопасной и здоровой рабочей среде; 

условия труда должны соответствовать благополучию и человеческому достоинству работников; 

работа должна предлагать реальные возможности для личных достижений, самореализации и слу-

жения обществу. 

2. В организации должна присутствовать политика безопасности и охраны труда, при этом необхо-

димо консультироваться с социальными партнерами (то есть с работодателями и работниками) и другими 

заинтересованными сторонами во время разработки, реализации и обзора всех политик, систем и про-

грамм. 

3. Политика безопасности и охраны труда должна осуществляться как на национальном (государ-

ственном), так и на уровне предприятий. Они должны быть эффективно доведены до сведения всех заин-

тересованных сторон. 

4. Программы и политика безопасности и охраны труда должны быть направлены как на профилак-

тику, так и на защиту. Усилия должны быть направлены прежде всего на первичную профилактику на 

рабочем месте. Рабочие места и рабочая среда должны быть спланированы и спроектированы так, чтобы 

быть безопасными и здоровыми. 

5. Необходимо поощрять постоянное улучшение безопасности и усиление охраны труда. Это необ-

ходимо для того, чтобы национальные законы, положения и технические стандарты по предотвращению 

производственных травм, заболеваний и смертей периодически адаптировались к социальному, техниче-

скому и научному прогрессу и другим изменениям в сфере труда. Лучше всего это достигается за счет 

разработки и осуществления национальной политики, национальной системы и национальной программы. 

6. Информация имеет жизненно важное значение для разработки и реализации эффективных про-

грамм и политики. Сбор и распространение точной информации об опасностях и опасных материалах, 

наблюдение за рабочими местами, контроль за соблюдением политик и передовой практики, а также дру-

гие сопутствующие виды деятельности имеют центральное значение для разработки и обеспечения соблю-

дения эффективных политик. 

7. Укрепление здоровья является центральным элементом охраны труда. Должны быть предпри-

няты усилия для улучшения физического, психического и социального благополучия работников. 

8. Должны быть созданы службы охраны труда, охватывающие всех работников. В идеале все ра-

ботники всех категорий должны иметь доступ к таким услугам, которые направлены на защиту и укреп-

ление здоровья работников и улучшение условий труда. 

9. Компенсация, реабилитация и лечебные услуги должны быть доступны для работников, постра-

давших от производственных травм, несчастных случаев и связанных с работой заболеваний. Необходимо 

принять меры для сведения к минимуму последствий профессиональных рисков. 

10. Образование и обучение являются жизненно важными компонентами безопасной и здоровой 

рабочей среды. Рабочие и работодатели должны быть осведомлены о важности установления безопасных 

рабочих процедур и о том, как это сделать. Инспекторы по безопасности должны быть обучены в областях, 

имеющих особое значение для конкретных отраслей, чтобы они могли решать конкретные проблемы без-

опасности и гигиены труда. 

11. Должна существовать система проверок для обеспечения соблюдения мер безопасности и гиги-

ены труда и другого трудового законодательства.  

12. Работники, работодатели и компетентные органы несут определенные обязанности, обязанности 

и обязательства. Например, рабочие должны соблюдать установленные правила техники безопасности; 

работодатели должны обеспечить безопасные рабочие места и обеспечить доступ к первой помощи; и ком-

петентные органы должны разрабатывать, сообщать и периодически пересматривать и обновлять поли-

тику в области безопасности и гигиены труда [3]. 

Широта представленных принципов обуславливает тот факт, что между этими общими принципами 

существует некоторое совпадение. Например, сбор и распространение информации о различных аспектах 

безопасности и охраны труда лежит в основе самой деятельности. Информация необходима для профи-

лактики, а также лечения профессиональных травм и заболеваний. Это также необходимо для разработки 

эффективных политик охраны труда и для обеспечения соблюдения. Образование и обучение требуют ин-

формации. Хотя эти ключевые принципы составляют основу программ и политики в области безопасности 

и охраны труда, приведенный выше список ни в коем случае не является исчерпывающим. Более специа-
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лизированные области имеют соответствующие собственные принципы. Кроме того, при разработке по-

литики охраны труда необходимо учитывать этические соображения, касающиеся таких вопросов, как 

права отдельных лиц на неприкосновенность частной жизни.  

Заключение. В системе охраны труда персонала организации важное место отводится принципам 

охраны труда, поскольку их соблюдение обеспечивает на каждом рабочем месте социально приемлемый 

риск. Сопоставление принципов охраны труда в РФ и принципов, систематизированных женевским уче-

ным показало, что несмотря на значительный прогресс в РФ все еще уделяется недостаточное внимание 

разработке эффективной политики охраны труда персонала организации. 
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СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

В ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ» 
 

В статье рассмотрены приоритетные направления трансформа-

ции производственной безопасности «Газпром нефти», в том числе и 

ООО «Газпромнефть-Заполярье». Представлены гарантии и компенса-

ции, предоставляемые работникам ООО «Газпромнефть-Заполярье» и 

их правовое обоснование. 

 

Ключевые слова: Охрана труда, производственная безопасность, 

ООО «Газпромнефть-Заполярье», персонал организации. 

 

Введение. Создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников — без-

условный приоритет для Группы Газпром. Группа стремится к минимизации рисков возникновения пожа-

ров, аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, формированию культуры производ-

ственной безопасности и совершенствованию системы управления производственной безопасностью. 

Охрана труда персонала в  ООО «Газпромнефть-Заполярье». В соответствии со Стратегией раз-

вития ПАО «Газпром нефти» поставила себе целью к 2030 г. войти в число мировых лидеров отрасли 

по производственной безопасности. За основу идеологии трансформации производственной безопасности 

был принят риск-ориентированный подход.  Приоритетные направления трансформации производствен-

ной безопасности «Газпром нефти», в том числе и ООО «Газпромнефть-Заполярье» показаны на рисунке 

1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Приоритетные направления трансформации производственной безопасности «Газпром нефти»,  

в том числе и ООО «Газпромнефть-Заполярье» 

 

В основу деятельности ООО «Газпромнефть-Заполярье» в области производственной безопасности 

заложен риск-ориентированный подход, использующий концепцию повторяющегося цикла Plan-Do-

Check-Act (PDCA) – «Планирование-действие-проверка-корректировка».  

проект «Цели»: определить приоритетные риски в области производственной безопасности;  

проект «Каркас безопасности»: установить барьеры на пути данных рисков, в том числе с учетом 

деятельности подрядных организаций;  

проект «Сертификация, инспекции и расследования»: гарантировать надежность устанавливаемых 

барьеров. В разработке программы трансформации производственной безопасности участвовали 80 внут-

ренних экспертов Компании, представляющих различные функции, блоки и уровни управления.  

На снижение ключевых рисков Компании в области ПБ направлена общекорпоративная программа 

«Каркас безопасности».  

В ее основе – отбор и внедрение на всех производственных предприятиях барьеров на пути реали-

зации происшествий с катастрофическими для Компании последствиями. на пути реализации происше-

ствий с катастрофическими для Компании последствиями. К таковым отнесен 31 сценарий. На эффектив-

                                                            
 © Ю.И. Берсенева, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

ное внедрение барьеров «Каркаса безопасности» Компания выделяет целевые финансовые и трудовые ре-

сурсы. Оценка качества фактического внедрения барьеров на активах проверяется независимой инспек-

цией [2].  

Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ и «Отраслевым соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей промышлен-

ности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы» уста-

новлены семь видов гарантий для работников нефтегазовой отрасли, занятых на рабочем месте с вредными 

условиями производства [3].  

С целью минимизации воздействия вредных факторов Трудовой Кодекс РФ (ст. IV-VI) утвердил 

перечень гарантии и компенсации работникам, состав которых показан в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  

занятым на рабочем месте ООО «Газпромнефть-Заполярье» 

№ 

п/п 

Вид гарантий и ком-

пенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

необходимость в 

установлении (да, 

нет) 

основание 

1 Повышенная оплата 

труда работников 
да 

да 

 

Трудовой кодекс Российской Федераций" от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ, раздел VI, глава 21, ст. 147 

2 Ежегодный дополни-

тельный оплачивае-

мый отпуск 

да 
да 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001г. № 197-ФЗ, раздел V, глава 19, ст. 117 

3 Сокращенная продол-

жительность рабочего 

времени 

нет 
да 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001г. № 197-ФЗ. раздел IV, глава 15, ст. 91 

4 Молоко или другие 

равноценные пище-

вые продукты 

да нет 

Отсутствует 

5 Лечебно-профилакти-

ческое питание 
нет да 

Присутствует частично 

6 Право на досрочное 

назначение трудовой 

пенсии 
да да 

Постановление Кабинета Министров СССР от 26 ян-

варя 1991 г. № 10 «Об утверждении списков произ-

водств, работ, профессий, должностей и показате-

лей, дающих право на льготное пенсионное обеспе-

чение» п.6 ч.1 ст.32 Закона №400-ФЗ «Работа в усло-

виях Крайнего Севера» 

7 Проведение медицин-

ских осмотров 

да да 

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, раз-

дел X, глава 34, ст. 13. 

Приказ Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 13.04.2011 г. №302н «Об утвер-

ждении вредныхи (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых прово-

дятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования)…» (при-

ложение №1 п. 1.2.1, 1.2.21, 1.2.19, 1.2.32.1, 1.1.4.1, 

1.1.4.3.3, 1.2.45, 3.4.2, 3.5, 

 

В ООО «Газпромнефть-Заполярье» реализуется пять видов гарантий: право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии, проведение медицинских осмотров, повышенная оплата труда работника (работни-

ков), ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. При этом, проведенная в 2020 году оценка усло-

вий труда выявила, что требуется реализация одного вида отсуствующих гарантий и компенсаций: сокра-

щенная продолжительность рабочего времени. 

В 2020 г. организован вывод объективных результатов внедрения барьеров в разных частях Компа-

нии на информационные панели руководителей. Это позволяет руководителям проводить объективную 

оценку состояния дел в области ПБ на конкретных объектах и прогресса в области снижения ключевых 

рисков Компании. 

Компания также проводит работу по определению набора лучших доступных практик для управле-

ния рисками ПБ, связанными с производственной спецификой того или иного актива. Для этого на каждом 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

активе формируются реестры наиболее существенных рисков ПБ, определяются и реализуются планы ме-

роприятий по их минимизации. 

В 2020 и 2021 годах руководство ООО «Газпромнефть-Заполярье» регулярно на совещаниях глав-

ных специалистов и начальников участков: 

а)подводили итоги работы в области охраны труда за истекший период, ход выполнения планов, 

плановых мероприятий по охране труда; 

б)рассматривали результаты проверок; 

в)изучали состояние производственного травматизма, аварийности и другие вопросы охраны труда; 

г)заслушивали информацию начальников участков, давали оценку работы руководящего состава по 

этим вопросам, намечали мероприятия по ее улучшению; 

д)заслушивали предложения о поощрении подразделений, длительное время работающих без трав-

матизма и нарушений правил и норм охраны труда, а также принимали соответствующие предложения о 

дисциплинарной ответственности, допустивших грубые нарушения правил и норм по охране труда. 

Стремясь к повышению безопасности труда, ООО «Газпромнефть-Заполярье» проводит медицин-

ские осмотры, оснащает спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также оплачивает в повышенном размере труд всех работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

Таким образом, в процессе осуществления своей деятельности руководство ООО «Газпромнефть-

Заполярье» старается охватить все направления охраны труда и реализует большой перечень мероприятий.   

Заключение. Охрана труда и промышленная безопасность составляют главные ценности ООО 

«Газпромнефть-Заполярье»; в соответствии с самыми строгими стандартами и заботой о здоровье, осно-

ваны оперативные меры и показатели, используемые для управления деятельностью Компании. Несмотря 

на широкий перечень реализуемых мер и гарантий, дополнительными мероприятиями по охране труда 

охвачен не весь персонал, задействованный на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

большая его часть. 
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Е.С. Магадеева 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН 
 

Экологическая безопасность нефтегазовой отрасли промышлен-

ности определяется многими причинами. Наиболее важной является не-

совершенство способа строительства (крепления и изоляции) нефтега-

зовых скважин. Как правило, нарушено естественное состояние пластов 

из-за некачественной изоляции горных пород с помощью цемента. Сква-

жина, изолированная с помощью цемента, зачастую служит искус-

ственным дренажем, по которому через дефекты в цементном камне из 

одного подземного горизонта в другие осуществляется интенсивный пе-

ренос чуждых для них веществ. Ущербы, наносимые природе плохо изо-

лированными скважинами, весьма велики. Имеет место и отравление 

подземных и грунтовых вод, формирующих, как известно, питьевые ре-

сурсы регионов нефтегазодобычи и сопредельных с ними территорий.  

Целью данной статьи является исследование проблемных вопро-

сов промышленной безопасности при строительстве нефтегазовых сква-

жин. 

 

Ключевые слова: экспертное исследование, техника безопасно-

сти, нефтегазовые предприятия, нефтегазовый комплекс, линейные объ-

екты, экологическая безопасность, техническое регулирование. 

 

Проблемы безопасности напрямую связаны с успехом производственной деятельности нефтегазо-

вых компаний. Несчастные случаи и аварийные ситуации на нефтегазовых заводах всегда тревожат пер-

сонал компании и общественность. Гибель специалистов, уничтожение дорогостоящего оборудования и 

уникальных технических сооружений от простых человеческих ошибок беспокоят службы безопасности 

промышленной деятельности. Массовые штрафы и увольнение должностных лиц, осужденных за несчаст-

ные случаи, являются обычной практикой для быстрого реагирования на несчастные случаи. Однако эмо-

циональная реакция на то, что произошло, не помогает обеспечить безопасность и предотвратить повто-

рение таких случаев. 

Большая часть профилактики производственного травматизма зависит от эффективности системы 

управления охраной труда на предприятии. Как показывает международный опыт, эффективное управле-

ние безопасностью на предприятии заключается в том, чтобы помочь сбалансировать ресурсы компаний 

для достижения желаемых результатов.  

К организационным причинам технических аварий в нефтегазовой отрасли относятся: недостаточ-

ный уровень производственной и технологической дисциплины на опасных производственных объектах; 

низкая компетентность персонала; потенциальный риск на конкретном рабочем месте; наличие лиц без 

профессиональной подготовки на ответственных должностях; плохая организация производственных опе-

раций [1]. Также организационные причины аварий в нефтегазовой отрасли зависят от эффективности тех-

нологии производства. Проблема заключается в том, что в отрасли внедрена система управления произ-

водством, которая достаточно неэффективна для обеспечения и удовлетворения требований промышлен-

ной безопасности. Кроме того, на опасных производственных объектах нефтегазовых компаний часто 

нарушается технологический процесс, оборудование хранится в неисправном состоянии по части его экс-

плуатации, а кроме того, игнорируются правила техники безопасности. Практически все эксперты говорят 

о том, что требования промышленной безопасности и стандарты, которые не соответствуют современному 

уровню опасных производственных объектов, а также экспертиза персонала и специалистов. Однако экс-

перты по безопасности считают, что многие события, произошедшие в этих компаниях, в основном про-

исходят из-за незнания, непонимания, а иногда и просто пренебрежения утвержденными правилами про-

мышленной безопасности. [2] 
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Компетентность и профессионализм — важнейшие условия для эффективного и безопасного управ-

ления опасным производственным объектом нефтегазовой промышленности. Но в этом есть серьезная 

проблема. Дело в том, что сегодня нет конкретных правил и требований, определяющих профессионализм 

и компетентность руководства и специалистов по промышленной безопасности. Кроме того, эксперты от-

мечают, что наличие специальных курсов в этой области в специализированных высших учебных заведе-

ниях также не решило эту проблему. В настоящее время проводится подготовка специалистов по промыш-

ленной безопасности в рамках предварительной сертификации. Но система повышения квалификации и 

переподготовки персонала практически не работает. Сегодня нефтегазовая промышленность является 

наиболее важной проблемой, требующей немедленного решения. Это новый, более эффективный, нефор-

мальный, но абсолютно оперативный подход к подготовке и переподготовке специалистов в области про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов нефтегазовой промышленности. 

Состояние, продолжительность и надежность нефтегазовой скважины, как и любого другого обо-

рудования, зависят прежде всего от условий эксплуатации, которые определяются природными, социаль-

ными и производственными факторами. Успех мер по устранению или нейтрализации этих факторов за-

висит от правильного учета того факта, то воздействие определенных факторов может быть в определен-

ной степени нейтрализовано, например, для защиты оборудования и обслуживающего персонала от их 

воздействия. Влияние других факторов можно не только нейтрализовать, но и устранить в зависимости от 

социального, научно-технического уровня развития нефтяных предприятий. 

Первые — это природные факторы, действующие помимо воли человека, а вторые - факторы, воз-

никающие в результате его продуктивной деятельности:  

 геологические факторы, характеризующиеся глубиной месторождения нефти, структурой нависа-

ющих слоев, давлением и температурой производственных и нависающих слоев, а также вязкостью и хи-

мическим составом жидких слоев (нефти, воды и газа);  

 географические факторы характеризуются климатическими особенностями и сезонными измене-

ниями климата в регионе, такими как чрезвычайно высокая или низкая температура воздуха, осадки, ветер 

и ландшафт нефтяных месторождений; 

 к физиологическим факторам относятся ограниченные возможности человеческого организма во 

взаимодействии со средствами производства и окружающей средой, такие как утомляемость, ограничен-

ное зрение, слух и обоняние, недостаточная устойчивость к изменениям температуры воздуха и т.д.; 

 факторы производства связаны со спецификой производства: технологические параметры, осо-

бенности оборудования, свойства рабочей среды и химических веществ, параметры рабочей среды и энер-

гетики, организация обслуживания оборудования;  

 социальные факторы, связанные с социальной культурой общества, — это уровень жизни, обра-

зования и квалификации работников [3]. 

Потенциальными источниками угрозы объектам окружающей среды при строительстве скважин 

могут быть: 

1. Технологии бурения скважин. 

2. Все виды механизмов, инструментов и оборудования, которые используются при строительстве 

скважин. 

3. Технологические операции, которые являются составляющими буровых работ. 

4. Реагенты, очистные агенты, материалы и другие вещества, применяемые в процессе строительства 

скважин [4]. 

Загрязнению могут подвергаться атмосфера, поверхностные и грунтовые воды, земли. По условиям 

образования все виды загрязнении при строительстве и эксплуатации скважин делятся на технические, 

технологические, эксплуатационные, природные, аварийные. 

Основным способом регулирования негативного влияния на окружающую среду при проведении 

работ по строительству скважин является предупреждение сбросов и выбросов жидких, твердых и газовых 

отходов. Загрязняющие вещества могут находиться в пластовых флюидах, токсичных компонентах, в го-

рюче смазочных материалах, топливе, в материалах для изготовления буровых растворов, технических 

суспензиях, технических жидкостей, твердых бытовых отходах. Все источники загрязнения окружающей 

среды при строительстве скважин делятся на постоянные (накопительный котлован, склад ГСМ, склад 

реагентов, полигоны складирования отходов и т.п.) и временные (автотранспорт, котельные и т. п) [5]. 

Регулирование качества атмосферного воздуха при строительстве скважин может быть обеспечен 

установлением предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу (ПДВ). Установление ПДВ 

для промышленного предприятия должны устанавливаться специальной организацией, которые имеют 

право на ведение таких работ. Нормативы ПДВ устанавливаются для каждого промышленного объекта 
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индивидуально. Санитарно-защитная зона бурового предприятия таким образом, чтобы концентрация за-

грязняющих веществ находилась в пределах 1 ПДК. В проекте ПДВ определяется зона влияния проекти-

руемого объекта на атмосферный воздух с определением территории, на которой суммарное загрязнение 

превышает 0,05 от предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ [6]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Проблемы безопасности на этапах проектирования, строительства и модернизации новых и дей-

ствующих предприятий нефтегазового комплекса изучены недостаточно. 

Нефтегазовая отрасль-это потенциально опасная отрасль. Летучие органические соединения, на 

долю которых приходится 20% выбросов, являются одним из основных загрязнителей воздуха. Большое 

количество воды, используемой в технологических процессах, приводит к загрязнению сточных вод. К 

загрязнителям также относятся осадки от строительства нефтяных и газовых скважин, разработки и осво-

ения месторождений; сточные воды, содержащие нефтепродукты, от очистки резервуаров, резервуаров и 

другого оборудования. Хранение некоторых видов отходов связано с загрязнением природных вод, и мно-

гие хранилища переполнены или нуждаются в улучшении. Мероприятия по модернизации производства 

нефтегазового комплекса включают в себя управление технологическими рисками; развитие возобновля-

емого водоснабжения промышленных предприятий с рециркуляцией сточных вод и стабильной работой 

системы с учетом задержек изменения регулируемых параметров жидкости в трубопроводной системе и 

др. 
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НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БУРОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается понятие бурового оборудования и ос-

новные нормативные документы, которые освещают работу бурового 

оборудования. Особое внимание уделено правилам безопасности при экс-

плуатации бурового оборудования.  

 

Ключевые слова: буровое оборудование, эксплуатация, безопас-

ность, стандарты. 

 

Буровое оборудование - это комплекс, предназначенный для бурения нефтяных, газовых, геоло-

горазведочных и других скважин. Данный комплекс состоит из буровой установки, бурильной колонны, 

оборудования для герметизации устья скважины и т.д. 

В России стандарты на буровое оборудование регулируются ГОСТ 16293-89 (Установки буровые 

комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения). Также существует комплекс 

ГОСТ Р 12.2.141-99 ССБТ «Оборудование буровое наземное» для аппаратов, материалов и относящийся к 

требованиям безопасности [1]. 

Качественные детали являются основным условием для длительной эксплуатации инструментов. 

Несмотря на высокую стоимость, прочный материал позволяет сэкономить, избежав частой замены эле-

ментов. К основным видам бурового оборудования относятся: шнеки, буры, резцы. 

При выборе необходимых изделий нужно обращать внимание на точность исполнения и вид ме-

талла. 

Детали должны соответствовать следующим стандартам: 

 шнек – толщина витка более 10 мм, соответствие длины техническим требованиям; 

 бур – толщина лопастей более 20 мм, плотность сварки соединительных швов, проварка витков 

по всему диаметру; 

 резец – выступающая кромка пластины до 2 мм, штампованная поковка, толстые пластины. 

 Буровой инструмент применяется в строгом соответствии с техническими характеристиками. Вы-

полнение простых рекомендаций позволит сократить потери времени и ресурсов, сэкономить на ремонт-

ных работах. 

Во время использования деталей нужно придерживаться следующих правил: 

 следовать инструкциям по эксплуатации; 

 тщательно следить за работой оборудования; 

 соблюдать технику безопасности. 

Знание принципа работы бурильной установки помогает избежать досадных ошибок. 

Например, телескопический шнек требует выполнения нескольких пошаговых процессов: 

 пробурить скважину до 8 м; 

 зафиксировать шнек «вилкой»; 

 убрать клин, разъединить шток со шнеком; 

 поднять вращатель до совпадения паза крепления; 

 убрать вилку, соединить шнек и шток; 

 зафиксировать на требуемой высоте; 

 разъединить шнек и шток; 

 опустить вращатель до совпадения крепежных пазов; 

 поднять шнек, очистить от грунта [3]. 

Также стоит обратить внимание на общие требования к безопасности эксплуатации бурового обо-

рудования.  
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Оборудование, применяемое при бурении скважин, должно быть смонтировано на прочных фун-

даментах (основаниях) и опробовано в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по монтажу и экс-

плуатации. 

После окончания монтажа буровой установки все оборудование должно быть опробовано без 

нагрузки под руководством работников служб главного механика и главного энергетика. 

В процессе эксплуатации буровую вышку и оборудование должны осматривать механик и буро-

вой мастер не реже одного раза в два месяца с записью результатов осмотра в журнал проверки техниче-

ского состояния оборудования. 

В случаях, перечисленных ниже, кроме механика и бурового мастера в осмотре принимает участие 

представитель вышкомонтажной конторы: 

- перед спуском обсадной колонны; 

- перед началом и после окончания ловильных работ и других аварийных работ, связанных с 

нагрузкой на вышку; 

- после открытых фонтанов и выбросов; 

- до начала и после окончания передвижения вышки; 

- после сильного ветра со скоростью 15 м/с и выше. 

По результатам проверки технического состояния вышки составляется акт и подписывается ра-

ботниками, производившими осмотр. 

Поврежденные детали вышки должны быть восстановлены или заменены до возобновления работ. 

Основные виды произведенных ремонтных работ должны быть записаны в технических паспортах вышки 

и оборудования. 

Периодичность осмотров или испытаний буровых вышек определяется инструкциями заводов-из-

готовителей, согласованными с Госгортехнадзором России. 

Во всех случаях эксплуатации вышки свыше семи лет она должна ежегодно осматриваться комис-

сией с участием главных специалистов с составлением акта о ее техническом состоянии и заключении о 

пригодности вышки к дальнейшей эксплуатации. 

Кронблоки, рамы кронблоков и подкронблочные балки вышек и мачт должны осматриваться с 

проверкой всех узлов крепления не реже одного раза в два месяца. На законченной монтажом буровой 

установке бурение скважины может быть начато после приемки ее комиссией, назначенной приказом по 

предприятию. 

Предприятие обязано представить приемочной комиссии для ознакомления геолого-технический 

наряд, основную техническую документацию на буровое оборудование, акты об его испытаниях, докумен-

тацию на электрооборудование и заземляющие устройства [2]. 

Таким образом, эксплуатация бурового оборудования требует предельного внимания и изучения 

всех тонкостей безопасности работы с ним. При эксплуатации в условиях высоких температур окружаю-

щего воздуха возможно преждевременное разрушение деталей, изготавливаемых из резины и полимерных 

материалов. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 
 

В данной работе рассмотрены основные способы применения дро-

нов при строительстве скважин, а также проанализированы достоин-

ства и недостатки использования беспилотных летательных аппаратов 

для обеспечения безопасности в сфере строительства. 

 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, 

строительство, скважина, безопасность. 

 

Строительство является главной отраслью промышленности. Именно поэтому в нем задействовано 

большое число различных современных разработок, направленных на увеличение производительности 

труда. За последние десятилетия беспилотные летательные аппараты стали активно использоваться во 

многих областях строительства. Благодаря масштабности самой отрасли применение дронов становиться 

все более эффективным. 

Беспилотные летательные аппараты – это летающие роботы-помощники, которые способны дистан-

ционно управляться и летать автономно с помощью программно-управляемых планов полета, встроенных 

в систему [1]. На сегодняшний день, дроны выполняют следующие задачи в сфере строительства: 

1)Топографическая съемка; 

2)Городское планирование; 

3)Повышение безопасности на объектах строительства; 

4)Техническое обслуживание зданий. 

Данная отрасль производства является одной из самых опасных. А создание скважин - это трудная 

и опасная задача, которая поставлена перед рабочими. Дроны помогают обеспечить обследование и мони-

торинг труднодоступных или масштабных объектов, которые могут подвергать опасности жизнь и здоро-

вье человека. Именно поэтому обеспечение безопасности производства – это одна из главных задач, кото-

рую помогают решать беспилотники. Из постановления Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 n 56 "Об 

утверждении правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" скважина любой категории 

должна закладываться за пределами охранных зон линий электропередач, магистральных нефтегазопро-

водов, водозаборных, других промышленных и гражданских объектов [2]. Именно в этом помогают бес-

пилотные летательные аппараты. На дрон устанавливается программа с параметрами, специально подо-

бранными для обеспечения опасных участков, которые могут присутствовать на объекте.  

Дроны помогают строительным подразделениям получать результаты в полевых условиях в режиме 

реального времени и быстрее принимать решения, что приводит к увеличению расходов на более быстрое 

завершение строительных работ. Такие беспилотники способны снимать изображения с высоким разре-

шением и предоставлять видеоматериалы высокого качества. 

Кроме того, в процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться вес на 

крюке, плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора, его расход на 

входе и выходе из скважины, а также крутящий момент на роторе при роторном способе бурения. Все эти 

параметры должны находиться в поле зрения бурильщика для обеспечения его безопасности. Так, беспи-

лотники с определенными программами позволяют отразить данные показатели на диаграммах и передать 

необходимую информацию для регистрации в журналы. 

Дроны играют важную роль и при анализе пород. При длительных остановках или простоях сква-

жин, во вскрытых разрезах которых имеются интервалы, сложенные склонными к текучести породами 

(соли, пластичные глины и т.п.), применяют беспилотные летательные аппараты, способные провести ана-

лиз почвы и вычислить нужные показатели. Они могут предоставить данные о возможном разрыве пласта 

под давлением газа, нефти или столба бурового раствора.  
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Широкое распространение получают и дроны, помогающие после спуска и цементирования каждой 

обсадной колонны провести контроль состояния обсадных труб, цементного камня и положения элементов 

оснастки [3]. Режим спуска обсадных колонн и гидравлическая программа цементирования могут рассчи-

тываться беспилотниками. Это позволит не допустить осложнений, связанных с гидроразрывом пород и 

поглощением. Все параметры, которые необходимы в процессе цементирования также передаются дро-

нами для регистрации и сохранения. 

Сегодня строительные предприятия стали активнее использовать дроны для удаленного контроля 

безопасности. Наблюдение с воздуха позволяет охватить больше деталей на стройплощадке, оценить и 

обнаружить все проблемы с безопасностью и незамедлительно принять меры по их устранению. Также 

возможна трансляция видео в режиме реального времени для фиксации нарушений по мерам безопасности 

или угроз.  

Благодаря специальным программам управление дронами позволяет исследовать объект со всех 

сторон и перемещаться для сбора дополнительных данных. Вся полученная информация используется для 

создания алгоритмов по предупреждению, предотвращению тех или иных нарушений, угроз. Дроны 

можно программировать для проверки и обнаружения утечки газа, воды, угрозы пожара при помощи спе-

циальных датчиков качества воздуха, оптических и инфракрасных камер. 

Беспилотное патрулирование скважин, охрана стройматериалов и оборудования может осуществ-

ляться с помощью квадрокоптера. Данные беспилотника могут быть получены как снаружи, так и изнутри 

объекта, причем обследование строительных конструкций проводится с высокой детализацией. 

Но несмотря на все достоинства данных технических аппаратов, у них есть и свои недостатки. Для 

управления беспилотниками необходимы квалифицированные специалисты. Дроны в любом случае тре-

буют участия человека, необдуманные действия которого могут привести к серьезным последствиям [4]. 

Кроме того, для легального эксплуатирования данных устройств необходимо иметь специально разреше-

ние. Ответственность за возможные повреждения или другие сбои в работе беспилотниками несет опера-

тор, управляющий аппаратом и дающий разрешение на его вылет. Чтобы обеспечивать безопасность на 

производстве, необходимо создать слаженную работу всех участников строительного процесса. 

Широкое применение беспилотных летательных аппаратов позволит увеличить производитель-

ность и качество труда в строительной отрасли, а также повысит безопасность и эффективность труда ра-

бочих. Внедрение беспилотных летательных аппаратов в сферу строительства – это отличная возможность 

использовать современных технические разработки в такой масштабной отрасли. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические 

вопросы, касающиеся обеспечения безопасных условий труда на предпри-

ятии, предложен комплекс мероприятий, способствующих повышению 

уровня безопасности условий труда. 

 

Ключевые слова: безопасность, условия труда, охрана труда, 

промышленное предприятие. 

 

В каждой компании есть риски для безопасности и здоровья. Факторы, влияющие на безопасность 

на рабочем месте, включают небезопасные условия труда, экологические опасности, злоупотребление пси-

хоактивными веществами и насилие на рабочем месте. 

Вот почему необходимы меры безопасности и гигиены труда на рабочем месте. Они необходимы 

для благополучия работодателей и работников. Чувство уверенности, которое возникает у человека, зная, 

что он благополучно вернется с работы, важнее всего остального. 

Например, сотрудникам, работающим в ИТ-компании, возможно, придется работать с неисправ-

ными проводами или электроникой. В то время как в строительной компании сотрудники могут подвер-

гаться опасностям при эксплуатации тяжелой техники. 

Для борьбы с этими рисками работодатели должны разработать стратегии, которые обеспечивают 

и способствуют безопасности на их рабочих местах. 

Работодатели также должны изучить желаемые аспекты своих сотрудников с точки зрения безопас-

ности и защиты. Это поможет повысить производительность и качество продукции и услуг. 

Вот некоторые преимущества безопасной и здоровой рабочей среды: 

- Чем безопаснее рабочая среда, тем она продуктивнее. Продуктивные сотрудники являются акти-

вом для всех компаний. Например, продуктивные сотрудники могут производить больше продукции за 

меньшее время, что снижает эксплуатационные расходы. 

- Безопасность на рабочем месте способствует благополучию как работников, так и работодателей. 

Лучшая безопасность означает лучшее здоровье. Более здоровые сотрудники выполняют задачи более эф-

фективно и в целом более счастливы. 

- В безопасной рабочей среде очень мало несчастных случаев. Это приводит к сокращению времени 

простоя для проведения расследований по вопросам безопасности и снижению затрат на компенсацию 

работникам. Это также сокращает время, необходимое сотрудникам для восстановления после травм. 

- Повреждение промышленного оборудования приводит к затратам на его замену и ремонт. Предот-

вращение травм на рабочем месте и повреждения промышленного оборудования приведет к снижению 

затрат и увеличению прибыли. 

- Если работодатели беспокоятся о безопасности своих сотрудников, сотрудники чувствуют себя 

более уверенно и комфортно в целом. Кроме того, снижается уровень невыходов на работу, и сотрудники 

больше сосредоточены на выполнении своих задач [7]: 

- Осведомленность и выявление опасностей на рабочем месте:  

Это первый шаг к созданию безопасной рабочей среды. Работодатели должны сначала определить 

опасности на рабочем месте и вопросы безопасности. Затем они должны принять соответствующие меры 

для их устранения. 

Угрозы безопасности на рабочем месте могут включать механические проблемы, опасные химиче-

ские вещества, опасное электрическое оборудование и т. д. 

Механические проблемы могут возникнуть в любое время при эксплуатации оборудования на ра-

бочем месте. Кроме того, работа с тяжелым оборудованием очень опасна и может привести к несчастным 

случаям. 

Если сотрудникам необходимо работать с химическими веществами, они должны быть очень осто-

рожны. Опасные химические вещества могут обжечь или отравить сотрудников. Вдыхание или проглаты-

вание их может даже привести к смерти. 
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Кроме того, работа с электронным оборудованием также может быть сопряжена с риском. Неис-

правное электрическое оборудование может привести к поражению сотрудников электрическим током, 

что вызовет серьезные проблемы. 

Работники должны быть осведомлены о типах оборудования и опасностях на своем рабочем месте. 

Это позволяет им избегать таких опасностей и неприятных ситуаций. Кроме того, работодатели должны 

обучать сотрудников правильной эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования. 

- Внедрение программ безопасности на рабочем месте: 

Первым шагом в создании программы безопасности является привлечение всех сотрудников к обес-

печению безопасности на рабочем месте. Один из способов сделать это — включить безопасность на ра-

бочем месте в миссию компании. Соблюдение политики безопасности должно быть обязанностью каждого 

работника. 

Работодатели должны расследовать все несчастные случаи на рабочем месте. Они должны поощ-

рять сотрудников соблюдать все процедуры безопасности. 

Кроме того, работодатели должны четко заявить об опасностях несоблюдения их в письменной 

форме. Это снижает вероятность ошибок [8]. 

- Обеспечение надлежащего обучения сотрудников технике безопасности: 

Обучение является важной частью программы безопасности каждой компании для защиты сотруд-

ников от несчастных случаев. Исследования показывают, что новые сотрудники имеют более высокий 

риск несчастных случаев на рабочем месте. Недостаток знаний об опасностях на рабочем месте и правиль-

ных методах работы вызывает этот больший риск. 

Работодатели должны обеспечить сотрудников необходимой подготовкой для снижения несчаст-

ных случаев на производстве. Работники должны эксплуатировать все оборудование и механизмы без-

опасно и надлежащим образом. 

Например, работодатели должны надлежащим образом обучать сотрудников работе с тяжелой тех-

никой. Только обученные или сертифицированные сотрудники должны эксплуатировать такие виды обо-

рудования. Вот почему важно проводить обучение сотрудников по технике безопасности экспертами [5]. 

- Использование защитного оборудования: 

Использование надетого оборудования для минимизации воздействия опасностей, вызывающих 

травмы на рабочем месте, имеет большое значение. Невыполнение этого требования может привести к 

травме или даже смерти. 

Сотрудникам, возможно, придется работать с химикатами, машинами, электроникой и другими по-

тенциальными производственными опасностями. Работодатели обязаны обеспечить таких работников 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

СИЗ должны быть безопасно спроектированы, сконструированы и удобно размещены. Примеры 

СИЗ перчатки, защитные очки, одежда, беруши, каски и т. д. 

- Сообщение о небезопасных условиях труда: 

Сотрудники должны информировать руководство о любых угрозах безопасности или рабочих рис-

ках. Работодатели по закону обязаны обеспечивать безопасные условия труда для своих сотрудников. Они 

должны устранять угрозы безопасности на рабочем месте и способствовать обеспечению безопасности на 

рабочем месте [3]. 

- Трезвость и бдительность: 

Одной из основных причин смертельных случаев на рабочем месте является злоупотребление пси-

хоактивными веществами. Злоупотребление психоактивными веществами является причиной около 40% 

всех смертельных случаев на производстве. 

Лица, находящиеся под воздействием алкоголя или наркотиков, менее бдительны. Их способность 

принимать решения, координация, концентрация и двигательный контроль нарушаются. Это создает 

риски травм и смертельных исходов на рабочем месте. 

- Использование механических вспомогательных средств: 

Промышленная работа может потребовать сотрудников для работы с тяжелым оборудованием. Есть 

много рисков травм, связанных с попыткой поднять и переместить тяжелые предметы. Сотрудники могут 

использовать конвейерную ленту, вилочный погрузчик или тачку вместо подъема вручную. 

- Легкий доступ к выходам в случае чрезвычайных ситуаций: 

В случае чрезвычайной ситуации важно иметь легкий доступ к аварийным выходам. Легкий доступ 

к аварийным выходам снизит количество травм и жертв. 

Также важно иметь возможность быстрого отключения оборудования в случае возникновения ава-

рийных ситуаций. 
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Важность промышленной безопасности была осознана из-за того факта, что каждый год происходят 

миллионы несчастных случаев на производстве, которые приводят к потере производственного времени, 

эквивалентного миллионам человеко-часов, машинно-часов и т.д. 

Из них около одной пятой производственного времени теряется теми, кто действительно пострадал 

из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а оставшееся производственное время теряется дру-

гими операторами / людьми на оказание помощи пострадавшим, устранение ущерба, причиненного в ре-

зультате несчастного случая и т.д. потери для промышленного подразделения будут казаться гораздо более 

тревожными, если учитывать случаи смерти в результате несчастных случаев [5]. 

Поэтому крайне важно выявлять /изучать причины промышленных аварий и принимать меры по 

борьбе с ними. Многие дисциплины связаны с таким подходом к обеспечению безопасности. Промышлен-

ное проектирование - это одна из областей, которая занимается проектированием эффективного рабочего 

места, оборудования и промышленной планировки. 

Необходимость и забота о безопасности являются насущной необходимостью. Есть некоторые пря-

мые затраты / последствия аварии, но есть и определенные косвенные затраты, связанные с этим, напри-

мер, время простоя машины, повреждение машины, идеальное время работы близлежащего оборудования 

и ужас, создаваемый среди рабочих, потеря времени и т.д. компенсация расходов на оказание помощи, 

юридические последствия и сопутствующие расходы и т.д. Таким образом, меры безопасности не только 

устранят / предотвратят превышение затрат, но и будут означать выполнение их моральной ответственно-

сти перед рабочими / операторами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Безопасная рабочая среда является отличитель-

ной чертой хороших компаний во всем мире. Все сотрудники хотят быть уверенными в своей безопасности 

и защите. 

Безопасность на рабочем месте является критическим вопросом. Работодатели должны обеспечить, 

чтобы их сотрудники работали в безопасных условиях. 

Системы управления и владельцы бизнеса несут ответственность за обеспечение безопасности на 

рабочем месте. Работодатели должны поощрять сотрудников к принятию безопасных методов и исполь-

зованию защитного оборудования. Они должны поощрять политику безопасности и программы безопас-

ности. 

Также сотрудники должны быть осведомлены о рисках эксплуатации опасных механизмов. 
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Э.Р. Хайруллина  

 

ЗНАЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В данной статье рассказывается о том, что такое промышлен-

ная безопасность. Статья описывает роль безопасности в промышлен-

ности. В статье повествуется о том, какие меры должны предприни-

мать предприятия, чтобы избежать рисков причинения вреда.  

 

Ключевые слова: безопасность, промышленная безопасность, 

управление промышленной безопасности, опасность, состояние безопас-

ности, важность промышленной безопасности. 

 

Основной целью промышленной безопасности является предотвращение несчастных случаев на 

производстве, травм, заболеваний или смерти. 

Безопасность - это условие, которое дает свободу от опасностей, рисков и несчастных случаев, 

которые могут привести к травмам, повреждениям, материальным или имущественным потерям и даже 

смерти. В своей простейшей форме устранение опасности также известно, как безопасность. (Состояние 

или состояние безопасности, отсутствие опасности или опасности, освобождение от вреда, травмы или 

потери). 

Промышленная безопасность - это в первую очередь управленческая деятельность, направленная 

на снижение, контроль и устранение опасностей, исходящих от отраслей или промышленных объектов. 

(Промышленная безопасность определяется как политика и меры защиты, принятые для обеспечения за-

щиты предприятия и работников от опасностей, которые могут привести к травмам). 

Безопасность считается главным приоритетом из-за ее важности для защиты человеческих жизней 

и имущества, особенно в промышленных секторах с высоким уровнем риска, таких как авиация, нефть и 

газ, строительство, транспорт, производство стали и горнодобывающая промышленность. Эти отрасли 

страдают от травм, болезней и смертельных случаев на рабочем месте из-за опасных условий труда. Таким 

образом, очень важно интегрировать безопасность в каждый рабочий процесс в любой промышленной 

среде точно так же, как качество встроено в продукты и услуги. Важно создать и внедрить эффективную 

систему управления безопасностью для предотвращения рисков необратимых аварий. 

Безопасность - это основная потребность в любой отрасли. Программа по охране труда создает 

позитивную атмосферу и может помочь улучшить моральный дух работников. 

Безопасность всегда должна быть главной заботой для промышленных объектов, от защиты со-

трудников от случайных травм до защиты оборудования от серьезных повреждений, которые, в свою оче-

редь, могут привести к дорогостоящим простоям и ремонтам. 

Управление промышленной безопасностью - это раздел управления, который включает в себя 

управленческую функцию установления целей и процесс планирования, организации, контроля и направ-

ления для уменьшения или устранения производственных аварий, а также поощрения работников к без-

опасному труду. 

Безопасность играет жизненно важную роль в промышленности, защищая сотрудников и активы 

за счет минимизации опасностей, рисков, несчастных случаев и промахов: 

- Основная потребность в обеспечении безопасности в промышленности или любой другой обла-

сти заключается в предотвращении несчастных случаев и опасностей, которые иногда приводят к тяжелым 

человеческим жертвам, имуществу и окружающей среде. 

- Каждый сотрудник в отрасли стремится работать в безопасной и защищенной атмосфере, и мо-

ральная ответственность отрасли заключается в том, чтобы заботиться о защите сотрудников. 

- Потому что каждый год происходят миллионы несчастных случаев на производстве, которые 

приводят к потере производственного времени, эквивалентной потере миллионов человеко- и машинно-

часов. 

- Серьезная травма на производстве или смерть навсегда меняют жизнь членов семьи, друзей и 

коллег. Человеческие потери и страдания неизмеримы и невыносимы, поэтому необходимо поддерживать 

промышленную безопасность. 
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- Безопасность важна для защиты окружающей среды от ущерба в результате промышленных ава-

рий, а также для минимизации финансовых потерь, материального ущерба, несчастных случаев, травм и 

даже смерти. 

Промышленная рабочая среда часто характеризуется динамическими ресурсами, включая взаимо-

действие между мобильным оборудованием и пешеходами. Опасная рабочая среда, характерная для про-

мышленных объектов, проявляется в высоких показателях производственного травматизма и смертельных 

исходов, происходящих регулярно. К таким высокорисковым отраслям относятся строительство, произ-

водство стали, нефть и газ, авиация, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охота и т. д. 

Например, строительная отрасль остается одной из самых опасных и небезопасных отраслей про-

мышленности, где показатели смертности и заболеваемости значительно превышают общеотраслевые по-

казатели во многих странах [1]. Статистика происшествий показывает, что строители постоянно получают 

больше смертельных травм, чем в других отраслях. Несмотря на усилия по улучшению показателей без-

опасности, на строительный сектор по-прежнему приходится непропорционально высокий уровень трав-

матизма, на который приходится наибольшее количество смертельных травм на рабочем месте. 

Сталелитейное производство является одним из самых опасных производств из-за его сложной 

социально-технической системы. Процесс производства стали предполагает использование высоких тех-

нологий и физического труда, что делает управление безопасностью сложной задачей [5]. Члены сталели-

тейной промышленности России продолжают страдать от значительного числа травм, болезней и смер-

тельных исходов [6]. Сочетание сложной технологии и физического труда создает сложную задачу для 

менеджеров по безопасности в сталелитейном производстве [5]. 

Фундаментальная цель измерения показателей безопасности состоит в том, чтобы создать и реа-

лизовать стратегии вмешательства для потенциального предотвращения будущих аварий. Распознавание 

сигналов до того, как произойдет авария, дает возможность повысить безопасность; многие организации 

стремились разработать программы для выявления и использования предупреждений, сигналов и предва-

рительных индикаторов [3]. Традиционные меры безопасности основываются на той или иной форме дан-

ных об авариях или травмах [5], при этом действия предпринимаются в ответ на неблагоприятные тенден-

ции травматизма [2]. Многие организации в значительной степени полагаются на данные об отказах для 

мониторинга производительности. Следствием этого подхода является то, что улучшения или изменения 

определяются только после того, как что-то пошло не так [10]. В большинстве случаев разница между тем, 

приведет ли сбой системы к незначительному или катастрофическому результату, является чисто случай-

ным. 

Эффективное управление основными опасностями требует упреждающего подхода к управлению 

рисками, поэтому необходима информация, подтверждающая, что критически важные системы работают 

должным образом [1]. Смещение акцента в пользу опережающих индикаторов для подтверждения того, 

что средства контроля риска продолжают действовать, является важным шагом вперед в управлении рис-

ками крупных опасностей [1]. Точное измерение показателей безопасности облегчает оценку текущего 

управления безопасностью и мотивацию участников проекта к повышению безопасности [2]. 

Чтобы помочь обеспечить промышленную безопасность, предприятия должны всегда соблюдать 

правила охраны труда. Должны быть строгие правила безопасности, которым каждый обязан следовать, и 

всегда должно быть соответствующее защитное оборудование. Все работники должны быть должным об-

разом обучены, и на работе всегда должно быть достаточное количество сотрудников. 

Во многих юрисдикциях к здоровью и благополучию работников относятся очень серьезно. Суще-

ствуют государственные учреждения, которые занимаются внедрением и соблюдением стандартов без-

опасности для людей на производстве. Один из самых важных советов по промышленной безопасности 

заключается в том, чтобы компании обязались соблюдать эти правила.  

Примером правил промышленной безопасности, которые слишком часто игнорируются, тем са-

мым увеличивая риск причинения вреда, являются правила, касающиеся перерывов и обязательного пере-

рыва. Для определенных работ обычно существуют правила, которые требуют, чтобы человек прекращал 

работу на определенные периоды во время своей смены. Некоторые из этих правил диктуют, что человек 

может работать только определенное количество часов, а затем он должен быть освобожден от своих обя-

занностей на определенное количество часов, прежде чем снова вернуться к работе. 

Работников не следует заставлять работать в течение этих обязательных периодов отдыха. 

Промышленные предприятия должны проводить строгую политику в отношении оборудования 

для обеспечения безопасности. Люди должны быть обязаны постоянно носить необходимые средства без-

опасности. Это включает в себя не только людей, которые активно занимаются профессиональными зада-

чами, но и тех людей, которые имеют доступ к зонам, где они подвергаются потенциальной опасности. 

Кроме того, в целях промышленной безопасности предприятия должны иметь достаточные запасы средств 
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защиты. Ситуации, когда необходимы такие принадлежности, как перчатки или защитные очки, но их нет 

в наличии, должны быть непростительными. 

Надлежащее обучение имеет важное значение для обеспечения промышленной безопасности. Ко-

гда люди не в полной мере осведомлены о правильных процедурах выполнения своей работы, риск опас-

ности существенно возрастает. В этих случаях люди могут пострадать, а их работодатели могут быть при-

влечены к ответственности. Этого можно легко избежать, если предприятия внедряют учебные программы 

и строгие правила прохождения этих программ. 

Надлежащее укомплектование персоналом также важно для обеспечения промышленной безопас-

ности. Попытки выполнения определенных видов операций при недостаточном количестве работников 

могут представлять серьезную профессиональную опасность. Работа в условиях нехватки персонала со-

пряжена с несколькими видами рисков. Работники могут быть перегружены дополнительными обязанно-

стями и совершать неосторожные ошибки. Также вероятно, что повышенная рабочая нагрузка приведет к 

усталости, что снизит способность человека выполнять свою работу должным образом. 

Таким образом, хорошо разработанная дисциплинарная политика может сыграть важную роль в 

обеспечении промышленной безопасности. Иногда, когда не намечается никаких последствий, люди 

склонны пренебрегать правилами и предписаниями, не задумываясь. Вероятность того, что это произой-

дет, снижается, когда имеются хорошо известные и эффективные последствия. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИИ 
 

В статье рассматриваются модели оценки аналитической зрело-

сти компании, в частности подробно рассмотрена модель аналитической 

зрелости Gartner. Рассмотрены этапы модели, а также даны пояснения 

о том, как понять на каком этапе модели находиться компания и предло-

жены рекомендации о дальнейшем развитии и продвижении по этапам.  

 

Ключевые слова: модели оценки зрелости аналитики, модель Gart-

ner, инструменты аналитики данных. 

 

Введение. Измерение зрелости аналитики в компании становится все более актуальным, учитывая 

тот факт, что недавние исследования показали положительную связь между зрелостью аналитики и превос-

ходной производительностью компании.  

Многие руководители, особенно в последние пару лет, инвестировали огромные суммы денег, чтобы 

стимулировать внедрение аналитики и повысить ее эффективность на своем предприятии. Тем не менее, 

многие компании терпят неудачу в своих усилиях стать управляемыми данными [1]. Поэтому крайне важно, 

чтобы компании из года в год правильно оценивали зрелость своей аналитики, чтобы определить конкрет-

ные области для улучшения, начать отслеживать правильные показатели и инвестировать в ключевые при-

оритетные области, чтобы обеспечить правильные аналитические возможности в своей организации. Для 

этого и существуют модели зрелости аналитики. 

Модель зрелости аналитики — это структура, которая помогает компаниям определить, как они 

могут использовать свои данные для поиска идей и принятия решений, а не просто собирать данные ради 

них [2]. 

Существует несколько моделей зрелости аналитики, наиболее часто используемые из них: 

Модель зрелости Gartner для данных и аналитики 

SAS — Аналитическая система показателей зрелости 

ОЭСР — Модель зрелости аналитики 

DAMM — Модель зрелости анализа данных для ассоциаций 

Рассмотрим модель Gartner в качестве основы, потому что она проста для понимания, действенна и 

применима в различных сегментах, не связанных с маркетингом, таких как продажи, финансы и т. д.  

Модель Gartner состоит из четырех этапов - описательная, диагностическая, прогнозная и предпи-

сывающая аналитика. Рассмотрим каждый из них отдельно. 

Описательная аналитика — то, что произошло — это простейшая форма аналитики и основа для 

более глубоких типов. Описательная аналитика обобщает то, что произошло или происходит, извлекая 

тенденции из необработанных данных и предоставляя понимание того, что эти тенденции означают. Вы 

можете использовать визуализацию данных для передачи описательного анализа, поскольку диаграммы, 

графики и карты могут отображать тенденции в данных, а также провалы и всплески — в ясной и понятной 

форме. 

Допустим, вы занимаетесь продажей обуви — футбольных кроссовок. Описательная аналитика мо-

жет сказать вам что-то вроде: эти футбольные кроссовки имеют сезонный рост интереса в августе, сен-

тябре и начале октября каждого года. 

На этом этапе используются инструменты для работы с электронными таблицами, такие как Google 

Sheets, Excel, и инструменты визуализации данных, такие как Looker Studio или Power BI. 

Диагностическая аналитика - почему это произошло — включает в себя сравнение тенденций или 

движений, выявление корреляций между определенными статистическими данными и определение при-

чинно-следственных связей, где это возможно.  

Вы можете посмотреть на демографические данные о том, какая группа чаще всего использует фут-

больные кроссовки, и выяснить, что им от 13 до 16 лет. Но покупателям, которые покупают эти кроссовки, 

как правило, от 30 до 50 лет. Некоторые собранные ранее данные с опроса показывают, что одна из основ-

ных причин, по которой покупатели покупают футбольные кроссовки, заключается в том, что родители 

                                                            
 © Е.С. Чернова, 2023. 
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дарят их своим подросткам. Увеличение продаж в конце лета и начале осени может быть связано с началом 

футбольного сезона в этом году. 

На этом этапе вы можете выполнять диагностическую аналитику вручную в таких инструментах, 

как Excel и Google Sheets, но зачастую маркетологи используют инструмент BI, такие как Looker Studio 

или Power BI, чтобы применить простую логику для сравнения определенных статистических данных друг 

с другом. Использование хранилища данных также является популярным вариантом, поскольку оно поз-

воляет собирать данные из разных источников — платных СМИ и обычных социальных сетей — в одном 

месте, прежде чем передавать их в инструмент визуализации. Вы можете применять описанные выше кон-

цепции в различных случаях использования — изучая маркетинговый спрос и объясняя поведение клиен-

тов 

Предиктивная аналитика — что может произойти в будущем — исторические данные для про-

гнозирования будущих тенденций или результатов. Вы можете сделать это вручную или с помощью алго-

ритмов машинного обучения. Предиктивная аналитика может использоваться в маркетинге для прогнози-

рования тенденций продаж в разное время года и соответствующего планирования кампаний.  

Например, знание того, что интерес к футбольным кроссовкам и их продажи резко возрастали в 

августе, сентябре и начале октября каждый год в течение последнего десятилетия, может помочь вам пред-

сказать, что такая же тенденция будет наблюдаться в следующем году. Исторические поведенческие дан-

ные также могут помочь вам предсказать вероятность того, что человек перейдет от узнаваемости бренда 

к покупке продукта. Итак, если вы знаете, что человек обычно взаимодействует с пятью частями контента 

перед покупкой, вы можете соответствующим образом спланировать свой контент. 

Хранение исторических данных в хранилище данных, таком как BigQuery, может помочь вам вы-

полнять прогнозную аналитику вручную. Инструменты моделирования данных, такие как dbt, могут по-

мочь автоматизировать объединение информации из разных источников в готовые к анализу таблицы. 

Прогнозную аналитику можно дополнительно автоматизировать с помощью платформы машинного обу-

чения. Кроме того, наличие надежного набора данных с возможностями машинного обучения обеспечи-

вает плавный переход на предписывающий уровень. 

Предписывающая аналитика — что нам делать дальше — учитывает все возможные факторы 

сценария и предлагает действенные выводы. 

Завершим пример футбольных кроссовок. Теперь, когда вы знаете, что скоро начнется футбольный 

сезон и спрос на кроссовки вырастет (основываясь на вашем анализе тенденций), что вам следует делать? 

Вы можете запустить A/B-тестирование с двумя рекламными объявлениями. Тот, который нацелен на ко-

нечных пользователей вашего продукта — подростков. И тот, который нацелен на ваших покупателей — 

родителей. Результаты эксперимента могут помочь вам понять, как еще лучше использовать преимуще-

ства этого короткого периода времени. 

В то время как ручной предписывающий анализ выполним с небольшими наборами данных, вы 

получите лучшие результаты, используя алгоритмы машинного обучения при работе с большими объе-

мами данных, чтобы получить ответ на вопрос «что лучше делать дальше?». Такие платформы, как Google 

Cloud Vision AI или Vertex AI, могут помочь вам развернуть эти модели машинного обучения. 

Теперь встает вопрос – как понять на каком этапе модели вы находитесь и как двигаться вперед? 

Прежде чем вы решите, на чем сосредоточиться, важно понять, на каком уровне находится ваша 

организация в различных областях модели зрелости аналитики. В зависимости от того, где вы находитесь, 

вы можете планировать, как двигаться вперед. 

1. Оценка - Во-первых, оцените свой текущий уровень зрелости аналитики, чтобы узнать, какие 

данные вы собираете и используете. Ответьте на следующие вопросы: 

Каковы ваши текущие источники данных? 

Кто имеет доступ к этим данным? 

Какие инструменты вы используете? 

2. Доступность - здесь вы должны выяснить, какие другие источники данных вам доступны, в том 

числе: 

Внутренние источники данных: CRM, веб-аналитика, отзывы клиентов 

Внешние источники данных: рекламные площадки, общедоступные данные и т. д. 

3. Приоритизация - рассмотрите метрики, которые вы отслеживаете, и вопросы, на которые они 

отвечают. Отдайте предпочтение тем, которые дают вам полезную информацию о том, «почему» и «как» 

вместо того, чтобы сосредотачиваться на метриках, которые дают только информацию о том, «сколько». 
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4. Люди - убедитесь, что соответствующие заинтересованные стороны имеют доступ к соответству-

ющим данным. Внедрите гибкие методики, чтобы избавиться от разрозненности и упростить обмен дан-

ными между отделами. Подумайте о том, чтобы предоставить сотрудникам доступ к данным, научите их 

использовать и поощряйте новые идеи. 

5. Технологии - инвестируйте в технологии, которые помогут вам интерпретировать имеющиеся 

данные и извлечь из них пользу. Вы должны подумать об аналитических навыках вашей команды и вы-

брать подходящие для них инструменты. Для нетехнических пользователей стоит использовать инстру-

менты визуализации данных с удобным интерфейсом, чтобы сделать отчеты простыми для понимания.С 

другой стороны, если у вашей команды есть навыки работы с SQL, они получат больше пользы от исполь-

зования хранилища данных.  

Заключение. Модель зрелости аналитики помогает максимально эффективно использовать данные 

и совершенствовать процесс принятия решений. Каждый шаг в модели подготовит вас к следующему. Та-

ким образом, вы можете начать с использования описательной аналитики, чтобы рассказать историю о 

том, что происходит, а затем развить ее и выяснить, почему эти вещи происходят с помощью диагности-

ческой аналитики. Получив доступ к нужным и надежным данным, вы можете перейти к прогнозной ана-

литике для выявления тенденций. И, наконец, вы можете использовать эти прогнозы, чтобы узнать, что 

вам следует делать в будущем с предписывающей аналитикой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  

ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА НА ТРУДОЕМКИХ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В  

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Низкий уровень производительности труда и травматизм, свя-

занный с достаточно высоким уровнем ручных операций в условиях от-

сутствия возможности их механизации обосновывают актуальность 

решения данной проблемы. Авторы считают, что высокий потенциал 

имеет направление в применении экзоскелетов для преумножения физи-

ческих возможностей строительного рабочего. 

 

Ключевые слова: строительное производство, ручные операции, 

производительность, травматизм, трудоемкость, экзоскелеты. 

 

Среди главных проблем строительного производства в РФ – отсутствие роста производительности 

труда и травматизм, связанный с достаточно высоким уровнем ручных операций даже в рамках ком-

плексно-механизированной организацией технологических процессов. Применение физического труда 

строительных рабочих характерно для операций, которые в настоящее время механизировать невозможно. 

Ряд технологических процессов сопровождается уровнем ручных операций от 25 до 50%.  

Увеличение производительности физического труда актуально: 

- на погрузочно-разгрузочных операциях строительных грузов; 

- на операциях на конвейере заводах ЖБК; 

- на арматурных и сварочных работах; 

-на монтажных работах; 

-разнообразных отделочных работах; 

-на демонтажных работах, в том числе при обрушении зданий и др. 

В РФ и в ряде зарубежных стран ведется активный поиск технических средств для снижения доли 

ручных операций не только в аспекте необходимости роста производительности труда, но и снижения 

травматизма в строительном производстве. 

Современный взгляд на эту проблему, в первую очередь, связан с необходимостью снижения физи-

ческих нагрузок подсобных рабочих в строительстве, среди которых за счет применения роботехнических 

средств для преумножения их физических возможностей. Даже на современных высокотехнологичных 

предприятиях в производственных процессах остаётся множество операций, автоматизировать которые 

достаточно затруднительно [5]. По данным European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions до 64% высококвалифицированных работников тратят почти три четверти своего рабочего вре-

мени на операции по подъёму и переноске различных грузов. По оценкам Work Foundation около 44 мил-

лионов работников ЕС страдают от скелетно-мышечных отклонений, что суммарно приносит европейской 

экономике убытки, оцениваемые более чем в 240 миллиардов евро. И это только страны ЕС. 

Ежегодные экономические потери России: около 1,94 трлн. руб. или 4,3% ВВП Рабочие от 45 до 54 

лет – основная группа риска работников подвергаются физическим нагрузкам. Причинами нагрузок явля-

ются: повторяющиеся движения неудобная рабочая поза и др. Фактические расходы на компенсации по-

стоянно растут в сферах логистики, строительства, автомобиле- судо- и авиастроении, добычи полезных 

ископаемых, металлургия и другое [6].  

Другой проблемой общественного производства является нехватка работников в возрасте 21–55 лет 

в результате старения населения и спада рождаемости потребует поиска новых решении путем: 

-устранения дефицита за счет автоматизации процессов и внедрения роботов на производстве; 

-создания подходящих условий для старых, но опытных работников [7]. 

Поэтому такие роботехнические средства как: экзоскелеты, экзокостюмы, экзоперчатки и др. эки-

пировка строительных рабочих, способны полностью или частично решить указанные выше проблемы. 
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Например, экзоскелет помогает выполнять многократные движения, статичную работу в неудобной позе 

или перенос тяжелых грузов [8]. 

Международный стандарт ISO 13482:2014(en) Robots and robotic devices — Safety requirements for 

personal care robots относит экзоскелеты к категории роботов-помощников, закрепляемых на теле человека 

во время использования, которые в более широкой трактовке чаще именуются одеваемыми роботами.  

Например, национальная лаборатория сухопутных войск США определяет экзоскелеты как: 

-носимые робототехнические средства, элементы которых закрепляются непосредственно на чело-

веке-операторе; 

-робототехнические средства, которые физически разгружают оператора, обеспечивают ему физи-

ческую поддержку, увеличивают его физические способности. 

Поскольку, экзоскелет – это надеваемое на человека механическое устройство или программно-ме-

хатронный комплекс с элементами антропоморфных структур, то он конструктивно предназначенный для 

преумножения физических возможностей человека.  

Экзоскелет призван помочь человеку преодолеть существующие физиологические барьеры в силе 

и выносливости, используя его интеллектуальность, адаптивность и обучаемость с точностью работника-

робота. Поэтому фактически экзоскелет – это своеобразная разновидность коллаборативной робототех-

ники [1]. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма оценки атрибутов промышленных экзоскелетов 

  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13482:ed-1:v1:en
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На текущий момент разработкой и производством промышленных экзоскелетных комплексов зани-

маются в США, Японии, Израиле, Германии, Китае, Франции, Норвегии, Великобритании, Южной Корее, 

Италии и России. Основными потребителями экзоскелетов и комплексов на их основе являются следую-

щие сферы применения: 

-сфера военного применения; 

-сфера медицинского применения (для реабилитации компенсации недостатка подвижности лиц с 

ограниченными возможностями); 

-сфера промышленного применения [4]. 

Известно, что к экзоскелетам имеется ряд требований, в их числе: 

-Технологический аспект (достаточно низкий); 

-Социальный аспект; 

-Рыночный аспект [3]. 

На диаграмме (рис. 1) приведена оценка значимых атрибутов для промышленных экзоскелетов. 

Оценка атрибутов дана по четырёхбалльной шкале (от 0 до 3): 

0 - нет необходимости в атрибуте; 

1 - желательный атрибут; 

2 - важный атрибут; 

3-критический атрибут. 

 

Таблица 1 

Типы и характеристики промышленных экзоскелетов 
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+    +   +      
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 + + +   +       

Полноразмерный      +   + + + + + 
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инструментом 

  +  + +   +  +   

Грузоподъемность 

до в кг. 
     350   80 100    

Автономность + + + + + + + + + + + + + 

Вес экзоскелета/ 

экзокостюма, кг 
2,5 2,5 2,5 2 

0,0

9 
35 5 7 15 25 14 1,5 2,3 

 

Большой интерес к применению промышленных экзоскелетов проявляет строительный комплекс. 

Отдельной отрасли промышленного производства экзоскелетов для строительного производства в РФ нет, 

но ряд выпускаемых серийно экзоскелетов могут быть применены в технологических процессах с высоким 

уровнем ручных операций [2]. 

Авторы понимают, что упрощать данный вопрос невозможно, в связи с чем сформулированы цели 

и задачи на перспективу дальнейших научных исследований.  

Целью научных исследований является повышение производительности строительных рабочих при 

выполнении ручных операций за счет преумножения их физических возможностей. 

К задачам научного исследования отнесены: 

-создание полной классификации промышленных экзоскелетов; 

-создание примерного перечня ручных операций для типовых серий строительства жилого фонда; 

-отбор промышленных зкзоскелетов, потенциально пригодных для строительного производства; 

-создания методологии автоматизированного подбора экзоскелетов для производственных рабочих. 

Данная постановка цели и задач объясняется нерешенной проблемой необходимости создания ме-

тодологии подбора экзоскелетов для преумножения физических возможностей рабочих на многочислен-

ных и разнообразных ручных операций. Это показало, что во-первых необходимо создание полной клас-
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сификации экзоскелетов, во-вторых, необходима разработка алгоритма и программы автоматизирован-

ного их подбора на основе учета антропологических и физиологических характеристик современного че-

ловека в диапазоне возраста 19-45 лет.  

Насколько актуально применение экзоскелетов на ручных операция в строительном производстве? 

Авторы убеждены, что их применение обеспечит рост производительности труда и снижение травматизма 

производственных рабочих. Но, для выяснение массовости применения экзоскелетов, был выполнен науч-

ный поиск. 

Авторы проанализировали возможность применения экзоскелетов и комплексов на их основе при-

менительно к технологическим процессам конкретного объекта , данные которого приведены в табл.2. 

 

Таблица 2 

Перечень работ по строительству шестиэтажного дома в городе Орле (укрупненный комплекс) 

Наименование работы 

(укрупнённого комплекса) 

Строительство шестиэтажного дома в Орле 

 

Ед. 

изм. 

Характеристика 

звена исполнителей 

Профессионально- 

квалификационный 

состав 

Про-

цент 

ручного 

труда, 

% 

Перспективы  

применения  

экзоскелетов и  

экзокостюмов 

Отрывка котлована 

1000 

м3 

 

Экскаваторщик 

5р-1,водитель 6р-1 

Землекопы 2р- 4, 

Бульдозерист 4р- 1 

 

 

5 

 

+ 

Обратная засыпка пазух с уплотнением 

1000 

м3 

 

Экскаваторщик 

5р-1,водитель - 3 

Землекопы 2р- 4, 

Бульдозерист 

4р- 1 

 

5 

 

+ 

Забивка ж/б свай 

1 

м3 

 

Крановщик  -1, 

Монтажники: 5р-1 

4р-1,3р-2,2р-2 

 

5 

 

+ 

Устройство монолитного ростверка 

100 

м3 

 

Крановщик 6р-1, 

Монтажники: 5р-1 

4р-1,3р-2,2р-2 

 

15 

 

+ 

Возведение стен подвала из ж/б блоков 

100 

шт. 

 

 

Крановщик 6р -1, 

Монтажники: 5р-1 

4р-1 

3р-1 

2р-1 

 

10 

 

+ 

Устройство полов в подвале 
100 

м2 

Бетонщики 4р-4 

Бетонщики 2р-2 

100 

 
+ 

Гидроизоляция стен подвала 
100 

м2 

Гидроизолиров- 

щики 3р-3 

100 

 
+ 

Монтаж перекрытий подвала 

100 

шт. 

 

Крановщик  6р -1, 

Монтажники: 4р-2 

3р-2,2р-1 

 

35 

 

+ 

Возведение стен кирпичн. 

1 

м3 

 

Каменщики 4р-4, 

3р-4, 5р-4, 

Крановщик 6р -1, 

 

70 

 

+ 

Монтаж перекрытий, лестниц 

100 

шт. 

 

Крановщик  6р -1, 

Монтажники: 4р-2 

3р-2,2р-1 

 

10 

 

+ 

Устройство прегородок 

100 

м2. 

 

Каменщики:4р-2, 

3р-4,2р-2 

Крановщик 6р-1 

 

70 

 

+ 

Внутренняя отделка помещений 
100 

м2. 

Штукатуры-маляры 

4р-2, 3р-3, 2р-4 

100 

 
+ 

Наружная отделка фасадов 

100 

м2. 

 

Штукатуры-маляры 

4р-2, 3р-3, 2р-4 

Облицовщик 4р-1 

 

100 

 

+ 

Устройство стяжек под полы 

100 

м2. 

 

Бетонщик 4р-2 

2р-3 

Крановщик 6р-1 

 

40 

 

+ 
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Окончание таблицы 2 

Наименование работы 

(укрупнённого комплекса) 

Строительство шестиэтажного дома 

в Орле 

 

Ед. 

изм. 

Характеристика 

звена исполни-

телей 

Профессио-

нально- 

квалификаци-

онный 

состав 

Процент ручного 

труда, % 

Перспективы применения экзоскелетов 

и экзокостюмов 

Установка окон,дверей 
100 

м2 

Монтажник 4р-

2,2р-2, 

Крановщик  6р 

-1, 

60 

 
+ 

Монтаж стропильной системы 

1 

м3. 

 

Крановщик 6р-

1 

Монтажники 

констр. 

2р-2, 3р-3, 4р-2 

 

25 

 

+ 

Устройство кровли 

100 

м2. 

 

Крановщик 6р-

1 

Монтажники 

констр. 

2р-2,3р-3, 4р-2 

 

45 

 

+ 

Монтажные работы по водопро-

воду, канализации 

 

 

Слесари- 

сантехники 5р-

2, 

4р-6. 

 

100 

 

+ 

Отопление, вентиляция 
 

 

Слесари- 

сантехники 5р-

2, 

4р-6. 

 

100 

 

- 

Монтаж слаботочных устройств, 

КИПиА 

 

 

Электромон-

таж- 

ники:5р-1,4р-4. 

 

100 
- 

Электромонтажные работы 
 

 

Электромон-

таж- 

ники:5р-1,4р-4. 

100 

 
- 

Монтаж технологического оборудо-

вания 

 

 

Слесари-мон-

таж- 

ники 6р-2, 5р-2, 

4р-6. 

 

100 

 

+ 

 

Данные таблицы 2 показали, что объем ручных операций при строительстве шестиэтажного жилого 

дома в городе Орле составляет ≈60% от объема всех работ. В то же время патентный и информационный 

поиск промышленных экзоскелетов и комплексов на их основе показал, что из 22 пригодных видов эк-

зоскелетов для ручных операций можно подобрать к применению к 19 и это обнадеживающий результат 

для строительного производства. 

Заключение 

-важнейшей проблемой строительного производства является низкий уровень производительности 

труда, рост травматизма, связанные с достаточно высоким уровнем наличия ручных операций в строитель-

ном производстве; 

-экзоскелеты призваны помочь человеку преодолеть существующие физиологические барьеры в 

силе и выносливости и это актуальная и перспективная разновидность коллаборативной робототехники; 

-для применения экзоскелетов необходимо: 

-создание полной классификации промышленных экзоскелетов; 

-создание примерного перечня ручных операций для типовых серий строительства жилого фонда; 

-отбор промышленных зкзоскелетов, потенциально пригодных для строительного производства; 

-создания методологии автоматизированного подбора экзоскелетов для производственных рабочих. 

Теоретическая ценность и практическая значимость результатов решения задач исследования пред-

определяются эффектами в росте производительности, снижения трудоемкости и численности рабочих на 

объекте, что подтверждается соответствующими прогнозными расчетами. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

60 

Библиографический список: 

 

1. Бухтияров, И. В., Герегей, А. М., Ефимов, А. Р., Костылева, Е. В. Промышленные экзоскелеты как средства 

обеспечения промышленной безопасности. Нормативно-техническое регулирование. Безопасность труда в промыш-

ленности // Безопасность труда в промышленности, 2020 - 57 с. 

 2. Волков А.А. Совершенствование научно-методических подходов к организации трудоемких демонтаж-

ных работ на объектах техногенных катостроф: дис. Строительство наук: 08.04.01. - Брянск, 2022. 64 с. 

3. ГОСТ Р 1.16.320-1.086.20 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Эк-

зоскелеты промышленные. Классификация. Термины и определения" от 15.01.2023 // Росстандарт, 2021 - 30 с. 

4. ГОСТ Р 1.16.320-1.087.20 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Эк-

зоскелеты промышленные. Общие требования. Методы определения защиты" от 15.01.2023 // Росстандарт, 2021 - 34 

с. 

5. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строитель-

стве, реконструкции и ремонте" от 24.12.2020 № 61787 // КонсультантПлюс, 2020 - 32 с. 

6. Р 2.2.2006-05 "Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда " от 29.07.2005 // КонсультантПлюс, 2005 - 130 с. 

7. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" от 01.09.2001 № 80 // КонсультантПлюс, 2001 - 98 

с. 

8. Экзоскелет // Википедия. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экзоскелет (дата обра-

щения 20.01.2023). 

 

 

СЕРГЕЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА – доктор технических наук, профессор, Брянский государствен-

ный инженерно-технологический университет, Россия. 

 

ГАЛАГАНОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Брянский государственный инженерно-

технологический университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Т.М. Герасимова, М.А. Михайлова 
 

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНЫМИ ГАЗОВЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ 
 

В статье рассматривается возможность применения воздушных 

газовых теплогенераторов для отопления зданий производственного 

назначения на территории Арктической зоны. 
 

Ключевые слова: теплоснабжение, воздушные газовые теплоге-

нераторы, здания производственного назначения. 
 

Отопление промышленных зданий - сложная задача. При проектировании системы отопления сле-

дует учитывать ряд конструктивных особенностей этих зданий, соблюдать жесткие нормативы по про-

мышленной санитарии, взрыво- и пожаробезопасности, специфические требования температуры для ра-

бочей зоны и оборудования, влажности, вентиляции и запыленности. Помимо этого необходимо учиты-

вать экономический и экологический аспекты для размещаемого объекта. 

Актуальным направлением при планировании и проектировании объектов производственного 

назначения в современных условиях остаются вопросы энергоэффективности и энергосбережения. Акту-

альность этого направления обусловлена новыми требованиями к энергоресурсосбережению объектов жи-

лой и промышленной застройки, разработанными в ноябре 2017 года Министерством строительства и 

ЖКХ [1].  

Основное потребление энергетических ресурсов связано с обеспечением технологического про-

цесса и использованием тепловой энергии на нужды отопления промышленных объектов.  

Задача авторов публикации – подбор энергоэффективного  теплогенерирующего для децентрализо-

ванных систем отопления производственных зданий.  

Вопрос о возможности широкого применения высокоэффективного автономного децентрализован-

ного обогрева промышленных объектов для территории ЯНАО, как территории Арктической зоны, на тер-

ритории РФ является актуальным. 

В качестве объекта теплоснабжения предлагается цех производственный, расположенный в г. Но-

вый Уренгой, Россия. Здание характеризуется полезной площадью - 1944 м2, высота здания максимальная 

– 8,7 м, высота до нижнего пояса фермы – 5 м, каркасного типа здание из сэндвич панелей заводской 

сборки. 

Для определения количества газовых воздушных теплогенераторов необходимых для обогрева 

помещения необходимо произвести тепловой расчет. Исходными данными для расчета являются кли-

матические данные [2], представленные в таблице 1. 

Климатические данные для г. Новый Уренгой: 

Таблица 1  

Климатические данные 
tр.о. 

-54 
Расчетная температура наружного воздуха, принимаемая как средняя температура воз-

духа наиболее холодной пятидневки, оС. 

tср.о. -13,1 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС. 

no 
283 

Продолжительность отопительного периода, сут, по числу дней с устойчивой средне-

суточной температурой наружного воздуха 8 оС и ниже 

tнз 5 Температура незамерзания, поддерживаемая в нерабочее время, оС 

tвн 16 Нормальная температура помещения в рабочее время, оС 

расчt  54 
Расчетная разность температур (tвн-tро), оС 

tр.в. -22 Температура наружного воздуха для проектирования системы вентиляции, оС 
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Таблица 2  

Расчет теплопотерь 
Наименова-

ние  огражде-

ния 

F, 

м2 

Rмах 

м2С/Вт 
n 

tв 

 
tн 

Qo=(F/R(max))*n*(tв-

tн), Вт 

Ори-

ента-

ция 

B 

 

Qогр=(1+B)*Qо, 

Вт 

 

Qобщ  

огр., Вт 

ПК  

Наружная 

стена 1 

464 3,671 1 16 -54 8848,71 Север 0,1 9733,59 84859,10 

Наружная 

стена 2 

310 3,671 1 5911,86 Во-

сток 

0,1 6503,04 

Наружная 

стена 3 

419 3,671 1 7990,54 Юг 0 7990,54 

Наружная 

стена 4 

270 3,671 1 5149,04 Запад 0,05 5406,49 

Окно 45 0,612 1 5149,04 Юг 0 5149,04 

Пол 1944 4,182 0,6 19522,02 - 0 19522,02 

Чердачное пе-

рекрытие 

1944 4,182 0,9 29283,02 - 0 29283,02 

Ворота 40 2,202 1 1271,37 Запад 0,05 1271,37 

 

Расход тепла на вентиляцию определяется по формуле: 

𝑄вент = 0,28 ⋅ 1,2 ⋅ (𝑉𝑛 ⋅ 𝑘) ⋅ (𝑡𝐵 − 𝑡𝐻), 

где Gвент – расход приточного воздуха, Вт. 

где VП – обогреваемый объем помещения, м3. Кратность взяла циркуляции  0,5 

𝑉П = 16718,4м3        

𝑄вент = 0,28 ⋅ 1,2 ⋅ (𝑉𝑛 ⋅ 𝑘) ⋅ (𝑡𝐵 − 𝑡𝐻) = 0,28 ⋅ 1,2 ⋅ 16718,4 ⋅ 0,5 ⋅ (16 + 54) = 196 608,384 Вт            

Расчетная тепловая мощность автономной системы отопления определится по формуле: 

𝑄в = 196 608,384 + 84 859,1 = 281 467,5 кВт 

К установке принимается 10 теплогенераторов EOLO 30 АЕ тепловой мощностью 30 кВт каждый. 

[3]. Таким образом, установленная мощность системы отопления с воздушными газовыми теплогенерато-

рами составляет 300 кВт. 
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А.Н. Хакимов, Ж.С. Нуруллин 
 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИППЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ПОЕНИЯ ПТИЦ 
 

В настоящей статье рассматриваются особенности использова-

ния ниппельных установок для поения птиц. Рассмотрены условия содер-

жания данной установки, требования к установке и эксплуатации, основ-

ные принципы работы, а также преимущества использования ниппельной 

установки. 

 

Ключевые слова: Вода, ниппельная установка, ниппель, давление, 

высота, каплеуловители, регулятор давления, деаэратор, птица, водопод-

готовка, емкость, трубы, пропускная способность, линия поения. 

 

Система ниппельного поения – это современный способ подачи воды для всех видов домашних птиц 

без необходимости носить воду в ведрах или использовать поилки открытого типа. Ниппельная система 

поения птиц является полностью автоматизированной, гигиенической, закрытой и наиболее широко ис-

пользуемой для поения птиц.  

В зависимости от рациона питания и возраста, в организме птицы содержится 65-75% воды. Качество 

воды и периодичность поступления напрямую оказывает влияние на здоровья поголовья, интенсивность 

роста и продуктивность. Режим потребления воды зависит от температуры и влажности воздуха, климата, 

особенности рациона и возраста птиц. Наиболее совершенными в обеспечении бесперебойной подачи воды 

считаются ниппельные установки (рис. 1) [1]. 

Ниппельные установки полностью соответствуют всем гигиеническим требованиям и обеспечивают 

оптимальный режим поения птиц.  

 
Рис. 1. Ниппельная установка: 

1 – ниппель; 2 – каплеуловитель; 3 – трубопровода;  

4 – регулятор давления; 5 – деаэратор; 6 – система подвеса 

Важной частью ниппельных автопоилок для птиц является сам ниппель. В наше время существует 

огромный выбор ниппелей для разного вида животных и птиц, для которых есть свои определенные требо-

вания. Ниппели (рис. 2) для птиц имеют ряд отличительных свойств: назначение (для каких видов птиц он 

используется), материал (в настоящее время преимущественно используют пластик и сталь), способ нажа-

тия штифта для активации подачи воды (бывают 360о – боковые и вертикальные, а также 180о – только 

вертикальные), пропускная способность ниппеля.  

Однако, неизменными задачами любого ниппеля является бесперебойная подача чистой воды в нуж-

ном количестве для птиц, а также не допускать протечек, поломок и намокания подстилки. Ниппели отве-

чают за регуляцию водного потока и крепятся к трубе поверх каждой из чаш для поения. 
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Одним из немаловажных факторов в использовании ниппельной установки является качество воды. 

За качество водоподготовки отвечает специальный узел, который осуществляет очистку воды до требуе-

мого качества, а также ведет учет водопотребления. Каждая ниппельная установка предоставляет свои тре-

бования к качеству воды. Использование фильтров в ниппельной установке обязательно, так как песок или 

взвешенные вещества могут вывести из строя компоненты системы, а если в исходной воде превышены 

нормы по жесткости или железу, тогда ниппель попросту забьется и перестанет пропускать через себя воду. 

 

 

Рис. 2. Ниппель для подачи питьевой воды 

 

По мере роста птицы есть необходимость в регулировании давления в системе и высоту расположе-

ния поилок. От величины давления зависит какое количество воды будет протекать при нажатии на каждый 

ниппель. В период заселения птенцов давление воды должно быть минимальным, по мере роста птиц дав-

ление воды в системе необходимо увеличивать. Если установлено слишком высокое давление, то птицы не 

будут успевать улавливать всю воду, и она будет скапливаться и переполнять каплеуловители, а также бу-

дут появляться мокрые зоны под поением, что негативно сказывается на микроклимате, повышает влаж-

ность и способствует развитию микроорганизмов, что в свою очередь вызывает заболевания у птиц. Если 

установлено слишком низкое давление, то птица будет получать недостаточное количество воды, что в ко-

нечном итоге отразится на снижении скорости роста птиц. 

Чтобы управлять давлением в ниппельных установках применяют регулятор давления. При заселе-

нии цыплят шарик в трубке регулятора должен находится на уровне 2 см (низкое давление в системе пое-

ния), с возрастом потребление воды увеличивается, следовательно, увеличивается и давление в системе, 

приблизительно к 4 неделе шарик устанавливают на отметке 14 см. 

На начальном этапе развития птенцов нужно облегчить доступ к воде, поэтому ниппельную уста-

новку располагают как можно ниже на уровне глаз птенцов, так они быстро находят воду, привыкают и 

начинают пользоваться системой поения. В процессе роста птиц необходимо увеличить высоту линий пое-

ния.  

 
Рис. 3. Поение птиц под правильным углом  
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При подборе высоты важно учитывать, чтобы при поении птичка вытягивала шею. Не стоит допус-

кать, чтобы птица наклоняла голову набок, в таком случае вода в большом количестве будет протекать мимо 

и намочит подстилку, расход в этом случае будет также повышен. Все птицы должны иметь возможность 

пить стоя на удобной для них высоте, как правило птички не станут подпрыгивать, чтобы добраться до 

ниппеля. 

Ниппельные системы поения для кур и других видов домашней птицы изготавливаются из высоко-

прочного пищевого пластика и нержавеющей стали. Они обеспечивают точный учет расхода воды, а также 

позволяют поддерживать необходимый напор, интенсивность и количество воды для потребностей поголо-

вья. Снижение потерь воды не только экономит средства, но и способствует снижению влажности в птич-

нике, облегчая задачу поддержания оптимального микроклимата. К преимуществам современных ниппель-

ных поилок относят [2]: 

1.Поение закрытого типа, благодаря которому поддерживается высокое качество воды на протяже-

нии всего выращивания; 

2.Снижают риски передачи инфекции внутри стада; 

3.Обеспечивают простой доступ всех птиц к поению; 

4.Значительно снижают трудозатраты персонала для организации поения; 

5.Позволяют сэкономить дополнительное пространство и содержать в помещении больше цыплят; 

6.Упрощают использование пероральных ветеринарных препаратов и вакцинацию птиц; 

Практика показывает, что использование данной автоматизированной системы поения способствует 

снижению гибели молодняка и активному набору ими массы. Поэтому ниппельная установка позволяет не 

только улучшить условия в птичнике, но и получить полноценных, здоровых птиц, а также экономить на 

поставке воды и труде персонала. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 
 

В статье анализируется влияние нефтяного загрязнения на со-

стояние почв. Окружающая среда дает промышленному предприятию 

все необходимое для продолжения цикла. По мере того, как развивается 

и увеличивается производство, предприятию требуется большее количе-

ство ресурсов, которые он забирает у природы. Также промышленное 

предприятие выбрасывает в окружающую среду продукты технологиче-

ского цикла, как сточные воды, твердые отходы и отработанные газы, 

при том, что качественный состав отходов варьируется в зависимости 

от профиля промышленности. С ростом производства вредных выбросов 

становится все больше. 

 

Ключевые слова: почва, нефтяное загрязнение, последствия за-

грязнений. 
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Почва является связующим звеном между атмосферой, литосферой, гидросферой и биологическими 

организмами и играет важную роль в обмене веществе и энергетических процессах между различными 

компонентами биосферы. Почва – это центр жизни и среда обитания многих живых существ. 

Появление, приблизительно, 35% углеводородов нефти в морских акваториях в начале 70-х было 

вызвано разливами и сбросами при транспортировке нефти морем. [1] 

А попадая в почву, нефть опускается вертикально вниз под влиянием гравитационных сил и рас-

пространяется вширь под действием поверхностных и капиллярных сил. Скорость продвижения нефти 

зависит от ее свойств, грунта и соотношения нефти, воздуха и воды в многофазной движущейся системе. 

При содержании в грунте 12%, нефть становится неподвижной. Нефть начинает перемещаться в 

направлении уклона поверхностных грунтовых вод. Для предотвращения движения разлитой нефти, бурят 

серию скважин и извлекают загрязненные грунтовые воды.  

Выживаемость растений в загрязненных нефтью почвах зависит от глубины проникновения корней. 

Нефтяное загрязнение разрушает структуру почвы, изменяет ее физико-химические свойства, то есть резко 

снижается водопроницаемость, увеличивается соотношение между углеродом и азотом, что приводит к 

ухудшению азотного режима, нарушению корневого питания растений. [2] 

Первоначально слабое загрязнение почвы нефтью снижает количество микроорганизмов. Восста-

новление численности микроорганизмов наблюдается через 6 месяцев. Загрязнение почвы нефтью может 

оказать пагубное влияние на человека через пищевые цепи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие нефтеперерабатывающей промышленности уг-

леводородного сырья также негативно влияет на экологическую ситуацию. В современном мире невоз-

можно найти достаточно густонаселенный регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством, 

перед которым не стояла бы проблема загрязнения окружающей среды. 

Загрязняющие вещества изменяют состав воды, воздуха и почвы, что является причиной возникно-

вения многих глобальных экологических проблем. 
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В статье рассматривается порядок проведения и особенности 

мониторинга зоопланктона реки Северная Двина  

 

Ключевые слова: Зоопланктон, проба, мониторинг, биомасса. 

 

Задача водной экологии - оценка состояния и прогнозирование возможных изменений водных эко-

систем под влиянием внешних факторов Для этой цели применяются различные критерии, каждый из ко-

торых имеет свои достоинства и недостатки. Одним из подходов для оценки состояния может быть избран 

путь установления отклонения параметров сообществ и популяций слагающих их видов от фонового. Уста-

новление фонового, т.е. нормального, естественного состояния экосистемы осуществляется в ходе прове-

дения мониторинга, который может производиться как на нескольких, так и на одном участке исследования. 

Наблюдение позволяет выявлять основные тенденции в изменении окружающей среды, используя 

набор определенных показателей. Наблюдение является основной формой диагностического мониторинга  

Отбор проб зоопланктона проводится в целях выявления его видового состава и определения био-

массы. Для этого обычно используется сеть Джеди либо сеть Апштейна, предназначенные для сбора мелких 

планктонных организмов. 

При исследованиях зоопланктона р. Северная Двина использована сеть Апштейна, поскольку речной 

поток хорошо перемешивается и поэтому не происходит распределения зоопланктона по разным горизон-

там. Она представляет собой коническую сеть, раскрытую с помощью кольца соответствующего диаметра. 

Попавшие в сетку организмы скапливаются в съёмном стакане, прикрепленном к её узкой нижней конусной 
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части. При отборе проб содержимое стакана помещается в ёмкость для фиксации, фиксируется 4 % раство-

ром формалина и снабжается соответствующей этикеткой. Пробы зоопланктона обрабатывают в камераль-

ных условиях стандартными методами в камере Богорова под стереомикроскопом. 

Определяемые параметры: 

- видовой состав 

- численность и биомасса (экз./м3 и г/ м3) 

Камеральная обработка проб осуществляется в стационарной лаборатории в соответствии с послед-

ними методическими рекомендациями и инструкциями. 

Пробы планктона содержат обычно очень большие количества организмов, поэтому просчёт ведется 

только определённой части пробы, а затем путём пересчёта определяется количество организмов по всей 

пробе. Определённую часть пробы планктона можно получить с помощью специальной поршневой пи-

петки. 

Взятие части пробы поршневой пипеткой проводится следующим образом: 

Перед началом работы вся проба переливается в кристаллизатор, а затем из неё иглой или тонким 

пинцетом выбираются крупные особи, подсчитываемые отдельно, а также случайные примеси. Проба, 

представляющая теперь однородную массу, переливается в мерный цилиндр, после чего определяют её 

объём. Этот объём должен соответствовать количеству организмов, в случае необходимости его увеличи-

вают прибавлением раствора формалина или уменьшают отсасыванием жидкости. В зависимости от коли-

чества организмов объём пробы доводят до 50, 100, или 200 см3, а иногда и до большего объёма. Доведен-

ную до определенного объёма пробу переливают в соответствующую широкогорлую банку, хорошо пере-

мешивают круговыми движениями, а затем быстро поднимают поршень пипетки, погруженной в пробу 

приблизительно до её середины. Пипетку вытирают полотенцем, а затем полученную часть пробы планк-

тона переливают в канавку счётной камеры. Для просчёта зоопланктона применяют пипетки ёмкостью 1,2 

и 5 см3. 

Подсчёт части пробы в счётной камере проводится под бинокуляром или микроскопом. Необходимо 

применять такие увеличения, чтобы края канавки камеры не выходили за пределы поля зрения при данном 

увеличении. Как правило, проводится не менее двух подсчётов, в случае необходимости проводится ещё 

несколько подсчётов, пока не получится необходимая степень точности. Зная объём пробы планктона, опре-

деляется количество организмов, находящихся во всей пробе. Объём профильтрованной через сеть воды и 

количество организмов в пробе планктона, определяют их количество в единице объёма. 

В настоящее время в справочниках приведены массы большинства видов зоопланктона морей и прес-

ных вод. Поэтому определение биомассы какого-либо вида сводится к умножению количества особей на 

среднюю массу одного экземпляра. Биомасса организмов планктона пересчитывается в мг на стандартный 

объём – 1 м3. 

Выписываются все организмы, находящиеся в пробе, взрослые особи определяются до вида, подсчи-

тывается численность каждой группы. Размер крупных особей определяется по шкале бинокуляра, затем 

переводится с помощью размерно-весовой таблице планктонных организмов при 4-кратном увеличении в 

размер особи, мг. 
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Ю.И. Нечаева 

 

ОЦЕНКА КОРМОВОЙ БАЗЫ ФИТОПЛАНКТОНА ПРИ ЗАБОРЕ 

ВОДЫ ИЗ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА 
 

В статье рассматриваются особенности развития качествен-

ного состава, экологических групп водорослей планктона реки Северная 

Двина  в весенне-летний период 2022 г. Рассмотрена динамика биомассы 

и численности водорослей. 

 

Ключевые слова: кормовая база, водозабор, фитопланктон. 

 

Сохранение водных биоресурсов является важнейшей задачей. Антропогенное воздействие и огра-

ниченные возможности к самоочищению водных экосистем малых рек диктуют необходимость примене-

ния новых эффективных мер их восстановления. 

Осуществление контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами требований законодатель-

ства в сфере сохранения водных ресурсов, среды их обитания и биомониторинга кормовой базы. 

Естественная кормовая база для рыб – это все доступные «съедобные» организмы и растения в водо-

еме. 

Фитопланктон – неотъемлемая часть экосистемы реки, он служит источником первичной продукции, 

за счет которого существуют все стоящие выше по трофической цепи организмы. Проведение регулярных 

исследований в режиме мониторинга за состоянием фитопланктонных водорослей реки является важней-

шим условием при определении кормовой баз. 

Объектом исследования являются вода, фитопланктон, зоопланктон и зообентос реки Северная 

Двина. 

Исследование проводилось в районе водозабора в весенне-летний период. Было обнаружено 107 ви-

дов представителей фитопланктонного сообщества, относящихся к 7 отделам. (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Распределение видов фитопланктонного сообщества р. Северная Двина в мае-июле 2022 г. 

Отделы Всего май июнь июль 

Диатомовые 68 24 28 16 

Зелёные 23 7 2 14 

Синезелёные 9 4 1 4 

Золотистые 4 1 1 2 

Эвгленовые 1 - - 1 

Динофитовые 1 - 1 - 

Жёлтозелёные 1 - - 1 

Всего 107 36 33 38 

 

Во все месяцы наблюдений по количеству видов и численности доминировали планктонные водо-

росли. Основу фитоценоза в исследованном водотоке составляли представители пресноводной флоры. 

Наибольший вклад в видовое богатство привнесли представители диатомовых и зелёных водорослей. 

Количественные характеристики фитопланктонного сообщества представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2– Количественные и продукционные показатели фитопланктонного сообщества р. Север-

ная Двина в мае-июле 2022 г. 

 

Показатель 

май июнь июль 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 

Численность, млн.кл./м3 18,26 82,74 95,20 

Биомасса, мг/ м3 44 147,70 275,70 

Количество видов,шт 36 33 38 
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Численность фитопланктона изменялась от 18,26 млн кл./м3 в мае и до 95,20 млн.кл./м3 в июле, био-

масса - от 44 мг/ м3 в мае и до 275,70 мг/ м3 в июле, количество видов – от 36 в мае до 38 в июле. 

За весь период наблюдений средняя численность и биомасса фитопланктона на р. Северная Двина 

составили 65,4 млн кл./м3 и 155,8 мг/ м3. 

Результаты проведенных исследований фитопланктона в р. Северная Двина в мае- июле 2022г сви-

детельствуют о том, что данные фитопланктонные сообщества характеризуются, как диатомово-зелёные с 

доминированием представителей отдела Bacillariophyta  и присутствием мелких форм фитопланктона из 

иных отделов. Преобладают широко распространенные пресноводные виды фитопланктона. В пробах про-

слеживается резкий подъём количественных показателей фитопланктона ( средние значения численности – 

от 15,23 млн кл./м3 в мае и до 295,44 млн кл./м3  в  июле; средние значения биомассы  - от 30,30 мг/ м3 в мае 

и до 775,18 мг/ м3 в июле). Число выявленных видов возросло от 51 вида в мае до 69 видов в июле за счёт 

появления довольно многочисленных мелких теплолюбивых видов микроводорослей из разных отделов, 

что объясняется повышением солнечной активности и высокими среднесуточными температурами. Каче-

ственные и количественные характеристики фитопланктона соответствуют стадиям сукцессионного цикла 

развития фитопланктонных сообществ: весенний ( май, июнь) и летний ( июль).  
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Ю.И. Нечаева 

 

 ИХТИОФАУНА ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА 
 

В статье приводится обзор современного состояния рыбного 

населения в дельте реки Северная Двина.  На данном участке реки обнару-

жено 42 вида рыб. В дельте реки Северная Двина зарегистрировано оби-

тание 2 видов рыб, занесённых в Красную книгу РФ и региона  

 

Ключевые слова: ихтиофауна, дельта реки Северная Двина. 

 

Се́верная Двина́ — крупная судоходная река на Русском Севере, протекающая в Вологодской и боль-

шей частью в Архангельской области. Впадает в Двинскую губу Белого моря. Образуется слиянием рек 

Сухона и Юг. Самый верхний участок длиной 74 км до места впадения правого притока, реки Вычегды, 

носит название Малая Северная Двина. Порты в Архангельске и Котласе. 

Длина — 744 км (с учётом Сухоны — 1310 км). Площадь бассейна — 357 тысяч км². Среднемного-

летний расход воды в устье — 3420 м³/с, годовой сток — 108 км³ 

Состав ихтиофауны дельты р. Северная Двина включает 42 вида рыбообразных и рыб (таблица 1). 

Наиболее ценные для осуществления рыболовства виды - тихоокеанская минога, атлантический лосось - 

сёмга, горбуша, кумжа, стерлядь, азиатская корюшка, сиг. Массовыми являются виды частиковых рыб: лещ, 

язь, плотва, щука, окунь и ёрш; из морских рыб – речная камбала.  

По образу жизни пять видов рыб относятся к проходным анадромным (минога, атлантический ло-

сось, горбуша, кумжа, азиатская зубастая корюшка), остальные являются пресноводными либо полупро-

ходными видами. Продолжительные нерестовые миграции совершают проходные и полупроходные виды 

рыб (лососевые, сиговые и корюшковые), представители первых двух семейств поднимаются довольно вы-

соко по р. Северная Двина и ее притокам к местам расположения нерестилищ.  

 

Таблица 3 

Состав ихтиофауны р. Северная Двина, а также наличие мест нереста, зимовки, нагула, путей миграции и 

осуществление искусственного воспроизводства 

Виды рыб Нерест Зимовка Нагул Миграции Рыбоводство 

1 Минога тихоокеанская + + + + - 

2 Минога сибирская + + + + - 

3 Стерлядь + + + - - 

4 Осётр сибирский + + + - - 

5 Сельдь беломорская + + + + - 

6 Горбуша + + + + - 

7 Атлантический лосось + + + + - 

8 Кумжа + + + + - 

9 Сиг + + + + - 

10 Нельма + + + + - 

11 Хариус + + + - - 

12 Корюшка европейская + + + + - 

13 Снеток + + + - - 

14 Щука + + + - - 
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Окончание таблицы 1 

Виды рыб Нерест Зимовка Нагул Миграции Рыбоводство 

15 Лещ + + + - - 

16 Белоглазка + + + - - 

17 Уклея + + + - - 

18 Густера + + + - - 

19 Карась серебряный + + + - - 

20 Карась золотой + + + - - 

21 Пескарь + + + - - 

22 Верховка + + + - - 

23 Голавль + + + - - 

24 Язь + + + - - 

25 Елец + + + - - 

26 Гольян + + + - - 

27 Голец усатый + + + - - 

28 Плотва + + + - - 

29 Краснопёрка + + + - - 

30 Налим + + + - - 

31 Навага + + + + - 

32 Окунь + + + - - 

33 Судак + + + - - 

34 Жерех + + + - - 

35 Ёрш + + + - - 

36 Песчанка + + + - - 

37 Бельдюга + + + - - 

38 Колюшка трёхиглая + + + - - 

39 Колюшка девятииглая + + + - - 

40 Обыкновенный подкаменщик + + + - - 

41 Камбала речная + + + - - 

42 Камбала полярная + + + - - 

 

Туводные пресноводные рыбы (карповые, окуневые и налим) являются типично пресноводными ви-

дами, жизненный цикл которых полностью приурочен к определенным речным биотопам. Практически все 

они, кроме налима, являются весенне-нерестующими рыбами, откладывающими икру на растительный сен-

тябрь в период весеннего паводка (конец мая-первая декада июня). Проходные и полупроходные лососевые 

и сиговые рыбы относятся к осенне-нерестующим видам, откладывающим икру на каменисто-галечный 

субстрат в конце сентября - начале ноября. И лишь у налима период естественного воспроизводства охва-

тывает зимний период (декабрь-январь). Морские рыбы (камбаловые) совершают кормовые и нерестовые 

миграции в границах свойственных им биотопов. 

В Красные книги Российской Федерации и Архангельской области включены 2 вида рыб: нельма и 

бычок-подкаменщик. Численности обоих видов в бассейне р. Северная Двина ничего не угрожает, поэтому 

их статус в указанных Красных книгах определён, как 7 (численность регулируется Правилами рыболов-

ства). 
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 ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Статья посвящена проблеме техногенного воздействия на водные 

ресурсы. Актуальность проблемы также заключается в непосредствен-

ном влиянии не только на здоровье населения, но и в нанесении ущерба эко-

номике. 

 

Ключевые слова: водные ресурсы, забор воды, водопользование. 

 

Загрязнение воды – это нарастающий глобальный кризис, последствия которого непосредственно 

сказываются на здоровье, экономическом развитии и продовольственной безопасности. И хотя основными 

виновниками здесь являются другие антропогенные факторы, в частности застройка населенных пунктов 

(урбанизация) и промышленность, во многих странах главным источником загрязнения стало сельское хо-

зяйство. Ухудшение качества воды представляет серьезную угрозу для безопасности пищевых продуктов и 

продовольственной безопасности. 

Проблема оценки экологических последствий непроста, поскольку ещё недостаточна изученность 

количественных отношений и связей водной фауны с техногенными факторами в меняющейся обстановке. 

Сложность и неполная предсказуемость природных процессов и несовершенство методологии вынуждают 

опираться преимущественно на метод экспертных оценок. Отсюда неизбежность приближенного харак-

тера результатов, выполненных расчётов и второстепенность экономических критериев.  

Особенности воздействия на водные ресурсы напрямую связаны с водопользованием, основными 

элементами которого являются забор воды из природных водных объектов, использование воды и сброс 

сточных вод. 

Объем забора воды из природных источников в 2017 г. составил 68 887,55 млн м3. За период 2010-

2017 гг. показатель общего водозабора в Российской Федерации уменьшился на 12,8%. Объемы потери 

воды при транспортировке за период 2010-2017 гг. сократились на 10,3%, при этом их доля от общего 

объема забора воды выросла на 0,3%. 

 

Таблица 1 

год 

Забор воды из природных 

источников 
Использовано свежей воды 

Потери воды 

при транспор-

тировке 
Всего, на 

все цели 

В т.ч. прес-

ной воды для 

использова-

ния 

всего 

В т.ч. для нужд 

производствен-

ных 

Питьевых и 

хозяй-

ственно-бы-

товых нужд 

орошения 

2010 78955,53 63805,28 59454,65 36429,17 9587,43 7858,12 7687,69 

2011 75220,45 60347,42 59544,26 35856,40 9421,52 7838,14 7195,93 

2012 72052,59 58798,98 56864,09 33915,27 9037,04 7408,36 7532,03 

2013 69924,70 56785,99 53550,81 31477,85 8675,05 6602,70 6976,29 

2014 70806,83 57826,67 55972,93 32388,68 8515,63 7141,32 7695,63 

2015 68614,27 54960,64 54576,01 31420,61 8236,65 6784,84 6824,73 

2016 69498,54 55394,47 54692,96 31065,71 7875,34 6708,64 6790,91 

2017 68887,55 54122,84 53541,81 30114,24 7728,11 6716,65 6892,64 

 

Водопотребление в Российской Федерации осуществляется в подавляющей степени за счет забора 

пресной воды. В 2017 г. ее изъятие из водных объектов (с учетом забора воды в целях перераспределения 

водных ресурсов и т.п.) составило 62 649 млн м3. За период 2010-2017 гг. объем забора пресной воды со-

кратился на 13,9%, в то время как забор морской воды сократился за рассматриваемый период на 5,6%, а 

забор пресной воды из подземных источников вырос на 13,2% 
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Таблица 2 

год 

Расход воды в системах 

оборотного и повтор-

ного (последователь-

ного) водоснабжения 

Использовано свежей воды 

всего В т.ч.  

Нормативно  

очищенных 
загрязненных 

2010 140713,33 49191,33 1877,72 16515,83 

2011 141626,57 48095,46 1839,90 15966,07 

2012 142314,39 45525,74 1709,87 15678,36 

2013 138545,04 42895,53 1709,13 15189,24 

2014 136590,30 43890,8 1836,40 14767,89 

2015 138873,24 42853,75 1897,87 14418,35 

2016 137893,48 42894,75 1977,67 14719,21 

2017 138672,57 42575,74 1947,80 13588,86 

 

Как показывает практика, производство различных работ на рыбохозяйственных водоёмах в боль-

шинстве случаев оказывает отрицательное воздействие на их экологические параметры. В конечном итоге 

это приводит к ухудшению кормовых условий, изменению ихтиофауны, снижению запасов рыб и, в целом, 

к снижению общей продуктивности водных экосистем.  

Проведение работ на акватории водного объекта и на его берегах осуществляется только по пред-

варительному согласованию таких работ с Росрыболовством либо его территориальными управлениями. 

При производстве различных работ предусматриваются в соответствии с природоохранным законодатель-

ством мероприятия по максимальному предотвращению неблагоприятного воздействия на условия обита-

ния и воспроизводства рыб.  
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Ю.И. Нечаева 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА 
 

В статье рассмотрены особенности географического положения реки Северная Двина. 

 

Ключевые слова: реки севера, сток, устье 

 

Река Северная Двина образуется от слияния рек Сухона и Юг, впадает в Двинский залив Белого 

моря. До впадения р. Вычегда называется Малой Северной Двиной, а после впадения р. Вычегда - Большой 

Северной Двиной. При впадении в Двинский залив образует обширную дельту, состоящую из более чем 

150 проток. Ширина нижней оконечности дельты достигает 45 км, глубина врезания в материк – 37 км. 

Дельта реки представляет интерес в том отношении, что она возникла в условиях отчётливо выраженных 

приливо-отливных течений, обычно препятствующих отложению наносов в устье.  

 
Рис. 1. Река Северная Двина 

 

Общая протяжённость р. Северная Двина - 744 км, в том числе Малой - 74 км, Большой - 670 км. 

Площадь северодвинского водосбора - 357000 км2, из них порядка 80 % приходится на леса, 8 % - на бо-

лота, 0,4 % - на 17602 озера, остальные территории относятся к пойменным лугам и антропогенному ланд-

шафту. Речная сеть развита очень сильно - в ее состав входит 61878 рек и ручьев, средняя густота речной 

сети по бассейну составляет 0,58 км/км2.  

Средний годовой сток р. Северная Двина в Белое море - порядка 110 км3. Устьевая часть реки 

подвержена приливно-отливной деятельности, приливные явления отмечаются по р. Северная Двина 

вплоть до впадения р. Пинега (137 км от устья). Высота приливов – порядка 1 м. 

Годовой сток р. Северная Двина составляет около половины стока всех рек, впадающих в Белое 

море, и имеет очень большое отепляющее и опресняющее влияние на прилегающие воды Двинского за-

лива. Под влиянием вращения Земли стоковое течение отклоняется вправо, к Зимнему берегу, и направ-

лено на северо-запад к Горлу Белого моря. Вдоль Летнего берега проходит постоянное течение, направ-

ленное на юго-восток от о. Жижгин к кутовой части Двинского залива. Скорости приливо-отливных тече-

ний в Двинском заливе меньше, чем в Онежском заливе, но больше, чем в Бассейне Белого моря. 

Река Северная Двина приносит в море огромное количество мелких частиц песка и ила (твёрдый 

сток), которые, с одной стороны, уменьшают прозрачность вод, прилегающих к Зимнему берегу, а с дру-

гой, оседая на дно, способствуют постепенному заилению предустьевого пространства моря. 

                                                            
 © Ю.И. Нечаева, 2023. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

78 

Код водного объекта – 03020100312103000005014. Водохозяйственный участок (Малая) Северная 

Двина от начала реки до впадения р. Вычегда без рр. Юг и Сухона (от истока до Кубенского г/у) . 

Водоохранная зона реки Северная Двина составляет 200 м, прибрежная защитная полоса 200 м, 

рыбоохранная зона 200 м. 

Замерзание Двины происходит спокойно, гладким, а не наносным льдом. Среднее вскрытие – 

между серединой апреля и началом мая; среднее замерзание в октябре; средняя продолжительность нави-

гации 160—193 дня. Половодье затопляет низменности речных берегов и островов и весьма часто бывает 

столь значительно, что покрывает двинские острова от устья реки до горы Холмогор. Высота разлива раз-

лична (до 6 м.) и зависит от снежности зимы, скорости таяния снега, толщины льда, ветров во время вскры-

тия и от количества льдов, спирающих ее в устьях. Весенние разливы весьма значительны; верхняя часть 

Двины до Вычегды в некоторых местах разливается на 5 км., а иногда и до 10 км., но чаще всего от 3 до 8 

км. Только в одном месте, между деревнями Куртяевской и Абрамовской, река почти не разливается, по-

тому что там оба берега весьма круты и подходят к самому руслу реки. 

Судоходство по Северной Двине начинается тотчас по ее вскрытии; через несколько дней прихо-

дят в Архангельск барки «сверху» и вскоре прибывают коммерческие и промысловые суда с моря. Про-

должается судоходство до половины октября; пароходы по причине мелководья начинают иногда плава-

ние по реке не ранее июля и даже августа. В сентябре вода прибывает. 
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У.Ю. Куцевалова 

 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы и возможности цифрови-

зации деятельности Собрания депутатов Елизовского городского посе-

ления. Выявлены проблемы в процессе цифровизации и предложен ком-

плекс мероприятий по совершенствованию указанного процесса. Предло-

женный комплекс повысит осведомленность населения о деятельности 

СДЕГП, улучшит коммуникации между населением и Собранием депута-

тов Елизовского городского поселения, повысит уровень доверия к депу-

татам со стороны населения, появится возможность создание единой 

базы документации, позволяющей исключить возможность дублирова-

ния документов, обеспечит непрерывность движения документа, позво-

ляющей определить ответственного за исполнение документа. 

 

Ключевые слова: Цифровизация, цифровизация местного само-

управления, система электронного документооборота, интернет-при-

емная, публикации в социальных сетях. 
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Местное самоуправление — это колоссальный ресурс развития для любой страны. Основной функ-

цией местного самоуправления является обеспечение ключевых, жизненно важных потребностей граждан. 

Местное самоуправление — это первый уровень управления, самый близкий к населению, по работе ко-

торого люди судят также и о государственном управлении в целом. Поэтому в нынешних условиях циф-

ровой трансформации местное самоуправление в России должно постоянно развиваться и максимально 

оцифровываться. 

Проблема включения муниципального уровня власти в процесс цифровой трансформации, иници-

ированный в России Указом Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» и запущенной в соответствии с ним Национальной 

программой «Цифровая экономика РФ», является сегодня крайне актуальной, но при этом недостаточно 

изученной темой исследования. 

Важно понимать, что цифровизация местного самоуправления подразумевает внедрение цифровых 

технологий во всю его структуру, которая в свою очередь состоит из представительного органа муници-

пального образования, главы муниципального образования, исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования, контрольно-счетного органа муниципального образования, иных органов и 

выборных должностных лиц.  Более подробно стоит остановится на изучении процесса цифровизации де-

ятельности представительного органа муниципального образования, так как одной из главных миссий дан-

ного органа власти является представление интересов населения. 

Собрание депутатов – это представительный орган местного самоуправления, обладающий правом 

представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующий на территории муни-

ципального образования. Собрание депутатов является главным нормотворческим органом муниципаль-

ного образования. Особая связь представительного органа с населением обеспечивается тем, что он прямо 

формируется населением муниципального образования. Кроме того, эта связь обеспечивается коллегиаль-

ным характером работы представительного органа. 

В настоящее время в Собрании депутатов Елизовского городского поселения (СДЕГП) использу-

ется созданная специалистами Петропавловск-Камчатского филиала ФГУП «ЦентрИнформ» система, 

обеспечивающая защищенный и юридически значимый информационный обмен между органами госу-

дарственной власти и различными учреждениями Камчатского края с использованием сертифицирован-

ных средств электронно-цифровой подписи (ЭЦП) на базе технологии VipNet (разработчик ОАО «Инфо-

текс» г. Москва). Данную систему используют для осуществления электронного документооборота между 

Собранием депутатов Елизовского городского поселения и Правительством Камчатского края. 

Технология VipNet (ОАО «Инфотекс») используется большинством федеральных органов власти 

как составная часть системы электронного документооборота, а также для защиты конфиденциальной ин-

формации в соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных». Данная технология позволяет при достаточно небольших затратах организовать пространство 

доверия между информационными системами органов государственной власти [7]. 

СДЕГП используют систему электронного документооборота с Управлением Федерального казна-

чейства по Камчатскому краю (СУФД-онлайн) [2]. 

Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online) - результат развития казначей-

ских технологий в рамках реализации проекта «Модернизации казначейской системы Российской Феде-

рации». Внедрение в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения «Автомати-

зированная система Федерального казначейства» (ППО АСФК) позволило предложить этот новый сервис 

для клиентов Федерального казначейства в виде Интернет портального взаимодействия участников бюд-

жетного процесса с ППО АСФК [5].  

У Собрания депутатов Елизовского городского поселения раньше была страница «ВКонтакте», ко-

торая велась не очень неактивно, в настоящее время страницы СДЕГП в социальной сети «ВКонтакте» нет 

[5]. В мессенджере «Телеграмм» СДЕГП нет. 

Что касается самих депутатов, то у подавляющего большинства депутатов отсутствуют личные ста-

ницы в «Вконтакте», за исключением таких депутатов как Богратеон Л.С., Горбачев В.А., Гаглошвили 

А.М., Лысенко К.С., Слива А.О., Мартынюк О.Л., Смирнова М.Г. В «Телеграмм» зарегистрированы руко-

водитель аппарата СДЕГП и заместитель председателя СДЕГП, а также некоторые депутаты. 

Муниципальные правовые акты обнародуются на сайте администрации Елизовского городского по-

селения.  

У Собрания депутатов Елизовского городского поселения отсутствует собственный сайт. На сайте 

администрации Елизовского городского поселения существует раздел, в котором можно найти сведения о 

Собрании депутатов, такие как адрес, контактные телефоны, Устав Елизовского городского поселения, 
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Регламент Собрания депутатов Елизовского городского поселения (СДЕГП) с изменениями от 2019 г., 

Учетную политику СДЕГП за 2019-2021 гг., сводную ведомость результатов проведения специальной 

оценки условий труда, список депутатов СДЕГП четвертого созыва по избирательным округам. Создание 

собственного сайта СДЕГП облегчало бы населению поиск информации о СДЕГП, а на базе созданного 

сайта было бы логичным создать интернет-приемную, которая в дальнейшем оптимизировала и облегчала 

бы обращение и прием граждан в СДЕГП. 

Так как в СДЕГП не используется система электронного документооборота (СЭД), то исключение 

распечатывания обращений, адресованных непосредственно руководителю СДЕГП на бумаге, не пред-

ставляется возможным.  

Исходя из информации, предоставленной руководителем аппарата Собрания депутатов, население 

муниципалитета проявляло недовольство на встречах с депутатами по поводу отсутствия сайта у СДЕГП. 

Цифровизация деятельности СДЕГП напрямую влияет на эффективность работы СДЕГП, ведь при 

использовании цифровых технологий снижается общий затрат времени на выполнение функций СДЕГП и 

повышается качество работы депутатов. 

Для совершенствования процесса цифровизации деятельности СДЕГП и повышения эффективно-

сти работы СДЕГП предлагается провести следующие мероприятия. 

1. Внедрение системы электронного документооборота. Председателю Собрания депутатов Елизов-

ского городского поселения требуется много времени, чтобы подписать документы на бумаге, что может 

быть оправдано различными причинами, такими как высокая занятость руководителя, большое количество 

документов, несвоевременное поступление документов председателю. Среднее время подписания сроч-

ных документов варьируется, в зависимости от количества документов, от получаса до часа. Документы 

без определенного срока подписания подписываются по усмотрению руководителя в течение рабочего 

дня, иногда двух и более. Также необходимо учитывать время распечатки документов и регистрации сек-

ретарем перед передачей их руководителю на подпись. Переход на электронный документооборот позво-

лит повысить эффективность и оптимизирует работу СДЕГП, снизит время на подписание и передачу до-

кументов СДЕГП.  

Преимущества использования СЭД для СДЕГП:  

 сокращаются трудозатраты: ежедневные и годовые справки формируются автоматически (по-

дробные). Ответственному за контроль остается сформировать отчет и «выгрузить» его из программы, 

таким образом, оптимизируется работа;  

 повышается исполнительская дисциплина: система электронного документооборота позволяет 

руководителям контролировать все этапы работы. При использовании СЭД на контроль автоматически 

попадают все задания, поставленные в ней. Это упрощает процесс: не нужно принимать решение относи-

тельно каждого задания, контролировать его исполнение или нет. То, что СЭД делает автоматически, от-

ветственный за контроль вынужден делать вручную; 

  на любом этапе выполнения задачи можно отслеживать ход ее выполнения и соблюдение сроков; 

 гарантируется сохранность и конфиденциальность информации: доступ к данным в системе регу-

лируется специальными правами, а все действия над документами строго фиксируются. Это позволяет 

предотвратить утечку информации; 

 новые сотрудники быстрее адаптируются: система оповещения, которая реализована в СЭД, поз-

воляет оперативно доносить до сотрудников новую информацию, благодаря созданию единой системы 

информирования сотрудников.  

Еще одно преимущество СЭД — электронный архив. Он помогает органам власти сократить рас-

ходы на содержание бумажного архива, а также экономит время сотрудников при поиске нужных доку-

ментов. 

Важным направлением решения проблемы отсутствия электронного документооборота является 

подключение СДЕГП к ГИС ЕСД (Государственная информационная система Камчатского края «Единая 

система электронного документооборота Камчатского края») [3].  

К ГИС ЕСЭД могут подключиться: 

- Законодательное Собрание Камчатского края, Контрольно-счетная палата Камчатского края, Из-

бирательная комиссия Камчатского края  

- государственные учреждения Камчатского края, государственные унитарные предприятия Кам-

чатского края, хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) 

находятся в собственности Камчатского края; 
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- органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, муниципаль-

ные учреждения в Камчатском крае, муниципальные унитарные предприятия в Камчатском крае и хозяй-

ственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собствен-

ности муниципальных образований в Камчатском крае [6].  

Подключенные к ЕСЭД участники могут взаимодействовать (направлять и получать корреспонден-

цию по каналам ЕСЭД) между собой. Список подключённых органов и организаций (помимо ИОГВ) ве-

дётся в ЕСЭД в общем списке «Внешние участники ЕСЭД».  

1.Разработка сайта для СДЕГП и открытие на базе разработанного сайта интернет-приемной. 

Макет главной страницы сайта, который может заимствовать СДЕГП, представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.  Макет главной страницы сайта для СДЕГП 

 

В качестве логотипа следует использовать герб Елизовского района.   

Как видно на рисунке 1, меню делится на несколько разделов: 

 «о городе» (информация о становлении и развитии города); 

 «общие сведения» (Устав Елизовского района, о Собрании депутатов, председатель, полномочия 

и структура Собрания депутатов); 

 «деятельность Собрания» (повестки очередного заседания, отчеты, планы работы Собрания); 

 «депутаты» (информация о депутатах, отчеты депутатов); 

 «нормативно-правовые акты»; 

 «обращения граждан». 

В шапку сайта помещается «online-трансляция заседания», «интернет-приемная», функция «узнай 

депутата своего округа». При создании сайта необходимо обратить внимание на поправки, внесенные в 

2016 году в ФЗ № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» [1], которые обязуют государственные органы и органы местного са-

моуправления иметь версию сайта для слабовидящих, а значит на сайте СДЕГП обязательно необходимо 

разместить такую версию сайта. Далее расположены актуальные новости, также можно слева расположить 

календарь событий и опросы для населения.  

Принятие данного решения увеличит осведомленность населения о СДЕГП, его работе и результа-

тах деятельности. Упростится прием обращений, адресованных непосредственно руководителю СДЕГП.  

2.Повторное создание страницы СДЕГП «Вконтакте» с пересмотром политики публикации матери-

ала, то есть увеличение числа публикуемого материала: новости о проделанной работе СДЕГП – основное 

мероприятие для решения проблемы слабой активности СДЕГП в социальных сетях.  Это будет способ-

ствовать росту осведомленности населения о результатах деятельности СДЕГП, повышению доверия к 

депутатам и в целом повышения уровня коммуникаций депутатского корпуса с населением. 
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Предложенные мероприятия будут способствовать решению проблем цифровизации деятельности 

Собрания депутатов Елизовского городского поселения, тем самым повысить эффективность работы 

СДЕГП.  

Таким образом, цель цифровизации государственного и местного самоуправления в целом — это 

создание сервисного государства, основанного на принципе клиентоцентричности (государство для чело-

века).  

Исходя из анализа цифровизации деятельности Собрания депутатов Елизовского городского посе-

ления, можно сделать вывод, что фундаментальным ограничением для внедрения цифровых технологий в 

муниципальное управление является часто встречающееся нежелание муниципальных служащих исполь-

зовать все возможности автоматизированного рабочего места. Однако в связи со сменой поколений эта 

проблема перестанет быть актуальной, поскольку наличие базовых навыков компьютерной грамотности 

является обязательным требованием для сертифицированных специалистов всех профессий, которые тре-

буются местным властям. 
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Статья посвящается особенностям продвижения услуг в соци-

альных сетях. Описаны наиболее популярные соцсети, указана небольшая 

статистика, подтверждающая активность аудитории в социальных се-

тях. На примере индустрии красоты проанализированы основные мо-

менты и аспекты, которых необходимо придерживаться при продвиже-

нии услуг. Аналитика данных поможет при выборе стратегии SMM, по-

этому важно постоянно изучать свою аудиторию для того, чтобы раз-

мещать на странице актуальный контент. 

 

Ключевые слова: Продвижение услуг, социальные сети, SMM, 

клиент, индустрия красоты, реклама. 

 

Грамотно выстроенная стратегия продвижения услуг в социальных сетях является мощным инстру-

ментом для любой компании, бизнеса. Она позволит привлекать новые клиентов, увеличивать продажи, 

расширять аудиторию.  

Соцсети дают возможность любой бизнес прекратить в активного участника экономической жизни 

страны, региона, города. Интернет-маркетинг в соцсетях (SMM) – это вид маркетинга в цифровом про-

странстве, его механизмы и инструменты применяются в соцсетях по всему миру с целью привлечения 

аудитории и покупателей. SMM представляет собой разработку индивидуальной стратегии для конкрет-

ного бизнеса. SMM на сегодняшний день считается основным средством, способствующим увеличить 

число активных пользователей на сайте, где происходит превращение посетителей в покупателей. Про-

филь бизнеса в соцсетях формирует визуальную идентичность для множества людей и увеличивает узна-

ваемость бренда, компании. 

В целях обоснования важности использования соцсетей и SMM для продвижения услуг проанали-

зируем статистику. Число пользователей, которые пользуются интернетом, достигает 4,74 млрд человек 

по всему миру. В среднем пользователи затрачивают 2 часа 27 минут в день. Этот показатель на 4,2% 

выше, чем в 2021 г. 

В сети Вконтакте в 2022 г. численность аудитории составила свыше 50 млн человек. Данная плат-

форма содержит множество инструментов для таргетированной рекламы, ее формат зависит от цели [3, с. 

173]. 

Другая сеть Одноклассники также отличается хорошо развитой таргетированной рекламой. На этой 

платформе зарегистрирована адекватная взрослая аудитория. Для выбора подписчиков соцсеть предостав-

ляет самую обширную демографическую выборку. 

Сеть Telegram превратилась в одну из самых востребованных платформ в России. Площадка отли-

чается хорошим ядром аудитории, но для продвижения услуг необходимо постоянно разогревать интерес 

у подписчиков. Соцсеть TenСhat является одной перспективным проектом и аналогом иностранного 

LinkedIn. Эта платформа активно используется менеджерами, бизнесменами, поскольку позволяет 

успешно развивать свой бренд [4, с. 213]. 

Соцсети – это онлайн-площадки, которые функционируют каждый день и час, ввиду чего важно 

регулярно проявлять активность – следить за трендами, регулярно размещать посты, выкладывать фото и 

видеоматериалы, поддерживать общение с пользователями. 

В продвижении в соцсетях заинтересована почти каждая компания или частное лицо, стремящееся 

завоевать широкую аудиторию. Особенно актуальным является метод продвижения в социальных сетях 

для граждан, оказывающих услуги в косметической сфере. 

В данной отрасли не всегда получается привлечь клиента к использованию услуг того или иного 

мастера. Это обусловлено тем, что посетители в основном реагируют на скидки и акции, а после их завер-

шения могут не вернуться на повторную процедуру в силу роста цен. Также многие клиенты привязаны к 

определенному салону или мастеру и не желают пробовать что-то новое. В связи с этим продвижение 

услуг в сфере красоты – достаточно актуальный вопрос, решение которого должно происходить с макси-

мальной вовлеченностью, аналитикой, тестированием и оценкой эффективности. 
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Невзирая на сложности в привлечении клиентов, в области красоты таргетированная реклама явля-

ется мощным способом продвижения услуг. Необходимо создать инструмент, который позволит запустить 

клиентский трафик из интернета в режим офлайн [5, с. 188-190]. 

Существование многообразных рекламных форматов и мест, где ее можно разместить, поможет со-

здать уникальные и индивидуальные предложения для клиентов. К достоинствам таргетированной ре-

кламы относятся: предоставление потенциальным клиентам нужной и интересной информации; создание 

позитивного образа и имиджа; формирование общения с клиентами; перебазировка клиентов на сайт ком-

пании; вовлечение аудитории в процесс общение; рост лояльности целевой аудитории [2, с. 173]. 

В сфере красоты необходимо акцентировать внимание на визуальной составляющей, поскольку она 

должна отражать специфику предложения и быть уникальной. На странице в соцсети важно размещать 

уникальные фотографии, а не взятые из интернет-источников. 

Эффективность рекламы можно усилить благодаря запуску ретаргетинга, представляющего собой 

взаимодействие с «теплой» аудиторией, которая отреагировала на рекламу. Данный способ позволит со-

здать длительные позитивные отношения с пользователем, которому интересна предлагаемая услуга, но 

который в силу определенных причин не воспользовался ей. 

В индустрии красоты особенно важно правильно оформить соцсети, которые будут отражать кон-

цепцию бизнеса, особенности услуги. Страница, на которую перейдет потенциальный клиент по ссылке в 

рекламе, должна быть красиво и эстетично оформлена. Если в рекламе он видит привлекательную кар-

тинку, то такой же образ должен сохраниться на всех этапах взаимодействия клиента с соцсетями. Стра-

ница должна содержать образцы работ, отзывы клиентов, фото «до и после», чтобы любой желающий смог 

увидеть, насколько хорошим получается результат оказания той или иной услуги. 

Перед запуском рекламной кампании важно провести анализ региональных и федеральных конку-

рентов, что позволит узнать о новых трендах. Для повышения эффективности продвижения применяются 

лид-магниты. Это потенциально полезный контент, который получит клиент в обмен на свои контактные 

данные (электронную почту, номер телефона) или же в обмен на некоторые действия (подписка на рас-

сылку, аккаунт) [1, с. 92]. 

Итак, для выявления у потребителя интереса к оказываемой услуге важно создать уникальное ре-

кламное предложение и лид-магнит, который привлечет внимание аудитории. Важно показать свою уни-

кальность и выделить преимущества своих услуги среди множества других услуг. Эффективность продви-

жения позволит создать качественный, эстетически привлекательный контент на страницах соцсетей. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СОЗДАНИИ БРЕНДА  

И ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Имидж и бренд предприятия играют решающую роль в PR кам-

пании для предприятий общественного питания. Вместе с этим конку-

рентоспособность предприятий питания находится в сильной зависимо-

сти от грамотной маркетинговой политики предприятия. В статье рас-

сматриваются особенности формирования имиджа и бренда предприя-

тий питания и оценивается роль влияния социальных сетей на успех мар-

кетинговой кампании.  

 

Ключевые слова: имидж, бренд, social media marketing, предприя-

тия общественного питания, продвижение, социальные сети, веб-сер-

висы, стратегия промышленного предприятия.  

 

Стоит начать с определения понятия “имидж”. Имидж - это "образ" товара, услуги, предприятия, 

человека, суммы впечатлений, которые складываются в убеждениях людей и определяют отношение к 

ним. Товар, услуга, предприятие, чей имидж получил потребительский спрос, повышается в будущем вер-

ности потребительского спроса на фирменную и торговую марки и прочее положение на рынке [1]. 

Имидж - комплексное понятие, он включает в себя как концепт предприятия, созданный в сознании 

потребителей, так и индивидуальный бренд, который носит в себе отличительные особенности самого 

имиджа. Эти отличительные особенности создаются для того, чтобы предприятия с идентичным продук-

том не становились похожими, а отличались ключевыми особенностями в восприятии потребителей [2].  

В наше время социальные сети стали мощным плацдармом для развития бизнеса предприятия. 

Social media marketing (SMM) включает в себя многофункциональные аналитические инструменты, кото-

рые позволяют, в перспективе, строить долгосрочное планирование бизнеса. Маркетинг социальных медиа 

работает преимущественно с блогами, сайтами и интернет-каналами, которые исполняют функцию соци-

альной сети, т.е работают, как место общения миллионов людей. Социальные сети, в свою очередь, дают 

настолько колоссальный функционал для анализа поведения и привычек потребителей, что невозможно 

отрицать его эффективность для исследования своей целевой аудитории и корреляции проектного бизнес-

плана[2].  

Social media marketing является драйвером для продвижения всех видов бизнесов и предприятий 

благодаря высокоэффективным инструментам и понятным результатам. SMM одинаково хорошо работает 

как для малого бизнеса, так и для большого и среднего. Его инструменты универсальны и позволяют дер-

жать контакт с аудиторией, что позволяют регулировать создаваемый имидж предприятия.  

Использование интернет-технологий и цифровых каналов в бизнесе для коммуникации с целевой 

аудиторией стало основой цифрового маркетинга. Отличие цифрового маркетинга от традиционного за-

ключается в использовании исключительно цифровых каналов коммуникации, что дает маркетологам воз-

можности контроля, инструменты и данные для анализа эффективности положения на рынке и рыночно-

ориентированного управления предприятием. Цифровой маркетинг использует онлайн и оффлайн каналы. 

Цифровые маркетинговые каналы работают исключительно в Интернете, а офлайновые маркетинговые 

каналы подключаются к цифровым устройствам, не подключенным к Интернету[3]. 

Если говорить об инструментах, которые лучше использовать в успешной пиар кампании предпри-

ятия, то это:  

1. Интернет-сайт. Он является основным маркетинговым инструментом, который представляет 

бренд, продукт и услуги компании. Важно разработать стратегию и продвигать свой сайт и контент, чтобы 

получить больше трафика и клиентов. 
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2. SEO (Search Engine Optimization) — комплекс мероприятий по повышению видимости сайта в 

поисковых системах, с целью поиска и привлечения целевых клиентов.  

3. Мобильный маркетинг. С помощью мобильного маркетинга можно продвигать мобильные при-

ложения, что увеличит количество пользователей и, соответственно, клиентов[3]. 

Успех компании в создании имиджа бренда зависит от качества, удобства и статуса, который ком-

пания дает потребителям. В текущем состоянии бизнеса предприятий, популярные социальные сети ис-

пользуются, как средство, позволяющее анонсировать и продвигать продукт и бренд среди потенциальных 

потребителей, чтобы они были заинтересованы в использовании предлагаемых продуктов. Учитывая те-

кущую тенденцию среди людей и популярность социальных сетей, ВКонтакте является ключевой площад-

кой для работы маркетологов по продвижению имиджа предприятия в связи с тем, что приложение имеет 

широкий охват, легкий доступ и многие другие преимущества[4]. 

Профессор университета Маниса, Мустафа Тепечи в своих исследованиях заявляет, что имидж 

бренда является одним из первых шагов в построении лояльности к бренду. Во многих случаях предпо-

чтения и лояльность клиентов к бренду связаны исключительно с имиджем бренда[4]. 

Узнаваемость бренда и имидж бренда связаны между собой. Несколько исследований подтвердили 

утверждение о том, что, когда клиенты четко помнят бренд, они лучше воспринимают образ этого бренда. 

Поэтому предполагается, что узнаваемость бренда положительно влияет на имидж бренда, а этот имидж, 

в свою очередь, влияет на лояльность к бренду и создает положительное восприятие качества продуктов 

предприятия. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД: СВЯЗЬ С ВОССТАНИЕМ  

БОЛЬШЕВИКОВ 
 

В данной статье рассматриваются события произошедшие 1922 

года, которые повлекли за собой существенное сужение идеологического 

многообразия в стране, а также сделали фактически невозможным диа-

лог между представителями власти и обществом. В данной работе рас-

сматриваются предпосылки данного исторического явления, само тече-

ние данного исторического события и его последствия.  

 

Ключевые слова: философский пароход, революция, большевики, 

интеллигенция, политическая мысль, история России. 

 

XX век в истории России богат различными историческими событиями, причем не все из них имеют 

положительную направленность. Одним из таких событий является «философский пароход» – это собира-

тельное название для выдворения из страны в 1922 году группы общественных деятелей и ученых. Данные 

исторические события очень долгое время не освещались в стране, но учитывая, что прошло уже сто лет, 

ученые различных направлений стали уделять этому вопросу большое внимание.  

Начать всесторонний анализ и изучение данного исторического события стоит с его предпосылок, 

нужно выяснить, чем руководствовалась действующая власть, когда пошла на такой решительный шаг. 

Приход к власти большевиков в 1917 году и объявление в дальнейшем диктатуры пролетариата очень 

сильно отразилось на всем населении страны.  
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После прихода к власти большевиков одним из главных направлений деятельности для них было 

выяснение социального происхождения всех людей, проживающих в стране. Большевики отдавали при-

казы различным государственным органам выяснить чем занимается каждый житель страны и какое он 

имеет классовое происхождение. Для них было важным построить новое общество именно на принципах 

классовой дискриминации. Но в силу различных событий, происходящих в стране, таких как Первая ми-

ровая война, Гражданская война, голод и прочее в стране была полностью разрушена структура общества.  

Таким образом, мы выяснили, что большевики после прихода к власти были очень озадачены дея-

тельностью всех граждан страны без исключения и естественно их внимание также привлекли деятели 

науки и культуры. С учетом происходивших в стране явлений многие представители научной и культур-

ной деятельности добровольно покинули страну в связи с тем, что в западных странах они могли рассчи-

тывать на гораздо больший заработок, чем в стране происхождения. Но не все выбрали путь добровольно 

покинуть страну. 

Существовал ряд деятелей науки и культуры, которые в своих произведениях различными спосо-

бами затрагивали политическую сферу жизни общества нашей страны и затрагивали они ее с точки зрения 

именно возникающих проблем. На тот момент такой науки как политология еще не существовало, в связи 

с этим большевики были озадачены таким пристальным вниманием представителей науки и культуры к 

данной сфере. Большевики видели в этом опасность для целостности всего государства, так как за послед-

нее время на нашу страну обрушилось достаточное количество разрушений и дополнительные коммента-

рии на этот счет по мнению большевиков были излишни. В связи с этим представители власти решились 

на отчаянный шаг, который получил в истории название «Философский пароход». 

Откуда же изначально пошел термин «Философский пароход»? В 1990 году С.С. Хоружий, который 

является доктором физико-математических наук опубликовал несколько статей с названием «Философ-

ский пароход: как это было». В данных статьях он раскрыл события, происходящие в 1922 году и с тех пор 

указанный термин используется до настоящего времени в отношении лиц, которые были депортированы 

из страны. 

Различные деятели науки и культуры, так называемая интеллигенция того времени были отправ-

лены из страны в период с 1921 по 1923 годы. Ряд ученых-историков отмечает, что из страны отправили 

минимум пять пароходов, а также часть интеллигенции покинула страну с помощью железнодорожного 

транспорта.  

Во все времена развития нашей страны существовали представители интеллигенции, которые уде-

ляли большое внимание политической жизни страны и различными способами комментировали события, 

происходящие в политической сфере. Так, например, Питирим Сорокин представлял немалую опасность 

для действующей в то время власти, так как он был участником революции 1906 года, был подвергнут 

тюремному заключению, после чего являлся сторонником А.Ф. Керенского и был даже приговорен к 

смертной казни, но в дальнейшем был отпущен на свободу. Даже действия Сорокина сложно назвать ак-

тивно-враждебными по отношению к власти, а иные выдворенные из страны представители интеллиген-

ции не отличались даже подобной активностью против действующей власти.  

В различных исторических источниках даже по прошествию ста лет очень разнится количество де-

портированных из страны, но по последним данным из страны выслали 81 деятеля науки и искусства, 

включая членов их семей общее количество высланных составило около 270 человек. 

Данное событие было прокомментировано в те времена Л. Д. Троцким, он утверждал, что люди, 

которые были высланы из страны представляли потенциальную опасность для страны в том случае, если 

страна будет втянута в какой-либо военный конфликт. Он также отмечал, что для данных личностей не 

было повода применять более суровое и кардинальное наказание, а выслать из страны основания имелись. 

В связи с этим, не дожидаясь возможных военных конфликтов или иных угроз было принято решение 

депортировать лиц, которые являлись возможной угрозой для общества.  

Ученые различных областей науки и культуры на сегодняшний день по-разному отзываются о про-

изошедших событиях истории. Обратимся к различным точкам зрения. 

Доктор философских наук, профессор Л.Р. Лившиц указывает в своей работе: «В конкретно-исто-

рическом плане высылка в 1922 году некоторых деятелей русской культуры за границу – мелкий эпизод 

истории политической борьбы в нашей стране, которому антисоветская пропаганда придала гигантское 

значение, не соответствующее фактической стороне дела. Среди высланных были яркие фигуры, но счи-

тать, что с их отъездом русская культура понесла огромный урон, нет серьезных оснований».  

Доктор исторических наук, профессор Квакин А.В. отмечает: «Среди трагических событий в исто-

рии российской интеллигенции ХХ в. часто называют административную высылку большевистским пра-
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вительством представителей российской интеллигенции. В исторической литературе распространены сей-

час несколько искажённые представления о высылке 1922 г. Она изображается как грандиозное преступ-

ление большевиков против отечественной науки и культуры». 

Безусловно, в истории нашей страны существует множество событий, которые характеризуются 

большей жестокостью и другим уровнем по масштабу. Часть ученых, мнения которых мы в том числе 

привели в работе считают, что указанные события не являются трагическими для страны. Часть из них 

основывает свою точку зрения на том, что данные представители действительно представляли опасность 

для государства того времени, часть из них считает, что в реалиях того времени шанса построить карьеру 

в условиях нашей страны у них не было, а зарубежом для них наоборот были выстроены неплохие пер-

спективы. 

Учитывая какой ущерб был нанесен духовной сфере, сколько специалистов из различных областей 

были вынуждены покинуть страну, данное явление, по нашему мнению, можно охарактеризовать как тра-

гическое для всей нашей страны. Сам факт насильственного выдворения из страны уже нельзя характери-

зовать с положительной точки зрения, а учитывая, что эти люди могли подарить стране множество науч-

ных открытий или произведений искусства, но сделали это в другой стране не может быть оценено с по-

ложительной точки зрения. 
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К.В. Назмутдинова 
 

ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Динамичность внешней среды предприятия требует быстрой ре-

акции на ее изменения, что определяется рядом факторов, главный из ко-

торых – потенциал предприятия. Для обеспечения устойчивого положе-

ния на рынке потенциал предприятия необходимо не только сформиро-

вать, но и постоянно оценивать, поддерживать и развивать в соответ-

ствии с поставленными руководством целями. В настоящее время значи-

тельное внимание уделяется трудовому потенциалу как решающему 

фактору в производстве конкурентоспособной продукции и предоставле-

нии качественных услуг. В статье представлена оценка трудового по-

тенциала на примере одного из предприятий пищевой промышленности. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, профессионально-квали-

фикационный потенциал, управление персоналом. 

 

В современных рыночных условиях наблюдается непрерывный процесс научно-технического и ин-

новационного развития. В связи с этим возрастают потребности различных отраслей производства в вы-

сококвалифицированных кадрах, способных к восприятию инноваций, освоению современного оборудо-

вания, продвижению новых видов услуг и принятию качественно новых управленческих решений. В со-

временных условиях для обеспечения высоких темпов экономического роста необходимо создавать и по-

стоянно совершенствовать условия для эффективного использования трудового потенциала на различных 

уровнях. 
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Трудовой потенциал организации не является постоянной величиной. Под воздействием различных 

факторов изменяются количественные и качественные характеристики, которые предопределяют, 

насколько эффективно и качественно организация использует данный потенциал. В связи с этим, исследо-

вание уровня трудового потенциала, выявление особенностей и эффективности его использования явля-

ется главной задачей любой организации, направленной на повышение конкурентоспособности её хозяй-

ственной деятельности. Эффективное управление персоналом в организации обеспечивается, если её со-

трудники имеют возможность полностью использовать свой трудовой потенциал, свои физические, ум-

ственные и предпринимательские способности для осуществления целей и задач, которые стоят перед ор-

ганизацией. 

Структура трудового потенциала организации включает социальные, функциональные, демографи-

ческие, профессиональные, квалификационные и другие характеристики групп работников. Как правило, 

профессионально-квалификационный потенциал организации оценивается полновозрастным составом, 

стажем работы, образовательным уровнем персонала и усилием организации по повышению профессио-

нальной подготовки работников. 

Проведем оценку профессионально – квалификационного потенциала организации на примере 

ООО «Нефтетрубопроводсервис» (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Исходные данные потенциала ООО «Нефтетрубопроводсервис» за 2017-2021 гг. 

Показатель/год 

2017 2018 2019 2020 2021 
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1.Персонал предприятия 

1.1 Средняя списочная чис-

ленность основных рабочих 
331 74,89   332 74,77   330 75,00   343 74,73   341 74,13  

1.2 Средняя списочная чис-

ленность остальных катего-

рий работников 

111  25,11  112 25,23   110  25,00  116  25,27  119  25,87 

2.Структура персонала по полу 

2.1. Мужчины 383 86,65 385 86,71 382 86,82 396 86,27 392 85,22 

2.2. Женщины 59 13,35 59 13,29 58 13,18 63 13,73 68 14,78 

3.Возрастной состав персонала 

До 30 99 22,4 98 22,07 101 22,95 100 21,79 101 21,96 

От 31 до 39 159 35,97 158 35,59 160 36,37 161 35,08 161 35 

От 40 до 49 101 22,85 102 22,97 96 21,82 105 22,87 102 22,17 

Старше 50 83 18,78 86 19,37 83 18,86 93 20,26 96 20,87 

4.Распределение персонала по стажу работы 

До 2 лет 173 39,14 174 39,19 173 39,32 184 40,09 176 38,26 

от 3 до 5 лет 93 21,04 92 20,72 90 20,45 94 20,48 96 20,87 

от 6 до 9 лет 90 20,36 86 19,37 87 19,77 90 19,61 91 19,78 

от 10 до 15 лет 50 11,31 54 12,16 53 12,05 54 11,76 59 12,83 

Свыше 15 лет 36 8,15 38 8,56 37 8,41 37 8,06 38 8,26 

5.Образовательный уровень 

Высшее профессиональное 113 25,57 114 25,68 114 25,91 121 26,36 124 26,96 

Среднее профессиональное 160 36,19 159 35,81 163 37,05 144 31,37 129 28,04 

Начальное профессиональ-

ное 

49 11,09 50 11,26 41 9,32 61 13,29 66 14,35 

Среднее 120 27,15 121 27,25 122 27,72 133 28,98 141 30,65 
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Для оценки уровня образования необходимо рассчитать коэффициент образования (КО), определя-

емый долей работников с высшим и средним образованием к общей численности работающих: 

КО =
𝑁𝑖

𝑁
  (1) 

где 𝑁𝑖-количество работников, имеющих i-й уровень образования;  

𝑁- общая численность работников.  

 

Изменение значения коэффициента уровня образования (с учетом доли работников со средним об-

разованием и высшим образованием) в ООО «Нефтетрубопроводсервис» за период деятельности 2017-

2021 гг. представлено на рис. 1. 

 

 
а) с учетом доли работников со средним образованием 

 
б) с учетом доли работников с высшим образованием 

Рис. 1. График изменения коэффициента уровня образования 
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Полученные значения коэффициентов за оцениваемый период свидетельствуют о достаточно высо-

кой степени квалификации сотрудников, так как большинство из них имеет высшее образование. Однако, 

в период с 2019 г. по 2021 г. наблюдается тенденция уменьшения доли работников со средним образова-

нием. 

Важную роль при оценке трудового потенциала представляет расчет коэффициента стабильности 

коллектива (КС), оцениваемый как отношение количества работников, проработавших в данной организа-

ции не менее 2 лет, к общему числу работников: 

КС =
𝑁𝑐

𝑁
  (2) 

где 𝑁𝑐 – численность работников со стажем работы на данном предприятии 2 года и более. 

 

Анализ изменения значения коэффициента стабильности коллектива ООО «Нефтетрубопроводсер-

вис» представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График изменения коэффициента стабильности коллектива 

 

Результаты расчета свидетельствуют о достаточном высоком уровне стабильности коллектива. 

Еще одним из значимых характеристик трудового потенциала предприятия является коэффициент 

физической трудоспособности, рассчитываемый как отношение количества сотрудников в возрасте от 20 

до 50 лет к общей численности персонала:  

КФТ =
𝑁𝑗

𝑁
  (3) 

где 𝑁𝑗- количество работников, находящихся в возрасте от 20 до 50 лет. 

 

Анализ изменения значений, полученные при расчете коэффициента физической трудоспособности 

(рис. 3), свидетельствует о том, что более половины работников находятся в наиболее трудоспособном 

возрасте. Однако руководству ООО «Нефтетрубопроводсервис» требуется разработать комплекс меропри-

ятий, направленных на стабилизацию значения коэффициента физической трудоспособности работников. 

Данную задачу можно реализовать с помощью привлечения молодых специалистов, в том числе за счёт 

сотрудничества с учебными заведениями, реализующими производственно-ориентированную технологию 

обучения. 
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Рис. 3. График изменения коэффициента физической трудоспособности 

 

Интегральный показатель качественной характеристики профессионально-квалификационного 

потенциала (ПКП) предприятия рассчитывается по формуле: 

ПКП = a∙КО + b∙КС +с∙КФТ (4) 

где a,b,c – коэффициенты значимости параметров трудового потенциала. 

 

Оценка значимости рассматриваемых параметров по результатам экспертного опроса представи-

телей руководства предприятия и приглашенных экспертов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Коэффициенты значимости параметров трудового потенциала 

Наименование коэффициента Значимость  

Коэффициент уровня образования (a)  3 

Коэффициент стабильности коллектива (b)  3 

Коэффициент физической трудоспособности (c)  4 

 

Результаты расчета интегрального коэффициента трудового потенциала предприятия за исследу-

емый период представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. График изменения интегрального показателя трудового потенциала предприятия  
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что за последние четыре года произошло 

снижение уровня профессионально-квалификационного потенциала предприятия, что диктует необходи-

мость разработки мероприятий, направленных на эффективное управление человеческими ресурсами. К 

таким мероприятиям можно отнести: возможность карьерного роста, формирование системы материаль-

ного стимулирования, обеспечение комфортных условий труда, повышение квалификации сотрудников, 

самообразование сотрудников. 
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А.Е. Котов 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ИТ-ИНФРАСТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Взгляды на внедрение искусственного интеллекта в производ-

ственный процесс. Примеры применения этой технологии в производ-

ственном процессе и бизнесе. Преимущества и недостатки использо-

вания искусственного интеллекта в инфраструктуре компании. 

В данной статье я рассмотрел перспективы внедрения искус-

ственного интеллекта в процесс спортивного клуба. Так же приведём 

примеры реализации данной технологии в производственном процессе 

спортивного волейбольного клуба. Выявлены достоинства и недо-

статки использования искусственного интеллекта. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, инфраструк-

тура, технологии. 

 

За несколько лет в России были профинансировано более 1300 научных проектов, связанных с 

внедрением искусственного интеллекта в производственный процесс и бизнес. Большая часть подоб-

ных проектов была профинансирована государством или другими фондами. Это нам говорит о том, что 

предприниматели не особо заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта в свой бизнес. 

Однако, по проведенному исследованию компании IDC (International Data Corporation) к 2021 году 

внедрение искусственного интеллекта в производство увеличит выручку бизнеса в мире на 1.1 трлн 

долларов, и будет способствовать появлению 3 млн новых рабочих мест, что компенсирует негативный 

эффект внедрения искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – это система, способная анализировать и принимать самостоятель-

ные решения. 

Приведу пример, как и говорил ранее, на примере спортивной организации. 

Искусственный интеллект дошёл и до спорта. Сейчас его используют в качестве исправления 

судейских ошибках на играх. На каждой игре находятся несколько судей, но даже такое количество 

может допускать ошибки или просто не увидеть что-то в решающий момент. Буду приводить пример 

на волейболе. Сейчас в этой игре используют информационные технологии, когда есть спорный мо-

мент (поле или аут, касание мяча блока, касание игроков сетки, заступ). Сейчас это всё не автоматизи-

ровано и требует каждый раз участия человека, который будет просматривать этот спорный момент на 

мониторе.  

Я хочу сделать это более автоматизировано, сделать такую программу, которая моментально 

будет выводить на экран (поле или аут, и т.д.) и будет сама это определять с помощью компьютерных 

технологий и без помощи человека. Этим самым игра станет более справедливой, будет меньше пауз в 

игре, когда просматривают спорные моменты с помощью людей. Программа же сможет моментально 

выводить ответ. 
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С.М. Науменко 
 
РОЛЬ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются аспекты и роли управления большими 

данными в цифровой трансформации и анализируется место этой техно-
логии среди трансформационных технологий. 

 
Ключевые слова: Большие данные, интеллектуальный анализ дан-

ных, трансформационные технологии, цифровые трансформации. 

 
Цифровая трансформация – это кардинальное изменение в деятельности организации или страны, 

ориентированной на трансформационные технологии. Облачные вычисления, мобильные приложения, со-
циальные сети, виртуальная и дополненная реальность, анализ данных, искусственный интеллект и блок-
чейн являются одними из самых важных типов трансформационных технологий. Цифровое преобразование 
организации означает создание новых организационных возможностей, которые могут гарантировать успех 
организации в цифровую эпоху. В цифровом бизнесе нам нужна стратегия цифровой трансформации, чтобы 
создать приятный опыт для заинтересованных сторон, особенно для создания цифрового клиентского 
опыта. 

Большие данные – одно из громких слов, появившихся в течение последних лет. Это может быть 
пугающей концепцией для компаний, которые не понимают и не знают, как использовать возможности ана-
литики больших данных для цифровой трансформации своей организации. Большие данные — это большой 
объем данных, собираемых организациями каждый день. Большие данные характеризуются огромным объ-
емом, разнообразием и сложностью, что затрудняет обработку с использованием традиционных методов 
управления данными. По этой причине большие данные требуют новых и инновационных методов обра-
ботки данных. 

Аналитика, большие данные и их обработка помогают организациям извлекать из них полезную ин-
формацию, которую они могут использовать для принятия маркетинговых и бизнес-решений, проходя пол-
ную цифровую трансформацию. Цифровая трансформация помогла компаниям приспособиться к измене-
ниям и оставаться конкурентоспособными во все более цифровом мире. Ценность больших данных в циф-
ровой трансформации обусловлена способностью организации объединять усилия по обеспечению оциф-
ровки и автоматизации бизнес-операций. 

Аналитика больших данных также позволяет предприятиям иметь подробную информацию о кон-
кретных или различных группах клиентов. Это может быть информация о том, что они делают на вашем 
веб-сайте, что они покупают, как часто они это покупают и покупают ли они аналогичные продукты в бу-
дущем. 

Цифровая трансформация — это интеграция цифровых технологий во все сферы бизнеса, ведущая к 
фундаментальным изменениям в методах работы предприятия. Девяносто процентов компаний ведут биз-
нес в облаке. Но настоящая цифровая трансформация — это нечто гораздо большее, и она действительно 
может трансформировать всю организацию, создавая технологическую основу для преобразования этих 
услуг и данных в полезную информацию, которая может улучшить практически каждый аспект организа-
ции. Это преобразование затрагивает все уровни организации и сводит воедино данные из всех областей 
для более эффективной совместной работы. Перенос данных в общедоступную, частную или гибридную 
облачную среду снижает эксплуатационные расходы, включая затраты на оборудование и программное 
обеспечение, одновременно освобождая членов команды для работы над другими проектами. 

Большинство компаний собирают горы данных о клиентах, но реальная выгода заключается в опти-
мизации этих данных для аналитики, которая может продвинуть бизнес вперед. Данные могут быть ключом 
к пониманию потребностей клиентов. Лучше понимая своих клиентов и их потребности, вы можете создать 
бизнес-стратегию, ориентированную на клиента. Наличие надлежащих технологических инструментов, ра-
ботающих вместе, может упростить рабочий процесс и повысить производительность. Автоматизация мно-
гих задач, выполняемых вручную, и интеграция данных по всей организации позволяет членам группы ра-
ботать более эффективно. 

Одной из самых больших проблем использования больших данных и аналитики данных является 
сама информация. Многие предприятия собирают гораздо больше данных, чем им нужно. По мере увели-
чения объема и увеличения типа собираемых предприятиями данных возрастает и сложность анализа этих 
данных. Таким образом, предприятия должны ограничивать типы данных, которые являются для них наибо-
лее полезными, и содействовать сокращению объема собираемых данных. 
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По мере того, как все больше компаний осознают ценность следования этой формуле, растет спрос 
на сотрудников, обладающих навыками анализа данных. Это одна из причин, по которой навыки работы с 
данными и их анализа пользуются большим спросом. При постановке целей важно быть как можно более 
конкретным. Предприятие может ставить цели, такие как снижение эксплуатационных расходов и удержа-
ние клиентов, и то, и другое помогает улучшить конечный результат. Как только определились цели, сле-
дует сосредоточиться на сборе наборов данных, которые помогут достичь этих целей. Например, если есть 
необходимость привлечь новых клиентов, имеет смысл сосредоточиться на данных, поступающих с плат-
формы социальных сетей и каналов продаж, потому что именно эти данные, скорее всего, скажут об эффек-
тивности стратегий привлечения клиентов. 

Большие данные и аналитика данных могут препятствовать цифровому преобразованию в некоторых 
случаях. Это часто происходит в организациях, где данные не управляются должным образом. Чтобы уви-
деть ценность продвинутой аналитики и моделей машинного обучения, данные, поступающие в эти си-
стемы, должны быть надежными. По этой причине очень важно не только собирать правильные данные, но 
и управлять ими таким образом, чтобы они не были «загрязнены» данными из несвязанных источников. В 
том случае, если данным можно доверять в первую очередь, организации могут получить максимальную 
отдачу от использования этих данных. 

Сегодня предприятия сталкиваются с цифровой трансформацией и станут неактуальными до тех пор, 
пока они не добьются успеха. Но цифровая трансформация является дорогостоящей и сложной. Чтобы до-
биться успеха в цифровой трансформации, в нее должен быть вовлечен весь бизнес. Чтобы в полной мере 
воспользоваться возможностями, которые могут предложить цифровые технологии, необходимо перепро-
ектировать, а затем внедрить бизнес-модели, виды деятельности и процессы. 

Цифровая трансформация происходит очень медленно, и вероятность провала выше вероятности 
успеха в пять раз, и на это есть причины, в виде многочисленных препятствий на пути изменения старых 
бизнес-моделей. У цифровой трансформации есть и другая сторона. Исследования в области цифрового 
менеджмента показывают, что успешные организации в области цифровой трансформации относятся к ре-
гионам по всему миру и не ограничиваются американскими и китайскими высокотехнологичными компа-
ниями. Инвестиции организаций в цифровые таланты отличают успешные организации от других осталь-
ных. Эти организации создают технологическую платформу, интегрированную комбинацию цифровых воз-
можностей, которая обеспечивает гибкость, скорость и делает их лидерами в других бизнес-возможностях. 
Эти организации могут внедрять инновации, когда речь заходит о цифровых продуктах и новых бизнес-
моделях, и благодаря обучению и интеграции они могут создавать новые цифровые возможности и пред-
приятия. 

В то время как предприятиям необходимо нанять аналитика данных, чтобы разобраться в огромном 
объеме собранных данных, малым предприятиям, которые собирают небольшие объемы данных, или тем, 
кто не может позволить себе нанять аналитика данных, не обязательно идти этим путем. Существует мно-
жество инструментов и платформ, позволяющих предпринимателям собирать данные, сегментировать их, 
управлять ими и организовывать их так, чтобы специалисты могли понимать и работать с ними. Кроме того, 
эти инструменты могут помочь владельцам малого бизнеса увидеть влияние решений, которые они прини-
мают, используя эти данные, а также текущие тенденции и прогнозы. Когда у бизнеса есть инструменты 
для анализа больших или малых наборов данных, либо с помощью инструментов, либо с помощью цифро-
вого аналитика, компания может добиться больших успехов в своей цифровой трансформации. Эта цифро-
вая трансформация может быть использована для получения конкурентного преимущества в любой сфере. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ШЕЛКА-СЫРЦА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье предлагается  альтернативная занятость шелководства и 

получения технической шелка-сырца в домашних условиях  на сельских мест-

ности в многодетных семьях, как дополнительных доход семейного бюд-

жета. При этом ожидаемый годовой доход семье получается 10059 $. Пред-

лагаемые способ позволит повысить  уровень  занятости и улучшить жизни 

сельского населения.        

 

Ключевые слова: занятость сельского населения, шелковицы, шелко-

водства, размотка коконов, механические  станки, выработки шелка-сырца. 

 

Введение. Одна  из  актуальных  проблем  экономики  любой  страны     занятость сельского  населения.  

В   настоящее  время  возникает  необходимость дополнительного  заработка, особенно много детых семье. 

На  сегодняшний  день  коконы  тутового  шелкопряда и шелковые продукции занимают важное место на 

мировом рынке. Шелководства  принадлежит  к  древнейшим  видам  деятельности  человека. Шелководство 

было весьма распространенным хозяйственным занятием во многих уголках Кавказа, Средней Азии и уме-

ренно- теплом климатических регионах [1,c.5]. 

Постановка проблемы. Предлагаемый способ имеет цель – методическая помочь многодетным се-

мьям на сельских местах производством шелка-сырца в домашних условиях (рис). 

 
Рис. Этапы производства шелка-сырца в домашних условиях 

 

Экспериментальные методы. Для изучения и  анализа основных показателей, используемых матери-

алов применяли следующие методы анализа: люминесцентный (оттенка коконов), инструментальный (опре-

деления объема коконов). Измерения проводили в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Использовались также технические условия РСТ Уз. 631-95; РСТ Уз. 630-95; ГОСТ 8493-57 и ГОСТ 3398-74. 

Результаты и обсуждение. Для выращивания тутового шелкопряда требуется листьев шелковицы. 

Урожайность шелковицы может достигнуть 13-15т листа с 1га плантацией. В 1г грены содержится от 1200-

2000 яичек.  Из одного коробки грены весом 29г получают 21-21,5г гусениц.  

Питаясь листьями шелковицы, гусеница очень быстро растет, до завивки кокона масса ее увеличива-

ется в 10000 раз. Выкормка гусениц: в первом возрасте гусеницу кормят резаным листом шелковицы, норма 

одного коробка 5-6кг. Во втором отдельными цельными листочками, для одного коробка требуются в коли-

честве 16-17кг. В третьем - листами на мелких зеленых побегах, норма одного коробка 50-60 кг, четвертом-

на укороченных побегах и веточках до 1м, норма одного коробка 170кг, пятом - листами на веточках около 

1м, норма одного коробка 830-850кг.   

Гусениц первых трех возрастов выкармливают в утепленных помещениях. Объем требуемые специ-

ально оборудованные помещения: в первом возрасте – 4-6м2; во втором – 6-8м2; в третьем –12-15м2; четвертом 
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– 25-30м2; пятом– 50-60м2. Нормальная температура в помещениях во время выкормки 23-25°С, продолжи-

тельность выкормки до 6 неделя. Перед окукливанием она весит 3-5г и достигает длины 80 мм, а толщина 

10мм, цвет беловатый или слоновой кости. К концу пятого возраста гусеницы достигает зрелости, перестают, 

есть и ищут место, удобные для завивки коконов.   Для завивки используются пучки типа «еж» мелко разветв-

ленных растений, а также бумажные или пластмассовые коконники.  

Условия завивки коконов имеет очень важной значение, так как влияют на качество коконов и шелка. 

Регулярно проветривают помещения, поддерживая в ней температуре 26-28°С и влажность 60-68%. Коконы 

снимают с коконников только после полного их созревания, 8-10 день после начала завивки. 

Заваривания коконов проводится нижеследующих экономически способом: - герметизация в целло-

фане (вес одного пакета 0,5кг); - погружения их в воду бочках при температуре 40 - 45°С, в течение 50 часов. 

- сушка проводится в навесных теневых сушилках, на стеллажах каркасного типа, обтянутых техниче-

ской тканью. Стеллажи имеют ширину 2000 мм; высотой 500–600 мм. Воздушно-сухие коконы хранят в кры-

тых помещениях в мешках или ящиках на стеллажах [2, c.90].      

С целью нахождение концов нитей и растряска коконов проводится процесс приготовления. Коконы 

варят при температуре 90-95°С.   

Концы нитей разыскиваются круглой щеткой с мягким и редким ворсом. Растряска коконов и очистка 

от спутанных нитей проводится раздельно. Все эти процессы в домашних условиях проводится вручную или 

приспособлениях [3, c.1].         
Размоточные операции осуществляются на специальных кокономотальных станках для ручной раз-

мотки коконов. Скорость устанавливают 72-90 м/мин в зависимости от группы коконов в розе. Заданные ко-

личества коконов в розе для 3,23 текс, 10шт, число подбросов в час на 6 ловителей 720-770шт коконов.  

Нить, сматываемая с одного кокона, имеет недостаточную прочность для выработки ткани. Поэтому 

при разматывании коконов нити нескольких коконов (4-20) соединяют в одну нить, называемую технической 

нитью или шелком-сырцом. Длина шелковой нити в коконе может достигнуть 1500м, но обычно с одного 

кокона разматывают 600-900м нити [4, c.22].         
Технической нить наматывают на мотовилах в мотки, которые конечные продукции семье. Мотки 

должны быть периметром 1500 ± 50 мм, шириной не менее 55 мм. Масса мотка зависит от номинальной ли-

нейной плотности. После съемки с мотовила с параметром, мотки шелка-сырца по ширине делят на 3-4 части 

и в 4-6 местах по длине прошивают неокрашенной х/б пряжей. Перевязанные мотки формируют в кипы мас-

сой по 32±0,5 кг.  

Выводы. Пример экономически расчет способа: если одинь семья заготовить 300кг живых коконов, из 

них выходить 130,4 кг воздушно-сухих коконы. Из этого можно производить в домашних условиях 48кг 

качественный шелк-сырец и 75кг отходы шелка-сырца. Рыночный стоимость качественного 1кг шелка-сырца 

около 100 $, (48кгХ100=4800) и 1кг отходы шелка-сырца стоить около 70$ (75кгХ70=5259) из которых полу-

чают шелковую пряжу. Ожидаемый годовой доход получается 10059 $. Таким образом, предлагаемые способ 

позволит повысить уровень занятости и улучшить жизни сельского населения. 
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А.Р. Подкаура  

 

РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ  

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

Существование государства как общественно необходимой орга-

низации подразумевает наличие у него определенных потребностей, ко-

торые, в свою очередь, могут быть связаны с определенными государ-

ственными функциями. Именно поэтому государство - это отдельная 

рыночная организация, которая приобретает блага для своих нужд, со-

здавая рынок государственных закупок. В процессе перехода Российской 

Федерации к рыночным отношениям был проведен глубокий пересмотр 

системы государственных закупок, создана нормативно-правовая база, 

открыты электронные площадки для проведения аукционов и других за-

купочных процедур. В настоящее время государство представляет круп-

нейшего покупателя и потребителя товаров, работ и услуг, что, без-

условно, оказывает большое влияние на повышение эффективности эко-

номики. Государственные закупки оказывают значительное влияние на 

выполнение государственных функций. Система закупок является обяза-

тельным элементом управления государственными финансами и другими 

ресурсами государственного сектора экономики и предназначена для вы-

полнения не только функций обеспечения государственных потребно-

стей, но и функций государственного регулирования экономики, особенно 

в неустойчивых экономических ситуациях. В данной научной статье рас-

сматривается механизм государственных закупок в бюджетной органи-

зации, анализируется расходование бюджетных средств. А также рас-

сматривается влияние государственных закупок на экономику Удмурт-

ской Республики и страны в целом. Дана характеристика и динамика гос-

ударственных закупок в Российской Федерации и Удмуртской Республике 

в частности, проанализирована экономия расходования бюджетных 

средств. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, бюджет, расходова-

ние бюджета, экономия бюджетных средств.  

 

Существование государства как общественно необходимой организации предполагает наличие у 

него некоторых потребностей, в свою очередь, это может быть связано с определенными государствен-

ными функциями.  

Поэтому государство – это отдельный субъект рынка, который получает выгоду для собственных 

нужд, создает рынок для государственных закупок. 

В процессе перехода Российской Федерации к рыночным отношениям происходил углубленный 

обзор системы государственных закупок, создавалась законодательная база, открывались электронные 

площадки для проведения аукционов и других закупочных процедур. 

В настоящее время государство представляет собой крупнейшего покупателя и потребителя това-

ров, работ и услуг, что, безусловно, оказывает большое влияние на повышение эффективности экономики. 

В настоящее время динамика рынка государственных закупок характеризуется снижением роста 

объемов закупок, что в свою очередь зависит от изменения уровня потребления государственными и му-

ниципальными предприятиями товаров, работ и услуг. Динамика государственных закупок приведена в 

таблице 1. 

Как видно из данных, представленных в Таблице 1, в 2020 году существует большой спрос как на 

проведение аукционов, так и на заключение контрактов. Данные изменения связаны с активным проведе-

нием заказчиками открытых аукционов в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным 

Правительством Российской Федерации. 
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Количество заказчиков растет, а цены на контракты быстро снижаются. При этом более трети кон-

трактов были расторгнуты еще до их заключения как в порядке соглашения сторон, так и в одностороннем 

порядке отказа от исполнения контракта. Заказчики не могут в срок обеспечить исполнение условий гос-

ударственного контракта из-за трудностей в мировой экономики и экономического кризиса в целом.  

 

Таблица 1 

Динамика государственных закупок за 2019 – 2021 гг. в Российской Федерации. 

Информация  

по закупкам в РФ 

2019 год, 

млрд. 

руб. 

2020 год, 

млрд. 

руб. 

2021 год, 

млрд. 

руб. 

Темп прироста, 

(2019/2020) 

Темп прироста, 

(2020/2021) 

Информация об публи-

кационных извещениях, 

млрд.руб. 

 

9 806,53 

 

9 578,21 

 

10 560,99 

 

2,38% 

 

7,69% 

Информация о заклю-

ченных контрактах, млн 

руб. 

 

8 361,18 

 

9 159,83 

 

9 598,10 

 

9,55% 

 

4,78% 

 

Это связано с тем, что система государственных закупок формируется в результате длительной раз-

работки мер по ее формированию. 

В результате возникла несогласованность с развитием отдельных элементов и подсистем. В конеч-

ном итоге это привело к недостаточной эффективности системы. Следовательно, существует необходи-

мость дальнейшего совершенствования системы государственных закупок в интересах ее адаптации к по-

требностям практики. 

Такое совершенствование не может полностью опираться на опыт разных стран. Это связано со 

значительными особенностями российской экономики и аппарата государственного управления. 

Невозможность в полной мере решить проблему совершенствования системы государственных за-

купок в масштабах страны в целом обусловливает целесообразность ее постепенного совершенствования 

за счет распределений бюджетных средств при размещении государственных и муниципальных заказов.  

Государственные закупки оказывают определяющее влияние на выполнение основных функций 

государства и бюджета региона, удовлетворение общественных потребностей, реализацию приоритетных 

проектов. Система государственных закупок является инструментом регулирования социально-экономи-

ческих процессов, роль которого трудно переоценить в условиях нестабильной экономической ситуации. 

Об определяющей роли государственных закупок в национальной экономике свидетельствуют ста-

тистические данные. 

Таким образом, в 2020 году общая стоимость контрактов, заключенных в сфере государственных 

закупок в Российской Федерации, составила 9 159,83 млрд рублей. – Около 23,2% расходов консолидиро-

ванного бюджета Российской Федерации и 8,9% ее валового внутреннего продукта. 

Проанализируем бюджетную экономию в Удмуртской Республике и Российской Федерации в це-

лом. 

Согласно таблице 2, объем государственных закупок и соответственно бюджетные расходы увели-

чивается, что обусловлено сокращением расходной части бюджета. 

Увеличение доли закупок в общем объеме валового регионального продукта свидетельствует о том, 

что система государственных закупок принимает активное участие в формировании основного показателя 

функционирования региональной экономики. То есть государственные учреждения положительно влияют 

на экономическое развитие Удмуртской Республики и всей страны в целом.  

 

Таблица 2 

Экономия бюджетных средств по заключенным контрактам за период с 2019 по 2021гг. 

Год 

Экономия по заклю-

ченным контрактам в 

Российской Федера-

ции, млрд. руб. 

Относительная  

экономия, % 

Экономия по заклю-

ченным контрактам 

в Удмуртской Рес-

публике, млрд. руб. 

Относительная  

экономия, % 

2019 405,58 6,73 2,6 8,32 

2020 435,95 7,63 3,12 8,78 

2021 396,94 5,92 2,09 6,12 
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Выводы  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что система функционирования государствен-

ных закупок в Российской Федерации характеризуется следующими особенностями: 

1) удельный рост государственных закупок в структуре расходов государственного бюджета; 

2) наиболее распространенными методами проведения государственных закупок являются элек-

тронные аукционы; 

3) закупки, размещенные на неконкурентной основе, имеют наибольшее соотношение: закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, подрядчика и закупки в малых объемах без спроса на предложе-

ние и котировки. 

Анализ динамики государственных закупок позволяет сделать вывод, что система функционирова-

ния закупок в Российской Федерации характерна удельным ростом государственных заказов в структуре 

расходов федерального бюджета Российской Федерации, наличием опережающих темпов роста государ-

ственного оборонного заказа в общем объеме закупок, что в настоящее время обусловлено новыми стра-

тегиями в области национальной безопасности.  

В настоящее время механизм государственных закупок в Российской Федерации довольно активно 

и эффективно работает, но есть и некоторые проблемы, тесно связанные с процедурой организации, про-

ведения и всего механизма действия государственных закупок в Российской Федерации.  
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Е.Б. Янзоо1  

 

СУЩНОСТЬ ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Проблема сущности органа юридического лица является одной из 

фундаментальных проблем гражданского права. Учеными-цивилистами 

рассматриваются вопросы, касающиеся как всего института юридиче-

ского лица в целом, так и его частей.  

 

Ключевые слова: юридическое лицо, право, органы юридического 

лица. 

 

Орган юридического лица определяются либо как часть самого юридического лица, либо как его 

законный представитель. В истории развития цивилистической науки сложилось два подхода к определе-

нию природы органов юридического лица. 

Первая доктринальная позиция заключается в том, что органы юридического лица воспринимаются 

как его законные представители. Корнями эта позиция уходит в теорию фикции, согласно которой «юри-

дическое лицо является не просто искусственным, фиктивным, вымышленным субъектом, понятие органа 

исчезает в понятии представителя. Так, Л. Эннекцерус рассматривал юридическое лицо как лицо недее-

способное, которое может участвовать в обороте только через своих представителей, действия коих, при 

условии, что они совершены от имени юридического лица и в пределах предоставленных полномочий, 

создают права и обязанности для юридического лица, но не могут считаться действиями самого юридиче-

ского лица.2 

В начале 40-х гг. XX в. С.Н. Братусь также рассматривал органы в качестве своеобразных предста-

вителей юридического лица. Впоследствии ученый изменил свое мнение3, однако первоначально опреде-

лял органы как предусмотренных законом, уставом или положением живых людей, которые вырабаты-

                                                            
,1©Е.Б. Янзоо, 2023. 

 
2 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. "Статут", 2005. С. 217 
3 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 66 - 67; 113; Братусь С.Н. Субъ-

екты гражданского права. М., 1950. С. 200 - 208. 
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вают и осуществляют волю юридического лица. Органы являются уставными представителями юридиче-

ского лица. Вместе с тем это не полноценные представители, поскольку они не выступают по отношению 

к юридическому лицу как самостоятельные субъекты права. Сходство органа с полноценным представи-

телем заключается в том, что оба действуют от имени юридического лица, но юридическое лицо несет 

более широкую ответственность за действия своего органа, совершенные в рамках его компетенции.1 

«Существо представительства состоит в том, что одно лицо (представитель) осуществляет юриди-

ческую деятельность вместо другого лица (представляемого). Как любой представитель, правление есть 

самостоятельный юридический деятель, который в отношениях с третьими лицами выражает собственную 

волю. Юридическое лицо действует через свои органы, как всякое представляемое лицо действует через 

своего представителя. Правление юридического лица суть его орган и вместе с тем его представитель. 

Кроме правления компания может выражать свою волю непосредственно, в общем собрании своих чле-

нов»2. 

Второй взгляд на органы юридического лица, преобладающий в доктрине уже на момент признания 

юридического лица как субъекта гражданских правоотношений, основывается на восприятии органов 

юридического лица как части самого юридического лица. 

«С точки зрения реалистической теории юридическое лицо есть самостоятельный субъект, который 

имеет собственные интересы и может действовать по своей воле» 3.Воля юридического лица проявляется 

в актах волеобразующих органов (общего собрания и др.), а его деятельность - в действиях исполнитель-

ных органов. Орган, через который действует юридическое лицо, рассматривается как его составная часть, 

представленная живыми людьми. Действия органа, совершенные в пределах компетенции, установленной 

законом и уставом, считаются действиями самого юридического лица. При таком подходе говорить о пред-

ставительстве юридического лица его органом можно только в смысле представительства целого его ча-

стью.4 

Рассматривая природу органов юридического лица, Д.И. Мейер писал: "И вот, признавая существо-

вание юридического лица, законодательство определяет известные органы, через которые действует юри-

дическое лицо, так что действие, совершенное органом, считается действием самого юридического лица"5. 

Раскрывая содержание понятия органа, ученый уточняет: "Этот орган деятельности называется иногда 

также представителем юридического лица, но его можно назвать представителем только в том смысле, что 

он составляет физическую сторону, тело юридического лица, с которым орган совершенно сливается»6. 

Следует отметить, что большая часть ученых-цивилистов прошлого и наших современников рас-

сматривали органы юридического лица как составную часть самого юридического лица, а не как его внеш-

них представителей. Так, М.И. Брагинский отмечал, что "орган (ст. 53 ГК РФ) представляет собой часть 

юридического лица, которая формирует его волю»7. 

По мнению С.Н. Братуся, органы нельзя рассматривать как представителей юридического лица. В 

отличие от представителя орган не является самостоятельным субъектом права, выступающим обособ-

ленно по отношению к юридическому лицу. Орган есть часть юридического лица, поэтому какие-либо 

юридические отношения между органом и юридическим лицом невозможны. Возможны только правоот-

ношения между людьми, наделенными свойствами органа, и самим юридическим лицом, в которых эти 

лица не выступают в качестве органов (трудовые, гражданские). Воля органа - это воля юридического 

лица, тогда как воля представителя есть именно его воля. Действия органа считаются действиями самого 

юридического лица, а представитель в рамках полномочий действует самостоятельно, несмотря на то, что 

права и обязанности возникают непосредственно у представляемого. Если орган действует на основании 

устава юридического лица, то представитель - на основании доверенности, выданной компетентным орга-

ном от имени юридического лица. Орган наделяется правомочиями со стороны субъектов, стоящих за 

юридическим лицом, что оформляется уставом юридического лица, тогда как представитель наделяется 

полномочиями со стороны органа во исполнение обязанностей, возложенных на сам орган, что оформля-

ется доверенностью. Компетенция органа состоит из совокупности принадлежащих ему правомочий, ко-

торые не являются субъективным правом органа, а принадлежат самому юридическому лицу, которое (или 

                                                            
1 См.: Гражданское право / Под ред. М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. Т. 1. М., 1944. С. 148 - 149, 213. 
2 См.: Гордон А.О. Представительство в гражданском праве. СПб., 1879. С. 8 - 14, 100 - 125. 
3 Козлова Н.В. Указ. соч. С. 230 
4  См.: Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Полутом 1. С. 354. 
5 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2000. С. 143. 
6 Там же. С. 144. 
7 Брагинский М.И. Юридические лица // Хозяйство и право. 1998. N 3. С. 15 
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те, кто за ним стоит) распределяет эти правомочия между органами.1 Об актуальности этой позиции сви-

детельствуют судебные дела, связанные с квалификацией сделок ЮЛ, которые совершены с превышением 

полномочий органов ЮЛ и т.п. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. N 6164/98 

прямо указывалось, что "орган юридического лица не является представителем последнего…»2. 

Таким образом, существуют две основные концепции относительно природы органов юридиче-

ского лица: первая рассматривает органы юридического лица как часть самого юридического лица, а вто-

рая – как представителя. На основе анализа обеих точек зрения был сделан логический вывод в пользу 

первой. Органы юридического лица следует отличать от классического института представителя: разные 

основания и способ деятельности, различные правовые последствия реализации правосубъектности. 
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Е.Б. Янзоо1  

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Институт юридического лица, безусловно, является одним из 

ключевых институтов гражданского права. Большое количество граж-

данско-правовых норм, определяющих его правосубъектность, полномо-

чия органов, порядок возникновения и т.д., играют важную роль не 

только в теории, но и в ежедневной практике огромного количества 

организаций. 

 

Ключевые слова: юридическое лицо, право, органы юридического 

лица. 

 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы2, это положение подчеркивает особую важность органов юридического лица в дея-

тельности организаций. При этом сразу хотелось бы отметить, что органы юридического лица ни в коем 

случае не могут рассматриваться в качестве самостоятельного субъекта права3. 

Рассмотрение органов юридического лица следует начать с нескольких слов о его правосубъектно-

сти, а именно о ее реализации – это один из важнейших шагов в понимании природы органов юридиче-

ского лица. 

Наглядным образом вопрос правосубъектности раскрывается в работе Н.В. Козловой «Правосубъ-

ектность юридического лица». 

«Юридическое лицо надлежит определить как искусственный субъект права, который в соответ-

ствии с законом создается другими субъектами (учредителями) для определенных целей и может иметь 

права и обязанности, применимые к его природе»4. «В силу искусственной природы юридического лица 

его правовой статус отличается от статуса лица физического. Юридическое лицо может участвовать в пра-

воотношениях только посредством физических лиц, которые рассматриваются объективным правом либо 

как органы юридического лица, действующие от его имени в пределах установленной компетенции, либо 

как его законные или добровольные представители»5. 

Действительно, как гласит п. 1 ст. 53 ГК РФ, «юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок образования и компетенция органов 

юридического лица определяются законом и учредительным документом».6  

Вообще, слово "орган" происходит от греческого organon, что означает "орудие", "инструмент". 
7Орган юридического лица является инструментом, с помощью которого реализуется правосубъектность 

(помимо института представителя).  

По мнению Д.В. Ломакина, орган представляет собой структурно обособленную часть юридиче-

ского лица, поименованную в его уставе, посредством которой воля юридического лица образуется или 

изъявляется вовне в соответствии с имеющимися у органа правами и обязанностями, предусмотренными 

законом, иными правовыми актами и уставом.8 

Как указывает С.Д. Могилевский, «орган юридического лица есть организационно оформленная 

часть юридического лица, представленная либо одним, либо несколькими физическими лицами, образуе-

мая в соответствии с порядком, установленным законом и учредительными документами, обладающая 

полномочиями, осуществляемыми в пределах собственной компетенции, реализующая волю юридиче-

                                                            
1©Е.Б. Янзоо, 2023. 

 
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) ст.53// 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. N 6164/98 // Вестник ВАС РФ. 1999. N 5. 

 4 Козлова Н.В. «Правосубъектность юридического лица»."Статут", 2005. С. 10 

 5 Указ. соч. 
6 ГК РФ 
7 Энциклопедический словарь. 2010. С.400 
8 См.: Ломакин Д.В. Общие положения об органах акционерного общества // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 

2003. N 4. С. 27 - 29. 
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ского лица посредством принятия специальных правовых актов, виды которых определяются законода-

тельством».1 

Оба ученых определяют органы юридического как отдельный, самостоятельный элемент и обра-

щают внимание на важную деталь, а именно реализация органом юридического лица воли самого юриди-

ческого лица.  

Далее С.Д. Могилевский выделяет несколько признаков органа юридического лица. 

«Во-первых, орган юридического лица должен быть каким-то образом оформлен, дабы в нем усмат-

ривался инструмент юридического лица.  

Во-вторых, орган юридического лица образуется (назначается либо избирается) в соответствии с 

порядком, определенным законом и учредительными документами юридического лица. 

В-третьих, орган юридического лица обладает набором полномочий, реализация которых осуществ-

ляется в пределах его собственной компетенции, т.е. совокупности прав, установленных законом или иным 

правовым актом, позволяющих органу осуществлять определенные действия по решению вопросов внут-

ренней организации юридического лица и его представлению во внешних отношениях, реализуя при этом 

волю самого юридического лица, и тем самым приобретать от его имени и для него гражданские права и 

обязанности»2. Компетенция может определяться ГК РФ, а также специальными законами, регламентиру-

ющими деятельность отдельных организационно-правовых форм юридических лиц, например,  

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ для орга-

нов обществ с ограниченной ответственностью или федеральным законом "Об акционерных обществах" 

от 26.12.1995 N 208-ФЗ для органов акционерных обществ, соответственно. 

В нашем законодательстве отсутствует общее определение органа юридического лица, что в некой 

степени порождает неопределенность в понимании данного института, именно поэтому хотелось бы вы-

делить некие характерные черты данного понятия: 

-неправосубъектность органа юридического лица - принципиальное положение, нашедшее отраже-

ние в судебной практике (см.сноску №3) и обозначающее в первую очередь то, что орган юридического 

лица не может самостоятельно отвечать перед третьими лицами в сделке, даже, если превысил свои пол-

номочия; 

-организационная обособленность - заключается в том, что органы образуются в установленном за-

коном или учредительным документом порядке, осуществляют свою деятельность в определенных фор-

мах и действуют в рамках установленной компетенции; 

-наличие властных полномочий внутри данной организации.3 

Классифицировать органы юридического лица можно по различным основаниям, но чаще всего в 

литературе встречается деление в зависимости от компетенции и структуры4, и именно такая классифи-

кация, на мой взгляд, имеет наибольшее практическое значение По компетенции5 можно разделить ор-

ганы юридического лица, на органы, которые формируют волю юридического лица, и которые эту волю 

выражают, то есть на волеобразующие и волеизъявляющие органы (или исполнительные органы)6. Уже 

из названия данных органов, которое приводится в отечественной литературе, становится ясно их прин-

ципиальное отличие. Но важным является понимание того, что волеизъявляющие органы всегда явля-

ются еще и волеобразующими, то есть в своей деятельности, они не только исполняют решение волеоб-

разующих органов, но и формируют собственные. Так, например, директор, являющийся единоличным 

исполнительным органом, одновременно формирует и реализует волю юридического лица, заключив не-

кий договор. 

По конструкции органы юридического лица могут быть единоличными и коллегиальными7. Осо-

                                                            
1 См.: Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. С. 104 - 123; 
2 Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учебно-практ. пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004. С. 145 - 152. 
3 Бушева С.Г. Орган юридического лица: правовой статус и соотношение со смежными институтами // Законо-

дательство. №2, февраль, 2005. 
4 См., например: Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 

1968. Вып. 14. 
5 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под. ред. С.П. Гришаева, А.М. 

Эрделевского. - (подготовлен для системы Консультант Плюс, 2006) // СПС 

«Консультант Плюс». База данных «Комментарии к законодательству». - 2009 г. 
6 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1 Общая часть: Учебник отв. ред. проф. Е.А. Суханов //М., 

Статут 2011. - С.192. 

 7 Суханов Е.А. Указ. Соч. см. сноску №7 стр.6. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

бенность единоличного органа состоит в том, что в нем нет какой-либо структуру, и как понятно из назва-

ния он состоит из лица, которое действует самостоятельно, единолично. Также можно отметить, что чаще 

всего единоличный орган это вполне конкретное физическое лицо1. К единоличным органам относятся 

директор, генеральный директор, председатель правления и т.д. Коллегиальный орган в свою очередь 

состоит из нескольких лиц, которые принимают решение совместно, согласно процедуре, которая опре-

делена в законе и в учредительном документе юридического лица. К ним относятся общее собрание, 

правление, наблюдательный совет и т.д. 

Стоит отметить, что чаще всего в юридических лицах сочетаются единоличные и коллегиальные 

органы, которые осуществляют свою деятельность во взаимодействии. 

Помимо этого, органы юридического лица можно разделить на органы обязательные и факульта-

тивные2, органы избираемые и назначаемые, постоянные и временные3 и т.д. 
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 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ  

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА 
 

Нарушение процедуры и правил регистрации брака влечет собой 

последствия недействительности брака. Признание брака недействи-

тельным обусловлено гражданско-правовыми и семейно-правовыми по-

следствиями. Автором отмечаются характерные черты недействи-

тельности брака: нарушение правил или процедуры регистрации. Целью 

такого брака является создание семьи. Автором предлагается устано-

вить ответственность за несоблюдение процедуры и правил регистра-

ции брака.   

 

Ключевые слова: недействительность брака, правовые послед-

ствия, семейное право.  

 

Вопросы правовых последствий недействительности брака рассматривались авторами Яцечко Л.А. 

и Шастиной Д.А. [3, с. 28] в своей работе они анализировали правовые последствия признания брака не-

действительным. 

Авторами Комиссаровой С.В. и Копаневой А.А. [1, с. 55] раскрываются правовые последствия при-

знания брака недействительным. Они считают, что на данный момент актуальной проблемой является пра-

вовое регулирование фиктивного брака, а не недействительный брак. 

Юристы и научное сообщество разграничивают «фиктивный брак» [2, с. 61] («брак по расчету») и 

«несостоявшийся брак». Необходимо разграничивать данные понятие, так как при фиктивном браке может 

быть соблюден порядок и процедура заключения брака, но целью брака не является создание семьи. В то 

время, как при несостоявшемся браке целью будет создание семьи, а процедура или порядок нарушен. 

Стоит отметить, что в законодательстве в области семейного права такое разграничение не упоминается.  
В семейном праве существует понятие «несостоявшийся брак». На основании законодательства и 

научной литературы, можно считать несостоявшимся такой брак, который заключен с целью создания се-

мьи, но с нарушением установленных законодательством правил и процедуры заключения брака.  

Заключение брака с нарушением правил или процедуры регистрации характеризует недействитель-

ный брак. Например, заключен брак через уполномоченное лицо при предъявлении чужого паспорта или 

регистрация брака заочно при отсутствии одного из брачующихся. Такой брак назывался недействитель-

ным браком.  

С юридической точки зрения существование такого брака невозможно и поэтому он должен при-

знаваться не действительным. Актовая запись недействительного брака аннулируется путем признания 

такого брака недействительным на основании судебного решения. Судебное решение выносится на осно-

вании иска заинтересованного лица. 

Признание брака недействительным порождает гражданско-правовые и семейно-правовые послед-

ствия. Правовые последствия определены статьей 30 Семейного Кодекса. Брак, который признается судом 

недействительным, не наделяет правами и обязанностями супругов. Права и обязанности аннулируются 

после решения суда, возникших с момента государственной регистрации заключения брака и существо-

вавших до признания его недействительным, за исключением случаев, установленных пунктами 4 и 5 ста-

тьи 30 Семейного Кодекса. Учитывать необходимо, что аннуляция прав и обязанностей происходит со дня 

заключения брака.  

Рассмотрим правовые последствия, которые могут возникнуть после признания брака недействи-

тельным: 

-недействительность (ничтожность) брачного договора с момента его заключения. Последствиями 

ничтожности брачного договора в соответствии со статьей 167 Гражданского Кодекса, устанавливающей 

правовые последствия недействительности сделки. Одна сторона обязана возвратить другой стороне все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стои-

мость в деньгах (двусторонняя реституция); 
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-признание недействительным права на ношение фамилии, принятой при государственной реги-

страции заключения брака; 

-признание недействительным права на получение в случае нуждаемости и нетрудоспособности со-

держания от другого супруга; 

-признание недействительным права пользоваться жилой площадью другого супруга при вселении 

в нее после заключения брака; 

-признание недействительным права наследования по закону после смерти супруга; 

-признание недействительным права на пенсию по случаю потери кормильца и другие.  

Недействительность брака влечет негативные последствия в будущем. Для недопущения таких по-

следствий необходимо внести изменение в законодательство. Автором предлагается закрепить на законо-

дательном уровне ответственность за несоблюдение процедуры и правил регистрации брака.   

Заключение. Заключение права в рамках действующего законодательства с соблюдением правил 

или процедуры регистрации брака не сможет повлечь гражданско-правовых и семейно-правовых послед-

ствий. Для соблюдения действующего законодательства и недопущения развития негативных последствий 

необходимо вменение ответственности за заключение брака с нарушением правил или процедуры реги-

страции. Такая ответственность должна быть заключена в отношении двух сторон: брачующихся и работ-

ников, регистрирующих записи в актах гражданского состояния.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА 
 

Статья посвящена рассмотрению актуальных аспектов граж-

данско-правовых последствий недействительности брака. Проведённый 

анализ литературных источников позволил выделить основания и поря-

док для судебного решения признания брака недействительным. Уста-

новленные гражданско-правовые последствия указывают на многомер-

ность аспектов Семейного кодекса и комплексность мер по защите прав 

граждан.  

 

Ключевые слова: недействительность брака, гражданское 

право, последствия, семейный кодекс, закон.  

 

Решение суда о признании брака недействительным сводится к аннулированию всех прав и обязан-

ностей супружеской пары, от даты регистрации брака в отделении ЗАГС. Законодательство регулирует и 

признаёт брак недействительным в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее СК 

РФ) о чем свидетельствует п.1 ст.27 [3]. Анализ правовой информации, изложенной в СК РФ, позволил 

определить условия для признания недействительности брака: отсутствие добровольного согласия одного 

из супругов; не достижение брачного возраста одного (обоих) из супругов; наличие у одного из супругов 

ранее зарегистрированного брака); скрытие одним из супругов наличия ВИЧ-инфекции; фиктивный брак 

[3]. Данные условия являются главными и исключительными для решения суда о признании недействи-

тельности брака. Недействительный брак необходимо уметь дифференцировать с несостоявшимся браком. 

Для последнего характерно нарушение основного правила регистрации, установленные законодательными 

органами. Из этого следует, что несостоявшиеся браки не имеют потребности в определении судом их 

недействительности, о чем свидетельствует отсутствие юридического смысла.  

Признание брака недействительным требует от судебных органов тщательного и детального рас-

смотрения каждого конкретного случая, что определяется общим подходом к гражданско-правовым по-

следствиям [2]. В Российской Федерации сохранение семейных ценностей является одной из приоритет-

ных задач современного общества, о чем свидетельствует термин «санирование» брака, активно исполь-

зующийся в теоретической литературе правовой отрасли. Особую осторожность в признании недействи-

тельности брака представляют лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Одной из самых распро-

странённых причин решения суда о признания брака недействительным представляется фиктивный брак, 

который связан с получения выгоды от регистрации отношений. Однако, в своём понимании фиктивный 

брак не сопоставляется с правом признания недействительности, что во много связано с множеством слу-

чаев создания фиктивной пары настоящей и действующей семьи. Статья 29 СК РФ позволяет выделить 

условия, которые определяют фиктивное заключение брака [3]. Среди таких условий необходимо выде-

лить следующие: раздельное проживание супругов, отсутствие совместно нажитого имущества, отсут-

ствие взаимной заботы, а также материальной поддержки между супругами. Основной для начала судеб-

ного процесса по признанию недействительности брака является исковое заявление от добросовестного 

супруга, прокурора, органов опеки, в случае недееспособности человека [2].  

Анализ правовой литературы и Семейного кодекса РФ позволил установить основные гражданско-

правовые последствия решения суда о признании недействительности брака, которые регулируются в со-

ответствии со ст.30 СК РФ [3]. Отсюда следует, что последствия недействительности брака заключаются 

в следующем:  

1. Решение суда о признании недействительности брака не порождает права и обязанности обоих 

супругов. Однако, в случае выявления недобросовестности кого-либо из супругов, данное право не при-

меняется;  

2. Совместно нажитое имущество или имущество, приобретённое в браке, регулируется в соответ-

ствии со ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная статья обьясняет вступление су-

пругов в режим общей долевой собственности. Однако, статья не применима при единоличном владении 

какого-либо имущества [1];  
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3. Признание брака недействительным сопровождается аннулированием брачного договора;  

4. Решение суда об установлении добросовестности одного из супругов, позволяет ему иметь право 

на: алименты или материальное обеспечение виновным (недобросовестным) супругом своего содержания 

в случаях недееспособности, беременности, уходе за ребёнком до 3-х лет или ребёнком-инвалидом; на 

раздел совместного нажитого имущества регламентируя правила СК РФ; на признание брачного договора 

недействительным; на возмещение убытков (материальных), понесённых от виновного супруга в действи-

тельном браке; на компенсацию морального вреда; на продолжение носить фамилию, которая была из-

брана в момент регистрации брака [3].  

Резюмируя все вышесказанное, необходимо сказать, что Семейный кодекс Российской Федерации, 

который действует на сегодняшний день, обеспечивает множество правовых аспектов и комплекс мер, 

позволяющих восстановить права добросовестного супруга, нарушенные в результате признания судом 

недействительности брака.  
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С.В. Сентябрь  

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

Автором в статье раскрывается медицинская информация как 

объект гражданского права, ее особенности и порядок предоставления.  

 

Ключевые слова: медицинская информация, информация, 

сведения, данные, персональные данные, тайна частной жизни, 

врачебная тайна, базы данных. 

 

В связи с развитием IT-технологий отмечается и развитие законодательства в сфере оборота 

информации, в том числе медицинской информации.  

Возрастание роли медицинских исследований и медицинской информации нашло законодательное 

закрепление. Так в соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» медицинские данные отнесены к числу биометрических персональных данных [1].  

Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну. Медицинские организации обязаны соблюдать врачебную тайну, в том числе 

конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских информационных системах. 

Обработка персональных данных в информационных системах в сфере здравоохранения также 

осуществляется с соблюдением норм законодательства Российской Федерации. 

В силу п. 8 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается при обмене информацией 

медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных системах, в 

целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных [2].  

Вместе с тем законодательством установлены случаи, при которых возможно предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина (его законного представителя). К 

таким случаям, в частности, относятся: 

1)проведение медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего 

состояния не способен выразить свою волю; 

2)угроза распространения инфекционных заболеваний; 

3)наличие запроса органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, запроса органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 

надзора; 

4)информирование органов внутренних дел, в частности, о поступлении пациента, который по 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности, либо о 

смерти пациента, личность которого не установлена; 

5)обмен информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских 

информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства 

РФ о персональных данных; 

6)осуществление учета и контроля в системе обязательного социального страхования [4, с. 111]. 

Кроме того, при неблагоприятном прогнозе развития заболевания допускается предоставление 

информации о состоянии здоровья пациента супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, 

родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 

бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому 

должна быть передана такая информация. 

В случае смерти пациента его медицинские документы (их копии), выписки из них могут получить 

супруга (супруг) умершего, близкие родственники либо иные лица, указанные пациентом (его законным 

представителем) в письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или в 
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информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, если пациент (его законный 

представитель) не запретил разглашение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Однако анализ вышеуказанных двух федеральных законов свидетельствует об отсутствии 

отработанной методики сбора медицинской информации, наличии пробелов в законодательстве в части 

работы с медицинскими и персональными данными, поскольку нет четкого понимания о целях сбора таких 

данных в сфере здравоохранения, случаях получения согласия гражданина, чьи данные будут 

обрабатываться, или его отсутствия, не понятен механизм реализации правил врачебной тайны при 

обработке персональных данных, не ясен момент персонификации обезличенных персональные данных.  

Одним из причин указанной проблемы выступает отсутствие четкого понимания правовой 

природы медицинской информации и правильного определения ее правового режима. 

Отметим, что в Федеральных законах «О персональных данных», «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» понятие «медицинская информация» не раскрывается, в связи с чем на 

практике зачастую возникают разногласия при определении гражданско-правового режима такой 

информации. В них используются термины «данные, информация, сведения», хотя речь идет о разных 

видах медицинской информации.  

В связи с чем необходимо Федеральных законах «О персональных данных», «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» закрепить термин «медицинская информация», под которой 

определить информацию, относящуюся непосредственно к пациенту о его здоровье, особенностях 

организма, перенесенных заболеваниях и др. [3, с. 37].  

Кроме этого, необходимо четко определить цели сбора персональных медицинских данных, 

включая данные о генетической информации, пределы действия врачебной тайны, случаи наличия и 

отсутствия согласия носителя генетических и в целом медицинских сведений на сбор персональных 

данных, условия персонификации обезличенных данных.  
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
 

Статья посвящена раскрытию понятия «информации» как объ-

екта гражданских прав.  

 

Ключевые слова: информация, объект, правоотношения, граж-

данские права. 

 

Определение понятия «информации» в гражданском законодательстве не раскрывается. В связи с 

чем обратимся к положениям ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», которые информацию определяют как сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления. При этом информация может являться объ-

ектом публичных, гражданских и иных правовых отношений, в связи с чем она может свободно использо-

ваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не уста-

новлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или рас-

пространения [1]. 

Отметим, что ранее информация как объект гражданского права получила свое закрепление в Граж-

данском кодексе РФ с 1 января 1995 г.  

По мнению Г.Б. Борзенкова, включение информации в состав объектов гражданского права стало 

возможным в связи со становлением и развитием гражданского общества в целом [3, с.15].  

Однако уже с 1 января 2008 г. в силу вступила новая редакция ст. 128 Гражданского кодекса РФ, в 

которой информация как объект гражданских прав отсутствует.  

Представляется, что таким образом законодатель ставил целью отграничить оборотоспособную ин-

формацию из всего массива объектов гражданского права, закрепив лишь право собственности не на саму 

информацию, а только на материальный носитель информации.  

Право на распространение и использование информации никак не связано с правом на материаль-

ный носитель. Поэтому применительно к гражданско-правовым целям отождествлять информацию и ее 

материальный носитель нельзя, так как право собственности на носитель информации не равнозначно 

праву на саму информацию.  

Многие ученые-цивилисты не пришли к единому мнению по вопросу отнесения информации к объ-

ектам гражданского права. 

Е.А. Суханов определяет информацию в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, от-

мечая при этом, что объектом гражданских прав будет являться далеко не любая информация. Автор под-

черкивает, что объектом гражданских прав является только охраноспособная информация, называя при 

этом в качестве примеров коммерческую тайну и секрет производства. Абстрактную информацию право-

вед не относит ни к числу объектов гражданского права, ни к объектам права в целом. 

Весьма интереснее мнение Д.Т. Копорина, который отмечает, что под объектом гражданских прав 

стоит понимать исключительно документированную информацию, поскольку документированная инфор-

мация позволяет обеспечить соответствие различных нормативных правовых актов друг другу [5, с. 12]. 

Дозорцев В.А. под информацией понимает одну из основ информационного облика человека, кото-

рый включает в себя признаки, характерные для субъектов гражданского права. Он отмечает, что необхо-

димо вновь установить в гражданском законодательстве такой объект гражданского права как информа-

ция, поскольку такое установление обеспечит более эффективное регулирование гражданских правоотно-

шений, в том числе информационных общественных отношений [4, с. 11]. 

Информация как объект права, по своей сути, отличается от материальных вещей (имущества) по 

ряду существенных свойств информации:  

ее нематериальная сущность;  

ценность объекта определяет содержанием информации;  

порой неограниченный круг субъектов права;  

свойственная одновременная виртуальная доступность неограниченному числу субъектов (поль-

зователей), независимо от места их государственного нахождения;  

возможность мгновенного копирования и воспроизведения неограниченное количество раз;  
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производство, публичное представление, распространение и использование информации практи-

чески не требуют затрат материальных ресурсов. 

Говоря об информации, являющейся объектом гражданского права, можно разделить ее на две ос-

новные группы: информацию ограниченного использования (охраняемую информацию) и информацию 

свободного использования (общедоступную информацию), которая выступает в гражданско-правовых до-

говорах об оказании информационных услуг, в которых исполнитель обязуется осуществить поиск, систе-

матизацию общедоступной информации и предоставить ее заказчику.  

Необщедоступная информация имеет свою коммерческую ценность в силу неизвестности ее тре-

тьим лицам. В тоже время, общедоступная и общеизвестная информация имеет коммерческую ценность в 

силу ее представления в необходимой заказчику форме, она не является результатом творческого труда, 

но для ее обработки сделаны определенные затраты. Таким образом, у информации как объекта граждан-

ского права может регулироваться содержание и форма. 

При этом, по мнению Конституционного Суда РФ положения ст. 128 Гражданского кодекса РФ в 

рамках дискреционных полномочий позволяет определять, относится ли к объектам гражданских прав то 

или иное благо, что направлено на обеспечение интересов участников гражданского оборота [2]. 

На сегодняшний день информация является особым объектом обязательственных отношений, кото-

рые связаны с осуществлением сбора, переработки, хранения, поиска, распространения, а также использо-

вания во всех сферах человеческой жизнедеятельности. В связи с чем предлагаем включить в статью 128 

Гражданского кодекса РФ такой объект гражданского права как информация.  
 

Библиографический список: 

 

1.Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» // URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798 (дата обращения: 

30.12.2022). 

2.Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 № 1350-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Гинеевского Владимира Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

3.Борзенков Г.Б. Правовое регулирование информационного пространства. Монография / Г.Б. Борзенков. – 

Москва, 2016. – 89 с. 

4.Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей. – Москва: 

Статут. 2016. – 223 с. 

5.Копорин Д.Т. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. Монография. – Москва, 2017. – 218 с. 
 
 

СЕНТЯБРЬ САЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Тувинский государственный университет, Россия. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

Г.Ю. Рожков 

 

СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос о том, кто является субъек-

том по договору социального найма жилого помещения.  Рассмотрен во-

прос о правах членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма. 

 

Ключевые слова: договор социального найма, наймодатель, нани-

матель, право на жилище.  

  

Право на здоровое жилье входит как составная часть в понятие «достойный жизненный уровень» 

для каждого человека, провозглашенный Всеобщей декларацией прав человека[1] и Международным пак-

том об экономических, социальных и культурных правах[2]. Конституция Российской Федерации провоз-

глашает, что малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется бесплатно или за доступную плату из государственного, муниципального и других жилищных фон-

дов[3]. Способностью лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих представителей, субъ-

ективные права и юридические обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения называют пра-

восубъектностью. Субъектом договора является лицо, принимающее на себя обязательства, которым кор-

респондируют права другой стороны. 

Одним из традиционных элементов договора социального найма являются его субъектный состав 

или стороны, которыми в соответствии с частью 1 статьи 60 Жилищного кодекса РФ[4] (далее ЖК РФ) 

являются наймодатель – обладатель предоставляемого жилого помещения и наниматель и лицо, имеющее 

право на заключение договора социального найма, льготный пользователь, статья 49 ЖК РФ.  

Наймодателем по договору социального найма всегда будет являться публично-правовое образова-

ние в введении которого находятся объекты недвижимости, являющиеся собственностью государствен-

ного или муниципального жилищного фонда, отвечающие установленным требованиям и критериям изо-

лированности жилого помещения и пригодности для постоянного проживания, статья 15 ЖК РФ. Однако, 

наймодатель может и не обладать правом собственности над таким объектом недвижимости, это может 

быть иное другое право, позволяющее передавать жилое помещение другому лицу для целей проживания 

в нем. В Алтайском крае наймодателем по договорам найма жилых помещений государственного жилищ-

ного фонда социального использования Алтайского края является краевое государственное казенное учре-

ждение «Региональное жилищное управление»[5]. 

Противоположной стороной сделки является наниматель, пользователь жилого помещения. Сле-

дует отметить, что им может быть, как один гражданин, так и несколько граждан из льготной категории, 
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которые заключили договор найма жилого помещения и были вселены в установленном законом и дого-

вором порядке. Юридические лица не могут выступать в качестве нанимателя жилого помещения по до-

говору социального найма.  

Список лиц, которые могут быть нанимателями жилого помещения по договору социального найма 

является открытым. Законодатель закрепил в части 5 статьи 49 ЖК РФ следующее, «жилые помещения по 

договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если 

международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное». Данная отсылка к междуна-

родным договорам РФ и говорит о том, что из этого правила могут быть исключения. В то же время, зако-

нодатель в части 2 статьи 49 ЖК РФ указывает на условие, которое обязательно должно соблюдаться при 

заключении данного договора, лицо должно быть малоимущим гражданином, признанным по основаниям 

статьи 51 ЖК РФ, нуждающимся в жилом помещении. Согласно данной норме, нуждающимися в жилых 

помещениях признаются граждане, которые не являются ни собственниками, ни нанимателями, ни чле-

нами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма, а если и являются нанимате-

лями или членами семьи нанимателя, то обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы или проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения.  

Перечень соответствующих заболеваний установлен приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 

№ 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно сов-

местное проживание граждан в одной квартире»[1]. 

Нуждающимися в помещении могут быть признаны граждане, проживающие в помещении, не от-

вечающем установленным постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-

ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»[2] требованиям для жилых помещений. 

Субсидиарно к лицам, имеющим право на заключение договора социального найма, относятся иные 

определенные федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ категории граждан, 

признанные по установленным ЖК РФ и (или) федеральным законом, указом Президента РФ или законом 

субъекта РФ основаниям нуждающимися в жилых помещениях.  

К таким лицам относят граждан, педагогических работников сферы образования[3], военнослужа-

щих[4] состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и к ним не применяется усло-

вие признания малоимущими; а также больных заразными формами туберкулеза[5] и инвалидов и семьи, 

имеющие детей-инвалидов[6], нуждающиеся в улучшении жилищных условий предоставляются жилые 

помещения по договорам социального найма в соответствии с ЖК РФ.  

При рассмотрении вопроса о том, кто может быть нанимателем жилого помещения по договору 

социального найма отдельное внимание следует уделить членам семьи нанимателя жилого помещения. 

Как правило, это проживающие совместно с нанимателем дети, супруг или супруга и другие родственники, 
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ведущее общее хозяйство. 

В соответствии с частью 1 статьи 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 

данного нанимателя. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в качестве 

членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях и иные лица могут быть 

признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в судебном по-

рядке. 

Согласно части 2 статьи 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-

ального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности независимо от того, вселялись ли они в 

жилое помещение одновременно с нанимателем или были вселены в качестве членов семьи нанимателя 

впоследствии. 

Пунктом 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 года N 14 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федера-

ции»[1], члены семьи нанимателя имеют, в частности, следующие права: бессрочно пользоваться жилым 

помещением (часть 2 статьи 60 ЖК РФ); сохранять право пользования жилым помещением в случае вре-

менного отсутствия (статья 71 ЖК РФ); участвовать в решении вопросов изменения договора социального 

найма (статься 82 ЖК РФ), расторжения договора социального найма (часть 2 статьи 83 ЖК РФ) а так же 

переустройства и перепланировки жилого помещения (пункт 5 части 1 статьи 26 ЖК РФ), вселения в уста-

новленном порядке в жилое помещение других лиц (статья 70 ЖК РФ), обмена жилого помещения (статья 

72 ЖК РФ), сдачи жилого помещения в поднаем (статья 76 ЖК РФ), вселения временных жильцов (статья 

80 ЖК РФ), переселения в жилое помещение меньшего размера (статья  81 ЖК РФ).  

Таким образом, при рассмотрении вопроса о том, кто может быть производной стороной договора 

социального найма, целесообразно делать оговорку о том, что члены семьи нанимателя имеют аналогич-

ные права с нанимателем и праве участвовать в решении вопросов изменения и расторжения договора 

социального найма. 
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А.В. Моргенштерн 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА  

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
 

Данная статья содержит краткий анализ вопроса, связанного с 

законодательным регулированием реализации способа непосредствен-

ного управления многоквартирным домом собственниками помещений в 

многоквартирном доме (далее МКД). В статье раскрыты некоторые не-

достатки правового регулирования и один из возможных путей решения 

в устранении препятствий к эффективному правовому регулированию в 

управлении общим имуществом многоквартирного дома при реализации 

способа непосредственного управления многоквартирным домом соб-

ственниками помещений в таком доме.   

 

Ключевые слова: Реализация способа непосредственного управле-

ния многоквартирным домом собственниками помещений в МКД, Жи-

лищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, общее собрание собственников, председатель Совета много-

квартирного дома, оплата работ по содержанию и ремонту общего иму-

щества МКД подрядных организаций. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 

имущества в многоквартирном доме (часть 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации) [2], 

соответственно на собственниках помещений лежит обязанность по надлежащему содержанию общего 

имущества в многоквартирных домах. Эффективное управление многоквартирным домом - один из основ-

ных вопросов, от решения которого зависит создание благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в таких домах, надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, качество жи-

лищно-коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме. При этом собственни-

кам помещений в МКД необходимо выбрать оптимальный способ управления в таком доме на основании 

статьи 161 ЖК РФ. Вопросы, возникающие в процессе управления многоквартирным домом, решаются 

при участии государства, непосредственно собственниками, управляющими организациями, товарище-

ствами собственников жилья, потребительскими кооперативами, при условии развития жилищного зако-

нодательства Российской Федерации. Практически каждый собственник многоквартирного дома в насто-

ящее время сталкивается с тем или иным вопросом управления МКД, будь то качество коммунальных 

услуг, качество ремонта и обслуживания общего имущества дома управляющей организацией, соответ-

ствующая оплата услуг ЖКХ, выбор способа управления многоквартирным домом и так далее.   

Под управлением понимаются формы и способы взаимодействия всех сторон и участников про-

цесса управления домом для улучшения, как самого процесса управления, так и для поддержания и улуч-

шения качественных характеристик дома, с соответствующими оптимальными затратами.  

Выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления домом, такого 

как непосредственное управление возможно лишь при условии, если количество квартир в таком доме 

составляет не более чем тридцать (пункт 1 части 2 статьи 161 ЖК РФ). 

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников поме-

щений (далее ОСС) в таком доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его реше-

ния. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собствен-

ников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 161 ЖК РФ). 

На общем собрании определяется повестка дня по вопросам в том числе:   

- способа непосредственного управления МКД;  
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- утверждение количества членов Совета МКД;  

- выбор членов Совета МКД в утверждённом количестве;  

- выбор председателя Совета МКД из числа членов Совета МКД;  

- утверждение Положения о Совете МКД;  

- утверждение порядка доведения до собственников итогов общего собрания; 

- об утверждении перечня услуг и работ из числа включённых в минимальный перечень, периодич-

ность их оказания и выполнения (с отражением решении общего собрания собственников), на основании 

Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» [6]; 

- о выборе и оплате работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД подрядных организа-

ций. 

При выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом, Совет многоквартир-

ного дома является основным органом, защищающим и отстаивающим интересы собственников помеще-

ний в таком доме. Его роль заключается в подготовке предложений по вопросам, которые будут рассмат-

риваться общим собранием собственников, и в контроле исполнения решений принятых на общем собра-

нии собственников дома. 

Председатель Совета многоквартирного дома, который должен руководить деятельностью Совета 

дома, избирается из числа членов Совета дома. Председатель Совета дома подотчетен общему собранию 

собственников, его полномочия определены частью 8 статьи 161.1 ЖК РФ.  

Общее собрание собственников имеет право предоставить председателю Совета МКД полномочия 

для принятия решений по вопросам, не отнесенным частью 5 статьи 161.1 ЖК РФ к полномочиям Совета 

МКД, кроме вопросов решаемых на ОСС.  

Решения общего собрания собственников оформляются протоколами в соответствии с требовани-

ями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Данные требова-

ния утверждены Приказом Минстроя РФ от 28 января 2019 г. № 44/ПР «Об утверждении требований к 

оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядка 

направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в много-

квартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственный жилищный надзор» [8]. Регистрация Совета дома в органах местного 

самоуправления или иных органах государственной власти не требуется (ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ). 

При непосредственном управлении многоквартирным домом, договоры на оказание услуг по содер-

жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в таком доме заключают собственники 

помещений с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, на основании решений об-

щего собрания собственников. «При этом все или большинство собственников помещений в таком доме 

выступают в качестве одной стороны заключаемых договоров» (ч. 1 ст. 164 ЖК РФ). 

В договоре на содержание и ремонт кроме перечня и объёма необходимо учитывать: периодичность 

выполнения работ; порядок приемки, работ и оплаты; контроль качества, ответственность сторон по дого-

вору, определять форму и периодичность отчета подрядной организации. 

Договоры горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения 

(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твер-

дого топлива при наличии печного отопления), обращения с твердыми коммунальными отходами заклю-

чаются каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквар-

тирным домом, от своего имени (ч. 2 ст. 164 ЖК РФ). 

По решению общего собрания собственников помещений в доме с непосредственным управлением, 

один из собственников помещений в таком доме или иное лицо может быть наделен правом по доверен-

ности, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком 

доме, действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами (ч. 

2 ст. 164 ЖК РФ). Таким образом, могут заключаться двусторонние договоры с организациями, осуществ-

ляющими выполнение работ и оказание услуг МКД при непосредственном способе управления. 

Рассмотрим подробнее вопрос необходимости заключения собственниками помещений в много-

квартирном доме договоров на содержание и ремонт при непосредственном способе управления таким 

домом на конкретном примере из судебной практики. 

Из Определения судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции № 88-31043/2021 от 22 декабря 2021 г. по гражданскому делу № 2-634/2019 по иску о взыс-

кании денежных средств с собственников при непосредственном управлении МКД следует, что  в г. Ка-
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зани в многоквартирном доме с формой непосредственного управления МКД, принято решение об обязан-

ности по формированию жилищного фонда в размере 15 руб./кв.м, для оплаты работ/услуг по содержанию 

и обслуживанию общего имущества дома и оплаты услуг председателя Совета дома. Для этого Председа-

тель Совета дома открыл банковский счет на свое имя. Трое собственников из данного дома не вносили 

оплату в жилищный фонд, у них возник долг в 60 тысяч рублей, который председатель Совета дома взыс-

кивал в судебном порядке. 

Районный суд исковые требования собственников дома в лице председателя Совета дома о понуж-

дении исполнить решение собрания собственников МКД, взыскании денежных средств не удовлетворил. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2019 г. дело было передано на апелляци-

онное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Московского областного суда, опреде-

лением которого решение районного суда отменено, иск по данному делу удовлетворен. В итоге, после 

очередного определения судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей 

юрисдикции от 08.04.2021 г., апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Мос-

ковского областного суда отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстан-

ции, определением которого 07 июня 2021 г. решение районного суда оставлено без изменения. Судебная 

коллегия по гражданским делам Первого Кассационного суда решение районного суда г. Казани оставила 

без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения [10].  

В данном случае, судебные инстанции исходили из того, что при непосредственном управлении 

собственники платят по договорам за работы, услуги по содержанию и обслуживанию общего имущества 

МКД, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Однако должны 

быть доказательства в виде их заключения, надлежащих платежных и других финансовых документов, на 

основании которых должна происходить оплата (акты выполненных работ). В рассмотренной нами ситу-

ации, в материалах дела таких доказательств не было. Таким образом, при непосредственном управлении, 

у собственников есть возможность длительное время не заключать такие договоры. В приведенном выше 

примере этот период составил около трёх лет.  

Из Определения кассационной коллегии следует, что собственник может заблуждаться в том, что 

способ непосредственного управления реализован при отсутствующих договорах на работы, услуги по 

содержанию и обслуживанию общего имущества МКД с управляющей, либо подрядной организацией. 

Однако согласно подпункту 2 пункта 3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом»: «Конкурс проводится, если: принятое собственниками помещений в многоквартирном доме 

решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях: боль-

шинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотрен-

ные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации» [3]. При этом, отсутствие договоров на со-

держание общего имущества дома, при непосредственном способе управления МКД, является основанием 

к проведению органом местного самоуправления конкурса по выбору управляющей организации, если в 

течение полугода до дня его проведения собственниками помещений в МКД не выбран способ управления 

домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано (ч. 4 

ст. 161 ЖК РФ).  

В то же время, в Жилищном кодексе Российской Федерации нет прямого указания на то, что непо-

средственное управление собственниками помещений МКД, количество квартир в котором составляет не 

более чем 30, может быть выбрано и реализовано при заключении данными собственниками с организа-

циями, осуществляющими соответствующие виды деятельности, договоров оказания услуг и (или) выпол-

нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.  

Значит, в данной ситуации могут страдать интересы собственников помещений в МКД на том ос-

новании, что общими требованиями к деятельности по управлению многоквартирным домом, частью 1 

статьи 161 ЖК РФ предписано обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквар-

тирными домами») [6]. Данные Правила предполагают выполнение стандартов управления МКД, в том 

числе с учетом Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9O0NQ
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перерывами, превышающими установленную продолжительность» [5], минимального Перечня утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 13 г. № 290, Правил утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [4]. Только при заключении до-

говоров на работы, услуги по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД, выше перечисленные 

требования могут быть исполнены в необходимом объеме. 

С другой стороны, из пункта 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. 

№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого по-

мещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принад-

лежащего им на праве собственности», следует: «У собственника обязанность по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг возникает с момента возникновения права собственности на такое помещение 

(пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ)». Из пункта 27 указанного Постановления следует: «Сособственники 

жилого помещения в многоквартирном доме несут обязанность по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг соразмерно их доле в праве общей долевой собственности на жилое помещение (статья 249 

ГК РФ)» [9].  

При этом в рассматриваемой нами ситуации с отсутствующими договорами содержания дома при 

непосредственном управлении, у отдельных собственников возникает возможность не оплачивать ра-

боты/услуги по содержанию и обслуживанию общего имущества МКД. 

В связи с вышеприведенными доводами имеет смысл дополнить, статью 164 ЖК РФ пунктом 1.1. 

со следующим содержанием: «Непосредственное управление многоквартирным домом, количество квар-

тир в котором составляет не более чем тридцать, может быть выбрано и реализовано собственниками по-

мещений в многоквартирном доме при заключении такими собственниками с организациями, осуществ-

ляющими соответствующие виды деятельности, договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме». 

В целом, при определенной заинтересованности и инициативе собственников непосредственный 

способ управления многоквартирным домом может быть достаточно эффективным и экономичным, так 

как в этом случае отсутствуют какие-либо посредники в управлении домом.   
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А.В. Ооржак  

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 
 

В статье изучена правовая природа понятия вины в гражданском 

праве с точки зрения различных авторов, а также определены нормы ст. 

401 Гражданского кодекса РФ.  

 

Ключевые слова: Гражданско-правовая ответственность, 

гражданское право, вина, объективный и субъективный подход. 

 

Истоки понятия правовой категории вины заложены еще в римском праве, где вина сопоставлялась 

с противоправностью, при этом отсутствовало понятие вины, хотя ее характеристика давалась посред-

ством форм – умышленного причинения вреда и неосторожностью1.  

Основанием возникновения правовой природы гражданско-правовой ответственности является пра-

вонарушение. Условием ответственности является противоправность нарушения субъективных прав; 

наличие убытков, то есть конкретного вреда; причинная связь между нарушением субъективных граждан-

ских прав и убытками; вина. Как видно, вина входит в число общих условий гражданско-правовой ответ-

ственности. Определение понятия «вина» в нормах гражданского права в настоящее время еще не закреп-

лено.  

Однако ст. 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) закрепила вину как одно из условий гражданско-правовой ответственности в следую-

щей редакции2: 

– «1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или до-

говором предусмотрены иные основания ответственности.  

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего 

исполнения обязательства.  

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». 

Иными словами, согласно правовой природе гражданско-правовой ответственности, основание ее 

возникновения – правонарушение. 

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ случайное нарушение по общему правилу не влечет за собой 

наступления гражданско-правовой ответственности. Однако согласно п. 2 ст. 401 ГК РФ и п. 2 ст. 1064 ГК 

РФ, если причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а равно причинения 

вреда, стал случай, бремя доказывания отсутствия своей вины ложится на должника, то есть на причини-

теля вреда.  

Здесь подчеркнем, что в гражданском праве действует презумпция виновности, то есть лицо, нару-

шившее согласованное обязательство, предполагается виновным, пока оно не докажет свою невиновность.  

Иными словами, лицо признается невиновным, если при той степени его заботливости и осмотри-

тельности, какая от него требовалась по характеру предусмотренного обязательства, оно приняло все меры 

для надлежащего исполнения своего обязательства3.  

                                                            
 © А.В. Ооржак, 2023. 
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2022 г.)  // Доступ из СПС Гарант. 
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В юридической литературе высказано несколько отличных друг от друга точек зрения на определе-

ние вины в гражданском праве: 

– объективный или поведенческий подход – вина должна определяться через объективные при-

знаки; субъективный подход – психическое отношение правонарушителя к своему противоправному по-

ведению и его последствиям. 

Так, значительный вклад в исследование вины в гражданском праве принадлежит А.Я. Ахмедову, 

О.В. Жевняк, И.Ю. Кузнецовой, Л.Ф. Нетишинской, Е.А. Суханову, Б.И. Путинский, Е. Г. Шабловой и др. 

Заслуживает внимания позиция объективного подхода таких авторов, как А.Я. Ахмедов и И.Ю. Куз-

нецова1, в соответствии с которой: 

– «В гражданском праве вина – непринятие лицом (нарушителем) объективно возможных мер по 

недопущению либо устранению нежелательных (отрицательных) последствий своих действий, установ-

ленных обстоятельствами конкретной ситуации, то есть не как субъективное, психическое отношение лица 

к своему поведению». 

Аналогичной точки зрения придерживаются Е.В. Астапова, Е.В. Демьяненко, С.В. Михайлов, М.Б. 

Смоленский. Авторы отмечают2, что в ст. 401 ГК РФ заложен объективный подход,  ссылаясь на абзац 

второй п. 1 данной статьи, где невиновность лица характеризуется как принятие всех мер, которые требо-

вались от него по характеру обязательства и условиям оборота. 

Положения сторонников данной концепции свелись к тому, что  вина представляет собой неприня-

тие лицом объективных и необходимых мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего 

поведения. 

Сторонники другой точки зрения, такие как Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк3, с которыми также следует 

согласиться, полагают, что: 

– «Вина – это психическое отношение лица к своему противоправному поведению. Иными словами, 

вина является субъективным условием юридической ответственности, что выражает отношение лица (пра-

вонарушителя) к своему неправомерному поведению и его последствиям». 

Авторы отмечают, что психические переживания, которые склоняют лицо к совершению противо-

правного деяния, то есть мотивы умысла, учитываются при определении умышленной вины в граждан-

ском праве, при этом на практике данные мотивы умысла не влияют на объем гражданско-правовой ответ-

ственности.  Обратим внимание на то, что в гражданском праве вина имеет две формы вины – умысел и 

неосторожность. Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица прослеживается созна-

тельная направленность на нарушение. Отсутствие такого предвидения неосторожность – форма вины, 

при которой лицо-правонарушитель не предвидел наступления вредных последствий, но должен был, или 

же, предвидел вредные последствия, но легкомысленно надеялся на их предотвращение4. 

Среди других высказываний выделяется схожее мнение Л.Ф. Нетишинской5 о том, что «вина – это 

субъективное условие юридической ответственности, выражающим отношение лица-правонарушителя к 

собственному неправомерному поведению и его последствиям». 

Положения сторонников данной концепции свелись к следующему: 

– вина – субъективное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его 

последствиям, поскольку лицо могло предвидеть неблагоприятные результаты своего поведения и осо-

знать возможности их предотвращения;  

– при этом не могут считаться виновными действия гражданина вследствие психического расстрой-

ства или несовершеннолетнего возраста, поскольку они не в состоянии оценивать свое поведение и его 

последствия. 

Важно при этом подчеркнуть, что субъективный подход обоснован для уголовного права и ряда 

других правовых отраслей, устанавливающих юридическую ответственность за неправомерное поведение 

лица. Авторы данного подхода отмечают, что понятие вины дано в абзаце первом п. 1 ст. 401 ГК РФ через 

                                                            
1 Ахмедов А.Я., Кузнецова И.Ю. Договорное право. Общие положения: монография. Саратов, Изд. центр 

«Наука», 2020. – С.76. 
2 Астапова, Е.В. Гражданское право : учебник / Е.В. Астапова, Е.В. Демьяненко, С.В. Михайлов, М.Б. Смолен-

ский ; под ред. М.Б. Смоленского. – Москва : КНОРУС, 2020 . – С.157. 
3 Шаблова, Е. Г. Гражданское право: учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк. – Екатеринбург : Изд‑во 

Урал. ун‑та, 2015. – С.96. 
4 Ахмедов А.Я., Кузнецова И.Ю. Договорное право. Общие положения: монография. Саратов, Изд. центр 

«Наука», 2020. – 82. 
5 Нетишинская Л.Ф. Проблемы ответственности в гражданском праве : учеб. пособие / Л. Ф. Нетишинская. – 

Краснодар : КубГАУ, 2020. – 37. 
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ее формы (умысел и неосторожность), которые являются субъективными психологическими категориями 

права – психическими процессами, происходящими в сознании нарушителя. 

Специфика гражданско-правовой ответственности такова, что участниками гражданских прав явля-

ются не только граждане, но и юридические лица и публично-правовые образования, в связи с чем, гово-

рить об их «субъективном, психическом отношении к своему поведению и его последствиям» можно лишь 

условно. 

По мнению  Е.В. Вавилина, З.И. Цыбуленко, О.М. Родионовой1, лицо, действовавшее с целью нару-

шить обязательство и причинить тем самым вред своему кредитору, несет такую же ответственность, как 

и лицо, не преследовавшее подобной цели, но допустившее небрежность при исполнении обязательства. 

С точки зрения авторов, в этом проявляется одно из отличий гражданско-правовой ответственности, наце-

ленной, прежде всего, на восстановление нарушенного права, от ответственности в публичном праве 

(принцип учета формы и степени вины нарушителя).  

В то же время в соответствии с п. 4 ст. 401 ГК РФ заключенное заранее соглашение об устранении 

или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно, что означает недо-

пустимость освобождения от ответственности должника, чей умысел доказан. 

Другое отличие заключается в диспозитивном характере установленного законом требования о вине 

как об условии гражданско-правовой ответственности. Законом или договором может быть предусмотрено 

привлечение к ответственности за нарушение обязательства на иных условиях. 

С виной в гражданском праве связаны такие понятия, как «случай» и «непреодолимая сила», как 

основание освобождения от ответственности.  

Рассуждая в данном направлении, обратим внимание на п. 3 ст. 401 ГК РФ, который определяет, 

что лицо, не исполнившее своих обязательств в ходе осуществления им предпринимательской деятельно-

сти, несёт за то ответственность, если только не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой 

силы. Кроме того, о безвиновной ответственности упоминается, например, в п. 4 ст. 358 ГК РФ, устанав-

ливающем, что ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не дока-

жет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы2.  

Для реализации компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности не имеет особого 

значения, были ли у причинителя вреда корыстные мотивы либо это связано с иной его личной заинтере-

сованностью, он обязан компенсировать причиненный ущерб в том объеме, который нанес своими дей-

ствиями (бездействием). 

Данное обстоятельство подтверждается и судебной практикой, где компенсационные споры, со-

ставляют значительный процент в структуре гражданских дел. Согласно статистическим данным Верхов-

ного Суда РФ по данным категориям дел за 2021 год рассмотрено 129 515  споров по неустойке (в 2020 

году – 172  932  споров) на сумму 95 401 125 000 руб. (в 2020 году –138 549 801 000 руб.). Из них 110 313 

иски удовлетворены (в 2020 году –157 127)3. 

В судебной практике признается любая форма вины независимо от поведения виновного и потер-

певшего. Так, например, определением № 21-КГ22-4-К5 Верховный Суд РФ указал, что в делах о возме-

щении вреда здоровью при дорожно-транспортном происшествии, вред здоровью возмещается вне зави-

симости от неосторожного поведения участника ДТП либо ее отсутствия.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. 

В настоящее время в российском гражданском законодательстве общие положения, отражающие 

понятие «вина», определены в ст. 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» ГК РФ. 

Однако, точное определение вины в гражданском праве отсутствует.  

В этой связи, правовую природу вины в гражданском праве представим в следующих аспектах, в 

том числе определяющих данное понятие с точки зрения объективного подхода (вина определяется через 

объективные признаки) и субъективного (психическое отношение лица к своему противоправному пове-

дению и его последствиям). 

Во-первых,  ст. 401 ГК РФ дает только общее представление о вине в гражданском праве, при этом 

в широком смысле статья указывает тот факт, что  вина в гражданском праве – «непринятие всех возмож-

ных мер». 

                                                            
1 Вавилин, Е.В. Гражданское право России. Часть первая / ред. Е.В. Вавилин, З.И. Цыбуленко, О.М. Родионова. 

– Москва: Статут, 2020. – С. 253. 
2 Федеральный закон РФ от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (ред. 13 июля 2020) // Доступ из СПС 

Гарант 
3 Статистические сведения о деятельности судов // Судебный департамент при Верховном Суде РФ/ 

URL:http://cdep.ru 
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Во-вторых, вина проявляется в осознанном нарушении закона или условий договора, что, в свою 

очередь, свидетельствует об иррациональном поведении лица, влекущего за собой гражданско-правовую 

ответственность. 

В-третьих, в гражданских правоотношениях имеет значение условие ответственности, а доказывае-

мое лицом-правонарушителем отсутствие вины, как основание его освобождения от ответственности (аб-

зац 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ и п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

В-четвертых, поведение конкретного лица сопоставляется с реальными обстоятельствами дела, в 

том числе со спецификой, лежащих на лице обязанностей и условиями договора и с вытекающими из них 

требованиями заботливости и осмотрительности, которые свойственны добросовестному участнику граж-

данского оборота. 

Таким образом, вина в гражданском праве представляет собой непринятие лицом-правонарушите-

лем всех возможных мер по предотвращению незаконных и неблагополучных последствий своего поведе-

ния, требуемых от него по характеру лежащих на нем обязательств. 
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А.В. Ооржак  

 

ФОРМЫ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

В указанной статье анализируется понятие форм вины, и изучены 

примеры правоприменительной практики гражданских дел.  

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вина, 

формы вины в гражданском праве, умысел, неосторожность.  

 

Основание гражданско-правовой ответственности представляет собой нарушение гражданских 

прав (имущественных и неимущественных), где одним из условий является наличие вины в действиях 

причинителя вреда.  

В гражданском праве вина не является мерой ответственности, поскольку отсутствует зависимость 

размера вреда для возмещения (наступившие имущественные последствия и их размер) от форм вины его 

причинителя1. 

По общему правилу вина представляет собой психическое отношение лица-правонарушителя в 

форме умысла или неосторожности к своему противоправному поведению и его результатам (послед-

ствиям). 

Как видим, вина выражается в таких формах как: 

– «умысел» и «неосторожность». 

Более того, статья 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» Гражданского ко-

декса РФ (далее – ГК РФ) также упоминает о двух формах вины в гражданском праве – «умысел» и «не-

осторожность»2: 

– «1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или до-

говором предусмотрены иные основания ответственности». 

Особое внимание теории форм вины в гражданском праве уделяется М.И. Брагинским, В.В. Витря-

нским3, рассматривающих, в отличие от законодателя, следующие три формы вины:  

– «умысел»; 

– «неосторожность»; 

– «грубая неосторожность – нарушение простых, очевидных, то есть элементарных правил и требо-

ваний осмотрительности, заботливости». 

По мнению Л.Ф. Нетишинской4, в гражданском праве различие форм вины не всегда имеет важное 

юридическое значение, поскольку для наступления ответственности достаточно наличия любой формы 

вины правонарушителя; в ряде случаев вина вообще не является необходимым условием имущественной 

ответственности, которая может применяться и при отсутствии вины участника таких гражданских право-

отношений. 

Справедливой представляется позиция В.М. Асмандиярова, М.М. Поповича5, обращающих внима-

ние на то, что в гражданском праве всего две формы вины в отношении договорных и внедоговорных 

обязательствах (рис.): 

                                                            
 © А.В. Ооржак, 2023. 

 

Научный руководитель: Монгуш Б.С. – кандидат юридических наук, ст. преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса, Тувинский государственный университет, Россия. 

 
 
1 Николюкин, С. В.  Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые задания, кроссворды, ребусы) 

: учебное пособие для вузов / С. В. Николюкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – С.69. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации: закон 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (редакция от 01 сентября 

2022 г.)  // Доступ из СПС Гарант. 
3  Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1 Общие положения. Изд.2-е. М., 2009. – С. 758. 
4 Нетишинская, Л.Ф. Проблемы ответственности в гражданском праве : учеб. пособие / Л. Ф. Нетишинская. – 

Краснодар : КубГАУ, 2020. – 38. 
5 Асмандияров, В.М. Гражданское право. общая часть : учебное пособие / В.М. Асмандияров, М.М. Попович ; 

Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда, – 2017. – С132. 
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1) умысел: 

– предвидение лицом того результата, который делает его действия (бездействия) противоправ-

ными; 

– является прямым, если лицо предвидит и преследует цель – достигнуть этого результата; 

– является эвентуальным, если лицо предвидит и допускает, что этот результат получится, хотя 

непосредственно и не преследует такой цели; 

– желание наступления таких последствий. 

Иными словами, элементами умысла являются: 

– осознание правонарушителем всех фактических обстоятельств нарушения; предвидение вредных 

последствий своего поведения; понимание противоправности своих действий; желание наступления таких 

последствий. 

Умысел может быть прямым или косвенным.  

Прямой умысел выражается когда, нарушение совершается умышленно, то есть человек сознавал 

неправомерность своего поведения, предвидел его неблагоприятные последствия и желал, сознательно до-

пускал их наступление. 

Например, имеются случаи умышленного снижения размера удержаний из пенсии. Так, решением 

от 31.03.2022 № АКПИ22-32 Верховный суд РФ1 указал на то, что в своих действиях сотрудник предвидел 

вредные последствия своего поведения – осознанно снижал размер удержаний из пенсии. 

Также из судебной практики, ненадлежащее и несвоевременное оказание медицинской помощи 

группой лиц (врачей и руководства клиники) привело к неблагоприятным последствиям для пациента 

(скончался)2.  

Врачи, при молчаливом согласии руководства клиники, ясно осознавая, что пациенту требуется 

срочная госпитализация в центр неврологии и нейрохирургии, оставили его в клинике, несмотря на насто-

ятельные требования родственников о переводе пациента в специализированное учреждение. 

 
Рис. Формы вины в гражданском праве 

 

Косвенный умысел – это когда, лицо осознавало опасность своего действия или бездействия, пред-

видело возможность наступления антиобщественных последствий, возможно, не желало, но сознательно 

допускало такие последствия или относилось к ним безразлично.  

Так, например, лицо позволяло другим пользователям сети «Интернет» просматривать видеофайл 

порнографического характера вопреки правилам пользования социальной сети, запрещающим публико-

вать противозаконную информацию – размещение на личной странице запрещённых материалов имеет 

умысел на их незаконный оборот3.  

Исходя из изложенного, можно констатировать, что «умысел – это осознание правонарушителем 

совершаемых виновных действий или сознательное допущение либо желание наступления связанного с 

этими действиями результата (последствий)»; 

2) неосторожность: 

– отсутствие требуемой от лица предусмотрительности; 

                                                            
1 Сведения о деятельности судов // Судебный департамент при Верховном Суде РФ/ URL:http://cdep.ru 
2 Решение Савеловского районного суда г. Москвы от 09 декабря 2021 года по гражданскому делу № 33-

25434/2021 : сайт / Портал судов общей юрисдикции города Москвы. Режим доступа: https://mos-gorsud.ru/ 
3 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2022 г. по делу №1-УДП22-

10-КЗ// Судебный департамент при Верховном Суде РФ/ URL:http://cdep.ru 

Формы вины в гражданском праве 

умысел неосторожность 

– грубая; легкая – прямой; косвенный 
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– неосторожность имеет место, во-первых, в том случае, когда лицо не предвидит последствий сво-

его действия, хотя и должен был их предвидеть, во-вторых, когда он предвидит последствия своего по-

ступка, но легкомысленно думает, что эти последствия будут предотвращены. 

В гражданском праве неосторожность принято подразделять на две степени – грубую и легкую. 

Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если нарушитель, хотя и не предвидел, но 

по обстоятельствам дела мог или должен был предвидеть наступление неблагоприятных последствий сво-

его поведения или когда предвидел их, но легкомысленно (самонадеянно) и небрежно (халатно) рассчи-

тывал на их предотвращение. 

В правоприменительной практике существует проблема разграничения грубой и легкой степени не-

осторожности.  

Согласимся с выводом С.В. Николюкина1 о том, что неосторожность в гражданском праве имеет 

свою специфику, однако сложно опираться только на гражданско-правовые подходы к понятию неосто-

рожности в силу их недостаточной исследованности в области гражданского права. Так, по общему пра-

вилу нормы деликтной ответственности не придают значения тяжести или степени вины при определении 

размера вреда, подлежащего возмещению. 

Однако ст. 1083 ГК РФ гласит, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя 

вреда, размер возмещения должен быть уменьшен – наличие исключений из правила. 

По нашему мнению, разграничение степеней неосторожности можно связать с анализом разумной 

заботливости, проявленной или непроявленной в каждом конкретном случае. В правоприменительной 

практике трудность состоит в том, что следует понимать под заботливостью и осмотрительностью в каж-

дом конкретном случае и как определить, какая степень заботливости и осмотрительности были прояв-

лены конкретным лицом. Вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в 

каждом случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела (характера деятельности, об-

становки причинения вреда, особенностей потерпевшего и др.). 

Как следует из анализа правовых последствий, обычно ответственность наступает при наличии лю-

бой формы вины. Однако в случаях, прямо указанных в законодательстве, допускается привлечение к от-

ветственности при наличии определенной формы и степени вины. Например, если вред причиняется 

умышленно или по грубой неосторожности.  

В гражданском праве действует презумпция вины должника, то есть лицо, нарушившее обязатель-

ство, предполагается виновным до той поры, пока оно не докажет свою невиновность. Пункт 2 ст. 401 КК 

РФ прямо указывает, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим свое обязательство.   

В отдельных случаях, прямо указанных в законе, ответственность может наступать и при отсутствии 

вины в действиях причинителя вреда.  Например, ответственность за деятельность, создающую повышен-

ную опасность для окружающих. В подобных случаях, когда закон или договор допускает привлечение 

лица к ответственности при отсутствии того или иного признака состава гражданского правонарушения, 

имеет место так называемый усеченный состав гражданского правонарушения. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. 

Упоминая о двух формах вины в гражданском праве, таких как  «умысел» и «неосторожность»,  

гражданское законодательство по общему правилу не делает различий в гражданско-правовой ответствен-

ности в зависимости от формы или степени вины. 

Так, рассматривая умысел как форму вины в гражданском праве, можно определить его в следую-

щих его составных элементах: 

– осознание нарушителем фактических обстоятельств нарушения; предвидение последствий своего 

поведения; понимание противоправности  своих действий; желание наступления таких последствий.  

Наличие вышеуказанных элементов говорит об умысле как форме вины в  гражданском праве. При 

этом следует отметить, что важным элементом является предвидение последствий, отсутствие такого эле-

мента позволяет говорить о наличии вины в форме неосторожности. 

Неосторожность есть не что иное как не проявление той степени заботливости и осмотрительности, 

как требовалась от лица по характеру обязательства и условиям оборота. При этом содержание необходи-

мой заботливости и осмотрительности в каждом конкретном случае устанавливается судом в ходе рас-

смотрения дела по существу. Неосторожность может проявиться в виде грубой и легкой (простой) неосто-

рожности. 

                                                            
1 Николюкин, С. В.  Гражданское право. Общая часть (практические и тестовые задания, кроссворды, ребусы): 

учебное пособие для вузов / С.В. Николюкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 76. 
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Таким образом, представляется целесообразным отметить, что вина как основание гражданско-пра-

вовой ответственности выступает в форме умысла и неосторожности, что подчеркивается частью 1 статьи 

401 ГК РФ. 
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О.Д. Чамзо  

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТА  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

В данной статье рассматриваются вопросы об информации. Да-

ется понятие информации, что оно означает, и какие признаки присущи 

ей. Рассмотрены существующие нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие информацию.  

 

Ключевые слова: информация, гражданские правоотношения, 

признаки, объект гражданского права, регулирование. 

 

Термин «информация» происходит от латинского слова (infomatio), что означает изложение, уве-

домление, истолкование. Примерно до середины 20 века понятие информация было синонимично поня-

тием «данные», «сообщение», «сведения. Позже информация превратилась в общенаучную категорию. 

Родоначальником информационно-правового направления в юриспруденции является профессор Венге-

ров. Он выделил следующие основные признаки информации: 

-определенная самостоятельность информации по отношению к своему носителю; 

-возможность многократного использования одной и той же информации; 

-неисчерпаемость информации при потреблении; 

-сохранение передаваемой информации у передающего субъекта. 

Относительно к последнему признаку, уместно привести известный парадокс Бернарда Шоу: «Если 

два человека обменялись яблоками, у каждого останется по одному яблоку, а если идеями-то по две идеи». 

В структуре любой информации выделяют два элемента: содержание и форму выражения. При этом 

форма объективного выражения информации не имеет юридического значения, т.к. права на информацию 

возникают, осуществляются и прекращаются независимо от формы ее предоставления. Аналогичный под-

ход характерен для законодательства Германии. Согласно немецкому закону о запрете недобросовестной 

конкуренции признаются и защищаются права на зафиксированную на материальном носителе информа-

цию, например, технические и иные предложения, идеи, концепции, высказанные на переговорах, совеща-

ниях и т.д. 

Согласно ст. 29 Конституции Российской Федерации вправе свободно искать, получать, передавать, 

производить, распространять информацию любым законным способом. Конституция также закрепляет 

право доступа граждан к информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы [1]. 

В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ин-

формация представляет собой сведения, (сообщения, данные) для различных целей. Закрепляя это понятие 

законодатель, определяет правило получения и доступность информации, которая отражает в себя, сво-

боду слова, печати, получение информации, а также распространение информации в рамках закона. 

В наше современное, быстро изменяющееся время, информация должна предоставляться гражда-

нам только законным путем. Информация бывает потенциальная и действительная. Потенциальная-это 

скрытая, не проявляющаяся, но ее разглашение может повлечь неблагоприятные последствия для кого- 

либо или для чего-либо. Действительная информация она существенная, подлинная.  

В ГК РФ в ст. 128 четко прописаны объекты гражданского права, но понятия «информация» там 

нет, то есть законодатель конкретно не дает определения информации как объекта гражданских прав. Ин-

формацию лишь можно косвенно связать с нематериальными благами, с результатами работ, услуг или 

интеллектуальной деятельности [3]. Это связь является базовой-человеческий ген тоже является информа-

цией по своей сущности, как и многие другие природные явления, поэтому необходимо отметить, что 

нужно рассматривать только ту информацию, которая является результатом человеческой деятельности. 

Основным правовым базисом всего регулирования информационной сферы является 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Так как ст. 2 данного закона опре-

деляет информацию как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо 

                                                            
 © О.Д. Чамзо, 2023. 
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от формы их представления. Также дается определение документа-зафиксированной на материальном но-

сителе информации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; информации о гражданах (пер-

сональные данные)-сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющих 

идентифицировать его как личность; конфиденциальной информации- документированной информации, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ. Здесь же, в ст. 5 и ст. 17, гово-

рится, что «информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений» 

[3], и что «нарушение требований Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

Информация не базируется на каких-то пространственных границах, как вещи, но имеет форму 

внешнего выражения и физическую определенность. 

Информация всегда связана с каким -либо носителем, это может быть литературное произведение, 

звукозапись, видеоролик, документ, именно поэтому носителю можно определить ее фактические гра-

ницы. Информация в большей части является результатом умственной деятельности человека. 

Таким образом, информация является тем объектом, который способен удовлетворить потребность 

человека в знаниях и умениях, то есть благом. 

Следовательно, можно утверждать, что информация является таким объектом, по поводу которого 

возникают различные гражданские правоотношения. На основании выше сказанного можно сделать сле-

дующие выводы. 

Информация является благом, имеющим определенный носитель, она способна участвовать в граж-

данском обороте и быть объектом гражданских правоотношений, иметь механизмы защиты от незакон-

ного использования. В совокупности все эти признаки характеризуют информацию как объект граждан-

ского права. 
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А.А. Монгуш  

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 
 

В современном мире тема защиты прав потребителей по кредит-

ному договору является самой актуальной, так как права потребителей 

больше защищены на законодательном уровне, и не всегда удается их от-

стоять в реальной жизни. Целью данной работы является исследование 

особенностей защиты прав потребителей по кредитному договору. Но-

визна работы заключается в изучении особенностей защиты прав потре-

бителей по кредитному договору. Механизмы реализации прав потреби-

телей заключается в системе методов и инструментов осуществления 

того или иного права, организованных на основе действующего законода-

тельства. Итог работы заключается в том, что результаты изучения 

могут стать основой для того, чтобы в будущем создавались положе-

ния, нацеленные на улучшение современной законодательной базы, кото-

рая касается защиты прав потребителей по кредитному договору. 

 

Ключевые слова: защита прав, права потребителей, граждан-

ское законодательство, кредитный договор. 

 

В нашем современном мире одной из актуальных тем является сфера финансовых услуг, оказывае-

мых банками и иными организациями. Тем самым выдвигаются следующие проблемы: рост числа оказы-

ваемых населению услуг и нарушения прав участников финансового рынка. Рост числа финансовых услуг 

связано тем, что в современном мире граждане при потреблении товаров и услуг часто пользуются услу-

гами банков.  

При кредитовании товаров и услуг стороны заключают кредитный договор1. Каждый кредитный 

договор содержит предмет договора, где сторонами оговариваются условия и порядок выполнения ими 

обязательств, то есть «права и обязанности сторон». При этом государство регламентирует ответствен-

ность, к которой будут привлечены нарушители прав потребителей, то есть законом «О защите прав по-

требителей»2. 

Защита прав потребителей на практике обеспечивается не только вышеуказанным законом, но и 

включает в себя применение других областей права, как гражданского, административного и предприни-

мательского. Вместе с тем, обзор изложенного закона дает регулятивные нормы, чем охранительные, тем 

самым указывая на права потребителей и устанавливая правила соблюдаемые обеими сторонами кредит-

ного договора. 

Верховный Суд РФ проводит систематическую работу по обобщению практики рассмотрения раз-

личных категорий дел, связанных с защитой прав потребителей, в том числе и по кредитному договору. 

По практике Верховного Суда РФ3 вытекает следующее, что при разрешении споров между сторонами 

кредитного договора не всегда нарушаются права со стороны потребителей, но и сами банки обращаются 

в связи с нарушениями их прав. Поэтому в некоторых случаях при рассмотрении вопроса защиты прав 

потребителей нужно рассматривать и защиту прав самих банков. 

                                                            
 © А.А. Монгуш, 2023. 

 

Научный руководитель: Мельникова Татьяна Витальевна – доктор филологических наук, профес-

сор кафедры гражданского права и процесса, Тувинский государственный университет, Россия. 

 

 

 
1 Кредитный договор – это особый документ, который регламентирует условия и порядок выдачи денежных 

средств заемщику и их возврата кредитному учреждению. 
2 О защите прав потребителей: закон РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 г. // Правовой сервер КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 25.09.2021). 
3 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 17 от 28 июня 2012 г. // Правовой сервер КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/ (дата обращения: 26.09.2021). 
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В некоторых случаях, к банкам применяются административная ответственность, за нарушение 

прав потребителей при заключении кредитных договоров. Поэтому, законом устанавливаются базовые 

условия, не противоречащие законодательству РФ, при котором банк может прописывать в кредитные до-

говора и производить действия по нему. Например, то что, банк не может прописывать в кредитный дого-

вор требование о досрочном исполнении возврата денежных средств по кредитному договору, но в случае, 

если заемщик не уплатил в заданный срок оговоренной части кредита, то можно включить требование о 

досрочном погашении задолженной суммы. 

Бывают случаи, когда банк меняет процентную ставку без письменного соглашения заемщика, тем 

самым нарушает его права. Данный вопрос также решается законом по защите прав потребителей, так как 

без письменного соглашения обеих сторон процентная ставка не должна меняться по ГК РФ. 

К примеру, можно привести следующие примеры из обзора судебной практики Верховного суда 

РФ: 

1) Последствием признания недействительным условия кредитного договора об уплате комиссион-

ного вознаграждения за обслуживание счета является возмещение потребителю убытков по правилам ст. 

15 ГК РФ. 

Ш. обратился в суд с иском к банку о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки в части, взыскании комиссии за обслуживание счета, неустойки, штрафа, судебных расходов. 

Судом установлено, что между Ш. и банком заключен договор на получение персонального кредита 

в офертно-акцептной форме. 

Обязательства банка перед истцом по предоставлению суммы кредита были исполнены в полном 

объеме. Принятые на себя обязательства Ш. исполнял надлежащим образом, платежи по кредиту и про-

центы за пользование денежными средствами уплачивал ежемесячно. Помимо платежей по кредиту и про-

центов за пользование денежными средствами истцом ежемесячно уплачивалась комиссия за обслужива-

ние счета, сумма которой подтверждена выпиской по счету и ответчиком не оспаривалась. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, а также суд апелляционной инстанции, 

оставляя решение суда без изменения, исходили из того, что включение банком в кредитный договор усло-

вия об уплате комиссионного вознаграждения за обслуживание счета, который выполняет функции ссуд-

ного счета, ущемляет установленные законом права потребителя и согласно ст. 16 Закона о защите прав 

потребителей является основанием для признания такого условия договора недействительным. 

В связи с этим на основании ст. 28 и 30 Закона о защите прав потребителей в пользу истца была 

взыскана неустойка за просрочку исполнения обязанности по возврату комиссии. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном 

порядке признала выводы судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (креди-

тор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмот-

ренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 

на нее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банков-

ской деятельности»» процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе опре-

деление величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных 

в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по 

операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не преду-

смотрено федеральным законом. 

В силу п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потре-

бителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате ис-

полнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению 

изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. 

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК 

РФ). 

Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что последствием признания недействи-

тельным условия кредитного договора (например, об уплате комиссионного вознаграждения за обслужи-

вание счета), как ущемляющего права потребителя, является возмещение возникших убытков, наличие и 

размер которых подлежат доказыванию потребителем. 

Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно применили к отношениям сторон положения 

ст. 28 и 30 Закона о защите прав потребителей, регламентирующих последствия нарушения исполнителем 
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сроков выполнения работ (оказания услуг) и сроков устранения недостатков выполненной работы (ока-

занной услуги), поскольку действия кредитной организации по взиманию комиссии по обслуживанию 

счета не являются тем недостатком работы (услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть 

взыскана неустойка на основании названного закона. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 ноября 2015 г. № 16-КГ15-25. 

2. При невыполнении указаний клиента-потребителя о выдаче денежных средств со счета банк в 

соответствии со ст. 856 ГК РФ обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, предусмот-

ренных ст. 395 ГК РФ. 

К. обратилась в суд с иском к банку о взыскании суммы вклада, компенсации морального вреда и 

неустойки за нарушение сроков возврата суммы вклада, ссылаясь на то, что после обращения в банк с 

заявлением о расторжении договора банковского вклада внесенные денежные средства были возвращены 

ей частями. 

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С банка в пользу К. взыскана не-

устойка, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя. 

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потреби-

телей применительно к требованию о взыскании неустойки и с учетом положений ст. 333 ГК РФ снизил 

ее размер. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда о наличии оснований для применения 

п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, указал на необоснованность применения судом ст. 333 ГК 

РФ, увеличив размер взысканной неустойки, размер штрафа, а также размер компенсации морального 

вреда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала вы-

воды судебных инстанций ошибочными по следующим основаниям. 

Согласно ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязу-

ется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 

договором (п. 1). 

В соответствии с п. 2 ст. 837 ГК РФ по договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать 

сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юри-

дическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором. 

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о дого-

воре банковского счета (гл. 45), если иное не предусмотрено правилами гл. 44 ГК РФ или не вытекает из 

существа договора банковского вклада (п. 3 ст. 834 ГК РФ). 

В силу ст. 856 ГК РФ в случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денеж-

ных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента 

о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму 

проценты в порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 данного кодекса. 

Применение положений ст. 856 ГК РФ к договору банковского вклада обусловлено как п. 3 ст. 834 

ГК РФ, так и тем, что заключение такого договора оформляется открытием клиенту депозитного счета, 

являющегося разновидностью банковского счета. 

Таким образом, последствия нарушения банком обязанности по возврату вклада вследствие невы-

дачи денежных средств со счета состоят в обязанности уплаты банком процентов по ставке рефинансиро-

вания. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2008 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными 

законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в 

долевом строительстве, договор страхования как личного, так и имущественного, договор банковского 

вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких догово-

ров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

В нарушение указанных выше норм суды неправомерно применили к возникшим правоотношениям 

положения Закона о защите прав потребителей, не приняв во внимание, что такие правовые последствия 

за нарушение обязанности по возврату вклада по первому требованию вкладчика урегулированы положе-

ниями Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащими специальные нормы и подлежащими 

применению при рассмотрении данного дела. 
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 сентября 2016 г. № 88-КГ16-7 

Из вышеуказанного следует, что при рассмотрении обзоров разрешения споров по кредитному до-

говору рассматриваются различные случаи применения положения Гражданского кодекса РФ. 

Конечно, всех случаев, которых можно встретить на практике судов невозможно, поэтому при раз-

решении споров применяется не только закон о защите прав потребителей, но и другие. 

Таким образом, изучив некоторые моменты разрешения споров между сторонами по кредитному 

договору можно прийти к следующему, что законодательство в сфере защиты прав потребителей по кре-

дитному договору носит комплексный характер и оно все еще стремится к разработке усовершенствован-

ного закона разрешения споров между сторонами и для защиты прав потребителей по кредитному дого-

вору.  
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С.А. Новикова 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС НОТАРИУСА. ПРИМЕНЕНИЕ  

НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В данной статье автором рассматривается правовой статус но-

тариуса. Исследуются требования и условия назначения нотариуса на 

должность, вопросы членства в нотариальной палате и охраны нотари-

альной тайны. Автором рассматриваются особенности применения 

норм иностранного права в нотариальной практике, особенности и огра-

ничения применения норм иностранного права в нотариальной практике 

в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: нотариус, должностное лицо, нотариальная па-

лата, квалификационный экзамен, нотариальная тайна, нотариальный 

акт, удостоверение сделок, система общего права, система романо-гер-

манского права, нормы иностранного права, нотариальная практика. 

 

В современных исследованиях существует множество формулировок термина нотариата, а также 

его индивидуальных характеристик. Стоит отметить, что отсутствие законодательной регламентации 

определения «нотариат» порождает немало споров в научных кругах. К традиционным характеристикам 

нотариата, позволяющих выделять его в качестве отдельного института следует отнести направленность 

деятельности с целью закрепления защиты прав и законных интересов граждан и организаций; функцио-

нирование на основе закона; осуществление нотариальных действий от имени Российской Федерации и их 

реализация исключительно в предусмотренной в законе форме. [8] 

Отечественный нотариат выступает действующим механизмом юридической помощи, включая при 

этом согласованную публично-правовую и частноправовую природу. По своим историческим началам но-

тариат характеризуется латинским типом и реализуется в виде наличия на территории государства как 

государственных, так и частных нотариусов.  

Система нотариата функционирует на основе согласованности и взаимонаправленности нотари-

усов, их аппарата – помощников и объединений нотариусов. Организационная целостность данной си-

стемы формируется ввиду деятельности нотариальной палаты РФ, нотариальной палаты субъектов, а 

также органами юстиции. Действующие источники права в связи с необходимостью максимального осу-

ществления защиты прав граждан и юридических лиц, наделяют их правом направления искового заявле-

ния в суд относительно не законности совершенных нотариальных действий или в вопросах отказа в но-

тариальных действиях. [7] 

По своей природе нотариат является публично-правовым институтом, в функции которого входит 

защита прав и свобод граждан. Фактически это означает, что государство добровольно принимает на себя 

обязанность по созданию вспомогательных государственных, общественных или иных институтов и ме-

ханизмов. В Постановлении Конституционного Суда, посвященном Основам законодательства РФ о нота-

риате, закреплено, что нотариальные палаты имеют публично-правовое предназначение, так как Консти-

туция РФ [1] не запрещает наделять полномочиями органов власти негосударственные организации. По 

существу, эту функцию выполняют нотариусы, удостоверяя и свидетельствуя определенные факты и до-

кументы несмотря на то, что они не являются должностными лицами. Действующие тенденции свидетель-

ствуют об окончательном отграничении нотариата, который не может быть отнесен к органам государ-

ственной власти или местного самоуправления. 

Нотариус, как и большинство предпринимателей, оказывает услуги населению. Однако, как отме-

чает О.В. Романовская, нотариус, оказывая публичные и частные услуги, приобретает особый статус, 

вследствие этого он не может быть отнесен ни к должностным лицам, ни к индивидуальным предприни-

мателям. [6] 

Действующие правила в этой редакции были установлены в ст. 2 ОЗоН в 2014 г. и с тех пор не 

менялись. [4] Они были конкретизированы и дополнены анти-правилами, которые до этого в законе четко 

не были прописаны. Что касается требований к кандидату на должность, то впервые был введен возраст-

ной ценз, наличие юридического стажа и образования, подтвержденного дипломом государственного об-

разца. Все это выглядит более или менее оправданным с учетом все возрастающих квалификационных 
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требований в юридической профессии и усложнения гражданского оборота. Тем не менее, на сегодняшний 

день в стране существует двухступенчатая система высшего образования, и первые выпускники бака-

лавриата уже достигли возраста 25 лет и заработали 5-летний профессиональный стаж, поэтому требова-

ние о наличии образования необходимо уточнять.  

Таким образом, представляется, что нотариус – это высококвалифицированный юрист, следова-

тельно, параметры образования необходимо установить по аналогии со статусом судей, так как нотариус 

также должен иметь высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 

образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при нали-

чии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Еще одной трудностью на пути к заветной должности является квалификационный экзамен. По мне-

нию ведущих ученых, это связано с особенностями профессии, которая требует глубоких юридических 

знаний. Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Приказом Минюста РФ от 29.06.2015 г. 

№150, на основании которого желающие лично представляют заявление и пакет документов о: личности 

и гражданстве России; высшем юридическом образовании в вузе, имеющим аккредитацию государства; 

успешном прохождении стажировки; - сокращении срока стажировки, если это имело место и т.п. [7] 

На основании предъявленных документов комиссия принимает решение о допуске к экзамену или 

об отказе. По новым требованиям с 01.01.2017 г. экзамен проводится автоматизированной информацион-

ной системой. Таким способом обеспечивается автоматизированная анонимная проверка результатов, так 

как указанная система является составной частью единой информационной системы нотариата. В послед-

ствие сведения о лицах, сдавших экзамен, вносятся в реестр нотариусов, размещенный в сети Интернет на 

сайте Минюста РФ, что является подтверждением факта прохождения экзамена и основанием для прохож-

дения конкурсного отбора. Лицо, не назначенное на должность нотариуса, имеет право совершать нотари-

альные действия при условии занятия должности помощника действующего нотариуса и временно заме-

щать его.  

По новым правилам после отмены лицензий для нотариусов квалификационный экзамен необхо-

димо пересдавать, если в течение 3 лет лицо не назначается на должность нотариуса и не занимает долж-

ности помощника или действующий нотариус имеет перерыв в работе свыше 5 лет. Назначение нотари-

усов производится по рекомендации нотариальной палаты Минюстом РФ или его территориальными ор-

ганами на конкурсной основе из числа лиц, сдавших квалификационный экзамен. Статьей 6 ОЗоН [4] уста-

новлены жесткие ограничения для нотариуса по занятию посреднической и иной оплачиваемой предпри-

нимательской деятельностью. Эти ограничения носят абсолютный характер, и их несоблюдение может 

повлечь за собой утрату статуса. 

Своеобразным ограничением также можно считать так называемые гарантии нотариальной деятель-

ности, закрепленные в ст. 5 ОЗоН, так как они закреплены не для защиты нотариуса, а только для того, 

чтобы обезопасить клиента от нотариуса, как возможного притеснителя его прав. Аспект соблюдения но-

тариальной тайны неоднозначен, что отражается в материалах судебной практики. В связи с этим КС РФ 

подчеркнул, что положения ОЗоН направлены на сохранение профессиональной тайны нотариусом и ли-

цами, работающими у него по трудовому договору. Обязанность нотариуса хранить тайну направлена на 

реализацию конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни других лиц, поэтому ее не-

выполнение должно быть направлено на лишение нотариуса его статуса. В данной связи В.В. Рудич пола-

гает, что соблюдение тайны может иметь обратный эффект, когда нотариус со своим клиентом – обвиня-

емым скрывают информацию от следователя. [7] 

В связи с этим, представляется обоснованным уточнить законодательно объем сведений, подлежа-

щих охране в качестве нотариальной тайны. Таким образом, незавершенность оформления правового ста-

туса нотариуса в современных условиях нуждается в обновлении законодательства, где будет отражена 

единая концепция роли и места нотариата в жизни общества. Здесь важно помнить, что уникальность 

нашего нотариата заключается в том, что он позволяет реализовывать правоохранительные функции гос-

ударства исключительно за счет участников гражданского оборота без дополнительных затрат. 

В последнее время появляется все больше вопросов по международному частному праву в нотари-

альной деятельности. Так, в некоторых странах, например, в США, Швеции и других, последняя воля мо-

жет быть задокументирована без нотариуса, но при участии двух свидетелей. Для проверки подлинности 

такого завещания российский нотариус может попросить, чтобы указанные в нем свидетели обратились 

в российское консульство и оформили заявление, что они действительно присутствовали при подписании 

документа. При применении норм иностранного права нотариус должен помнить главное правило: ино-

странный закон не должен противоречить международным договорам РФ, иначе он не подлежит приме-
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нению. На практике нотариус, прежде чем совершить нотариальные действия (например, оформление до-

кументов для действия за границей), должен ознакомиться с нормами иностранного права (это не значит, 

что он должен знать правовые нормы других государств). [6] 

Нотариусу следует учитывать исключения, при которых норма иностранного права не применяется.  

1. Сверхимперативные нормы. Необходимо учитывать положения статьи 1192 ГК РФ, которая обя-

зывает нотариуса в определенной законом ситуации применить императивную норму законодательства 

Российской Федерации (норму непосредственного применения), несмотря на необходимость применения 

согласно коллизионным отсылкам норм иностранного права. 

2. Публичный порядок Положения статьи 1193 ГК РФ устанавливают запрет на применение ино-

странного права, выбранного в соответствии с коллизионным законодательством РФ, по причине проти-

воречия последствий применения такой нормы публичному порядку РФ. Аналогичный запрет установлен 

в ситуации выявления нотариусом ответных ограничений (реторсий), установленных Правительством Рос-

сийской Федерации (ст. 1194 ГК РФ) 

Важный фактор, который должны брать во внимание нотариусы – это порядок исполнения актов, 

который обычно основан на началах добровольного исполнения, однако в некоторых международных до-

говорах регламентировано принудительное исполнение нотариальных актов с исполнительной надписью, 

помимо судебных. Сформированные в одном государстве, акты должны исполняться в принудительном 

порядке в другом государстве. Вследствие того, что предметом нотариальных действия выступает офици-

альный акт, то его оформление должно осуществляться на основании правопорядка, а также необходимо 

обязательное разъяснение особенностей применения таких актов на территории другого государства 

Более того, нотариусу необходимо четко понимать о видах и объеме правовых последствий, кото-

рые могут возникнуть после окончания нотариальных действий. Нотариус должен принимать во внимание 

тот факт, что категория правовых ситуаций, с которыми обращаются клиенты довольно широки, и в юри-

дической литературе предусмотрены некоторые из них. [8] 

Еще одной особенной чертой осуществления нотариальных действий с иностранным элементом яв-

ляется установление личности иностранного гражданина и правового статуса организации. Проблема 

установления правосубъектности граждан представляет собой предметом исследования многих ученых 

правоведов, например, И. Г. Медведева, В. В. Яркова и других. [5] Целью осуществляемых исследовании 

является поиск новых возможностей закрепления более точных критериев определения личности и пе-

речня документов, которые в подтверждение своей личности, может предъявить иностранное лицо, однако 

авторы многих работ делают вывод о том, что перечень не должен быть императивным и зависит от кон-

кретной ситуации 

Таким образом, важным этапом совершения международных нотариальных действий служит пер-

воначальный анализ ситуации, а также идентификация сторон, так как при невыполнении указанных тре-

бований начало нотариального действия невозможно. Что не менее важно, для того чтобы успешно совер-

шать нотариальные действия, осложненные иностранным элементом, нотариус должен руководствоваться 

прежде всего Законом Российской Федерации «О нотариате». Этот документ закладывает основные прин-

ципы ведения деятельности нотариусов на территории Российской Федерации.  

Международные договоры и соглашения также содержат обширный ряд положений, непосред-

ственно или косвенно относящихся к осуществлению нотариальных действий, осложненных иностранным 

элементом. Помимо правил взаимодействия органов нотариата и государственных структур, международ-

ные договоры можно применять в отношении установления полномочий консулов по совершению отдель-

ных видов удостоверительных полномочий. [7] Однако, основной целью нотариуса при обращении к по-

ложениям международных договоров является поиск правовых коллизий и соответствующих норм, при-

менимых в рамках осуществления нотариальных действий с иностранным элементом.  

Нотариус должен решить, право какой страны применять, найти соответствующую коллизионную 

норму, то есть провести пошаговый анализ законодательства, руководствуясь отсылками к иностранному 

праву и решить, какой правопорядок необходимо использовать для решения поставленной правовой за-

дачи. Примером самой простой коллизионной нормы может послужить разный возраст наступления дее-

способности граждан многих стран.  

В практике нотариусов имеют место быть ситуации, когда невозможно осуществить применение 

норм иностранного права. [6] К примеру, нотариусу не удается установить необходимую коллизионную 

норму после всех предпринятых попыток, и он вынужден использовать нормы национального материаль-

ного права, или же иностранный порядок противоречит императивным нормам национального законода-

тельства. В качестве наглядного примера можно привести однополые браки. Так, согласно Семейного Ко-

декса Российской Федерации, браком является «союз между мужчиной и женщиной». Следовательно, и 

брачный договор также не может быть заключены между однополыми людьми.  
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Таким образом, нотариусу необходимо учитывать особенности иностранного законодательства и 

предупреждать клиентов о возможные несоответствия желательных для применения норм иностранного 

правопорядка национальному. Подводя итог, стоит подчеркнуть, что в процессе осуществления нотари-

усом международных нотариальных действий, он должен предпринять особые действия, отличающиеся 

от проводимых в процессе работы с национальным правопорядком. 
 

Библиографический список: 

 

1.Конституция Российской Федерации: текст с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года]. Москва, 2020. – Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – Доступ из справочно-

правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

4.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.09.2022)  

5.Карлова, А. Особенности правового статуса нотариуса как работодателя // E-Scio. 2022. № 8 (71). С. 314-321. 

6.Кочкина, П. Правовой статус нотариуса в россии на современном этапе // Россия и мир: развитие цивилиза-

ций. Инновации и консерватизм: поиск баланса. Сборник трудов молодых ученых и студентов XII международной 

научно-практической конференции. Москва, 2022. № 14. 

7.Кулаков, Н., Паук, Н., Усманова, Д. Административно-правовой статус нотариуса: содержание и некоторые 

проблемы законодательного регулирования // Евразийский юридический журнал. 2022. № 6 (169).  

8.Скрипина, Е. Процессуальный статус нотариуса // Modern Science. 2022. № 6-1.  

9.Ходакова, С. Особенности правового статуса нотариуса и правовая сущность нотариальных актов в зарубеж-

ных странах // Актуальные проблемы правоведения. 2022. № 1 (73).  
 
 

НОВИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – магистрант, Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия.  

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

146 

М.И. Лодяков 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В настоящей статье будет рассматриваться процесс формиро-
вания законодательного регулирования деятельности организаций прово-
дящих организованные торги на рынке ценных бумаг. 

 
Ключевые слова: Фондовый рынок, финансовый рынок, рынок 

ценных бумаг, организатор торговли, фондовая биржа, инвестиции, пра-
вовое регулирование. 

 
Согласно российскому законодательству, организатор торговли — это лицо, оказывающее услуги 

по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии 
биржи или лицензии торговой системы, имеющее лицензию биржи или торговой системы1. 

Исходя из данного определения, на начало 2023 г., мы можем рассматривать в качестве организа-
тора торгов на рынке ценных бумаг России всего две действующие организации: 

- ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" 
- ПАО "СПБ Биржа" 
Чтобы получить статус организатора торговли на рынке ценных бумаг организация должна выпол-

нить требования части 3 статьи 26 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных тор-
гах» и Инструкции Банка России от 26.10.2015 № 169-И «О порядке лицензирования Банком России бирж 
и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий». 

Исторически, можно считать, процесс становления рынка ценных бумаг в современной России 
начался в конце 1980х - начале 1990х гг. В связи с переходом от плановой экономики к рыночной государ-
ство начало предпринимать меры для создания механизмов этого перехода. Так было издано Постановле-
ние Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г. «Об утверждении Положения об акционерных 
обществах», продолжавшее идею послужившую основанием для Постановления Совмина СССР от 
15.10.1988 N 1195 "О выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг" и Постановления Совмина 
СССР от 19.06.1990 N 590 "Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с огра-
ниченной ответственностью и Положения о ценных бумагах" дававшее возможность преобразования гос-
ударственных предприятий в акционерные общества и закладывающее основы для создания правовой 
базы функционирования таких организаций. 

Изначально, вплоть до 1992 г., биржевая торговля и сделки с ценными бумагами регулировались по 
большей части общим гражданским законодательством – например, Основами гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. Единственным значимым нормативным актом специ-
ального характера являлось Временное положение о деятельности товарных бирж в РСФСР, утвержденное 
постановлением Совета Министров РСФСР от 20 марта 1991 г. № 161. Но этот документ, регулировал 
требования непосредственно организации бирж, не раскрывая их функции применительно к специфике 
торговли ценными бумагами. 

В конце 1991 - начале 1992 гг. ситуация изменилась, были приняты Постановление Правительства 
РСФСР от 28.12.1991 N 78 "Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых 
биржах в РСФСР" и Закон "О товарных биржах и биржевой торговле" от 20.02.1992 N 2383-1, регламен-
тирующих, в частности, государственную регистрацию, эмиссию и обращение ценных бумаг, а также ра-
боту фондовых бирж. 

В январе 1992 г. была организована Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Она при-
шла на замену Валютной биржи Госбанка, на которой с 1989 г. Внешэкономбанк СССР проводил валют-
ные аукционы. На площадке ММВБ проводятся валютные операции банков и предприятий. Так же там 
были впервые организованы торги государственными краткосрочными облигациями в 1993 г. К середине 
1990х гг. началась подготовка для организации биржевой торговли новыми финансовыми инструментами 
и в 1995 г. начались торги акциями. 

                                                            
 © М.И. Лодяков, 2023. 

 
1 Об организованных торгах: Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ. 
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Из-за быстрого роста инфраструктуры, связанной с торговлей на фондовом рынке, Распоряжением 
Президента Российской Федерации от 09.03.1993 г. № 163-рп «О Комиссии по ценным бумагам и фондо-
вым биржам при Президенте Российской Федерации» была организована Комиссия по ценным бумагам и 
фондовым биржам при Президенте Российской Федерации. Комиссия должна была разработать систему 
мер, обеспечивающих формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. 

Затем в 1994 г. был издан Указ Президента Российской Федерации от 04.11.1994 г. № 2063 «О мерах 
по государственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации», признававший утра-
тившим силу Р.П. РФ от 09.03.1993 №163-рп «О Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам при 
Президенте Российской Федерации» и конкретизирующий виды предпринимательской деятельности на 
рынке ценных бумаг, определяющий способы государственного регулирования деятельности на финансо-
вом рынке, а также устанавливающий перечень ценных бумаг, допускаемых к публичному размещению. 
Кроме того, данным указом была образована Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому 
рынку Российской Федерации, которая являлась федеральным органом исполнительной власти и осу-
ществляющая контроль и регулирование рынка ценных бумаг, деятельность профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. 

В 1995 г. рядом профессиональных участников торговли была создана площадка для организации и 
регулирования внебиржевой торговли ценными бумагами - «Некоммерческое партнерство развития фи-
нансового рынка (НП РТС)». 

Следующим этапом формирования государственного регулирования в сфере рынка ценных бумаг, 
стало принятие Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», учитывающего 
уже полученный опыт и определяющего основные понятия в данной сфере, регулирующий взаимоотно-
шения участников на рынке ценных бумаг. 

В 1999 г. был принят Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг" от 05.03.1999 N 46-ФЗ, задача которого заключалась в обеспечении защиты прав и интере-
сов инвесторов в ценные бумаги. 

В 2011 году принимается Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных тор-
гах» регулирующий отношения, возникающие на организованных торгах на товарном и (или) финансовом 
рынках, устанавливающий требования к организаторам и участникам таких торгов, определяющий основы 
государственного регулирования указанной деятельности и контроля за ее осуществлением. В этом же 
году был принят Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" 
от 07.02.2011 N 7-ФЗ  устанавливающий правовые основы осуществления клиринговой деятельности и 
контроль за ее осуществлением, требования к юридическим лицам, осуществляющим клиринговую дея-
тельность, и центральным контрагентам, а также правовые основы надзора и наблюдения за центральными 
контрагентами. 

В целом, рассматривая историю формирования фондового рынка России, мы можем выделить и 
охарактеризовать три этапа развития государственного регулирования в этой сфере таким образом: 

-I Этап. Конец 1980х – начало 1990х гг. В это время фондовый рынок не рассматривался законода-
телем, как отдельная инфраструктура. Законы, в которых, в принципе упоминались ценные бумаги, были 
направлены на формирование института частной собственности. 

-II Этап. 1990е гг. Фондовый рынок формируется как отдельный социальный институт и государ-
ство принимает законы и меры, направленные на его правовое регулирование и становление в целом. 

-III Этап. 2000е гг. Принимаются законы, выделяющие и регулирующие уже отдельные виды дея-
тельности на фондовом рынке. 
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Е.С. Гумбатов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНАМИ  

В ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССАХ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЕ 
 

Настоящая статья рассматривает острые вопросы представи-

тельства по гражданским процессам в Судах общей юрисдикции, про-

блемы представительств, выводы проблем представительства, а 

также предложения по решению вопросов совершенствования предста-

вительства как инструмента в помощи физическим, в решении спорных 

вопросов. 

 

Ключевые слова: судебная система, представительство, граж-

данский процесс. 

  

Как известно в системе Российского правосудия существует понятие представительство, как необ-

ходимый инструмент для восстановления прав и интересов лиц, которым довелось отстаивать и защищать 

свои права в органах Судебной власти. 

В системе правосудия, решаются судьбы людей, судьбы их дел, пусть то будет вопросы финансо-

вого характера, бытового, семейного, а то и уголовного, Стороны в процессах зачастую помимо отсутствия 

непонимания сложных процессуальных вопросов, не имеют соответствующего характера для отстаивания 

своих прав и интересов. Под соответствующим характером автор имеет ввиду прежде всего отсутствие 

страха, тревожности и неуверенности. 

К тому же лица чьи споры оказались в суде не имеют возможности участвовать в спорах по причине 

отсутствия временных возможностей, по состоянию здоровья и по иным причинам. Совокупность этих 

обстоятельств приводит людей обратиться к профессиональным представителям. 

ч. 1 ст. 48 ГПК РФ позволяет гражданам вести свои дела как лично, так и через представителя, а 

также совместно вести свои дела с представителем. 

Цель представительства как это отметили авторы учебника «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» под ав-

торством докторов юридических наук, профессоров А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова - за-

щита сторон и третьих лиц, помощь сторонам и третьим лицам и помощь суду. 

Автор настоящей статьи согласен с пояснениями в учебнике, так как лица имеющие юридические 

образования, осуществляющие полноценную практику облегчают работу судебной системы. Стоит отме-

тить что сами судьи имеют так же юридическое образование, и зачастую взаимопонимание и изложение 

доводов пусть письменно или устно будут отвечать требованиям процессуального законодательства, что 

позволяет выносить правильное решение. 

За частую при рассмотрении тех или иных споров сами стороны, не обладающие юридическим об-

разованием, не могут изложить позицию надлежащим образом для Суда, в судебной системе есть опреде-

ленные ограничения при рассмотрении дел самими Судьями, и если сторона о них не изложит, то суд, 

имеет право не применять ту или иную норму закона 

К примеру, это ст. 195 ГК РФ Понятие исковой давности, и в судопроизводстве оно должно быть 

заявлено ч. 2 ст. 199 ГК РФ 

Так например согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43  "О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности" 

Данное заявление может быть заявлено только стороной процесса, и зачастую это Ответчики, од-

нако в соответствии со ст. 35 ГПК РФ при оглашении прав сторон подобного права нет, то есть Суд о праве 

на подачи заявления сторон не оглашает. 

Опять же в соответствии с вышеуказанным постановлением третьи лица не могут заявить о сроке 

исковой давности, что является странностью, ведь в соответствии со ст. 12 ГПК стороны при рассмотрении 
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дела имеют равные положения, а третье лицо в соответствии со ст. 42 и 42 ГПК РФ имеют процессуальные 

права и обязанности стороны. 

К тому же стоить отметить 46 ГПК в котором четко прописано право обратиться в суд в защиту 

прав и свобод, и законных интересов других людей. 

Рассмотрим небольшой пример подобной ситуации: Судебное заседание где к участию в деле 

привлекли третье лицо, а данное третье лицо имеет юридическое образование и соответствующую прак-

тику. Однако по тем или иным причинам Ответчик на судебное заседание не явился, а в споре имеет место 

быть срок исковой давности, получается в соответствии с вышеуказанным постановлением зная обстоя-

тельства дела Судья и Истец не будут заявлять об исковой давности, так как у Судьи нет подобной обя-

занности, а Истец не заявит о пропущенном сроке  в силу своих интересов, при такой ситуации и в соот-

ветствии с п. 11  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43  "О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" 

Третье лицо не может заявить о пропущенном сроке в силу отсутствия у него такого права, при том 

что нормы ГПК дают подобную возможность и право. 

Вышеуказанный пример из судебной практики в части срока исковой давности, является не един-

ственным, что дает возможность полагать о допущении в судебный процесс только лиц, имеющих юриди-

ческое образование. 

Подобное обязательство, может повлечь нарушение прав и свобод граждан, так как человек не име-

ющий юридического образования попросту не сможет отстоять свои интересы, однако это позволит со-

кратить незаконно вынесенные решения, при участии в судах только лиц, имеющих юридическое образо-

вание.  

Выводы автора статьи 

Сложность судебной системы Российской Федерации, и сложность процессуальных норм и норм 

права в целом, предполагают участие в процессе и подготовке к спорам юридическое образование именно 

такой подход позволит лицам, отстаивающим свои интересы всесторонне рассмотреть спор, не нарушив 

свои права интересы. 

Рекомендации автора статьи 

Изменить подход к судебному представительству с введением обязательного юридического обра-

зования по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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А.Л. Бахарева 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИАЦИИ В РОССИИ 

 
Актуальность медиации обусловлена необходимостью сохране-

ния в современных условиях деловых, партнерских отношений между 
сторонами, их гармонизации. В статье выявлены существующие недо-
статки функционирования и популяризации в России данного способа 
разрешения споров и конфликтов, представлены направления его совер-
шенствования в законодательстве.  

 
Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, 

медиация, спор, конфликт. 
 

Примирительные процедуры в мировой юридической практике стали одним из актуальных средств 
предупреждения и разрешения многих правовых конфликтов, что положительно воспринято и россий-
скими юристами. 

В настоящее время медиация является официально признанным институтом альтернативных спо-
собов урегулирования споров с момента принятия и введения в действие Федерального закона "Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" [1]. Целью 
принятия данного закона стало разрешение вопросов, возникающих из гражданских, административных и 
иных публичных правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельностью, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений. 
Институт направлен на снижение нагрузки на судебные органы и урегулирование гражданских и арбит-
ражных споров без обращения в судебные органы.  

Анализ законодательства о медиации позволяет сделать вывод о том, что он не в достаточной сте-
пени отвечает тем целям, ради которых предназначен. В законе о медиации не четких стадий, нет общего 
порядка проведения. И несмотря на то, что существуют определенные рекомендации проведения таких 
процедур, они не всегда соблюдаются, а также непрофессионально применяются ее технологии, что влечет 
«досрочное» прекращение медиации в связи с отказом одной или обеих сторон от продолжения процедуры 
либо возникновение непреодолимой «тупиковой» ситуации и нецелесообразности дальнейшего проведе-
ния переговоров.  

В связи с этим стоит говорить о необходимости выработки типовых правил проведения по различ-
ным категориям споров. Законодателю следует также обратить внимание на зарубежный опыт: в случае 
несоблюдения процедурных правил привлекать медиатора к дисциплинарной и гражданско-правовой от-
ветственности. 

Помимо сложности проведения, есть проблема в том, как убедить стороны спора прибегнуть к такой 
процедуре. Так, некоторые авторы приводят классификацию препятствий, популяризирующих медиацию: 
организационные (относительная новизна, отсутствие должной рекламной компании на рынке професси-
ональных медиаторов, низкий уровень просветительской работы органов государственного и местного 
управления), экономические (высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов), субъективные или 
психологические (незнание сторонами о существовании применения процедуры, непризнание авторитета, 
низкий уровень правовой культуры) [3]. 

Проблемным считается вопрос о том, на кого ложится бремя расходов при проведении такой про-
цедуры. Стороны, помимо оплаты государственной пошлины, услуг представителей, различных экспер-
тиз, вынуждены также оплачивать услуги медиатора, которого еще нужно найти и ввести в курс дела [4].  

Лишь немногие, кто видит в этом выгоду, могут воспользоваться данной процедурой, например, 
чтобы сэкономить время на судебных заседаниях, которые могут растянуться на несколько месяцев. 

Некоторые авторы выделяют проблему нерешенности вопросов финансирования медиации как 
наиболее важную. Поэтому, предлагается предусмотреть возможность финансирования медиаторов из фе-
деральных и региональных бюджетов. 

Несмотря на то, что современное законодательство рекомендует судьям более активно иницииро-
вать стороны к судебному примирению, это не должно быть принуждением. Судейское содействие при 

                                                            
 © А.Л. Бахарева, 2023. 

 

Научный руководитель: Чернышев Василий Аркадьевич – кандидат юридических наук, доцент, Уд-

муртский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2023. № 1-2 (136) 

__________________________________________________________________________________ 

 

151 

примирении сторон должно быть направлено на разъяснение преимуществ примирительных процедур в 
целом и в частности медиации. Следует обратить внимание на такие аспекты, как:  

– возможность возврата от 30 до 70 % государственной пошлины, которая была уплачена за обра-
щение в суд;  

– утверждение нотариусом медиативного соглашения, которое будет иметь силу исполнительного 
документа, что позволит избежать еще одного обращения в суд за выдачей исполнительного листа;  

– конфиденциальность процедуры, что позволит избежать ненужной огласки;  
– активное участие сторон в определении кандидатуры медиатора.  
Но главное - это сохранение деловых, партнерских отношений между сторонами. Медиация должна 

способствовать гармонизации социальных отношений [5]. 
Однако, стоит для некоторых категорий дел, например, в семейных спорах, наделить суды правом 

принудительной передачи дела для урегулирования медиатору, что позволило бы значительно сократить 
нагрузку на судей и их аппараты. 

К причине низкой популярности медиации относят также и отсутствие централизованной системы. 
Возможно, создание городских, областных, окружных и федеральных союзов медиаторов. Использование 
психологических методов и приемов, которые позволят сделать процедуру медиации максимально эффек-
тивной. 

Для принятия решения медиатор должен руководствоваться такими нравственно-правовыми аспек-
тами, как добровольность, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие сторон. Законом о медиа-
ции указываются и исключительные принципы медиатора – беспристрастность и независимость. Однако 
в ст.3 Закона отсутствует принцип добросовестности. Добросовестность вместе с принципом доброволь-
ности в Законе N 193-ФЗ легализована для сторон в рамках исполнения медиативного соглашения (ч. 2 ст. 
12) [1]. Полагается, что добросовестность принципиальна не только для реализации медиативного согла-
шения, но и для медиатора, как любого посредника, разрешающего спор. Так, полагаем, что данный прин-
цип должен быть включен в перечень принципов.  

Медиация может быть успешной и эффективной только в том случае, когда при поддержке добро-
порядочного посредника обе стороны, проявляя взаимное уважение к правам и интересам друг друга, 
строго соблюдая нормы морали и этики, стремятся к достижению консенсуса, который ориентирован на 
будущее плодотворное сотрудничество [2]. 

Законодатель предусмотрел широкий перечень сфер, подлежащих медиации. Так, с ее помощью 
могут быть урегулированы споры, вытекающие из гражданских, административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической де-
ятельностью, семейных и трудовых правоотношений, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, за исключением коллективных трудовых споров, а также споров, затрагивающих инте-
ресы третьих лиц (ч. 2, 3 и 5 ст. 1 Закона N 193-ФЗ). 

Медиация после преодоления возможных препятствий может стать особенно перспективна в разви-
тии отдельных направлений, к примеру, в семейных правоотношениях. 

Также особенное значение имеет тот факт, что медиаторы в отличии от других посредников обла-
дают экспертными знаниями в той области, которая является предметом спора. Медиатор не осуществляет 
консультативные функции, а стремится помочь сторонам выработать совместное понимание конфликта, 
чтобы направить действия сторон в направлении выработки совместных решений его урегулирования. 

Более активное применение медиации в гражданском судопроизводстве позволит не только повы-
сить эффективность и ускорить разрешение споров, но и в значительной части сократить нагрузку на су-
дебную систему. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития не-

коммерческого сектора, его роль и значимость для организации более эф-

фективной работы государственных структур, особенно в работе с под-

растающим поколением и сфере работы с трудовыми мигрантами. Ос-

новы законодательства НКО, методы поддержки. Устанавливаются 

особенности правового регулирования и направления деятельности не-

коммерческого сектора.  

 

Ключевые слова: государственный сектор, коммерческий сектор, 

некоммерческий сектор, гражданское общество, общественный совет, 

гражданин, волонтерское движение, трудовые мигранты, обществен-

ная инициатива.  

 

Тема взаимодействия государства с общественными институтами является одной из актуальных. 

Она ежегодно звучит на правительственном уровне и обозначена, как одна из главных. В связи с недоста-

точной информационной открытостью общественных институтов, деятельность слабо описана и изучена, 

особенно в отдаленных районах России. Данная работа является попыткой ее осветить. 

Стоит заметить, что устройство, взаимосвязи общества и экономики страны социологи условно де-

лят на 3 сектора: государственный (публичный), коммерческий (частный) и некоммерческий (его еще 

называют третий).  

Первый – это государственный сектор, главная задача которого это создание и поддержание по-

рядка в обществе через использование природных, бюджетных, управленческих ресурсов. Его основные 

функции и задачи описаны в научной литературе и известны многим. Они могут осуждаться, приниматься 

или не приниматься обществом, но в целом, являются аксиомой для многих граждан.  

Второй - это коммерческий сектор. В обществе еще с советских времен сформировалось и сохрани-

лось до настоящего времени, скорее негативное, отрицательное отношение к этому сектору. Однако очень 

важно понимать, что коммерческий сектор решает множество вопросов. Это не только изготовление 

одежды, пищевое производство, частная медицина и образование, но и многие другие традиционные или 

инновационные отрасли. Главная цель этого сектора заключается в обеспечении экономической эффек-

тивности любого процесса через финансы, средства производства, ориентация на получение и максимиза-

цию прибыли. 

Третий сектор -  это некоммерческий сектор. Его главная задача в воспроизводстве и развитии че-

ловеческого ресурса через творческий потенциал и ресурсы общества. Однако цели, задачи и возможности 

третьего сектора часто являются непонятными для многих людей, они неправильно воспринимаются насе-

лением и не рассматриваются гражданами, как ресурс для развития своей семьи или личности. Участие в 

деятельности общественных объединений иногда может даже осуждаться.  

На государственном уровне эта сфера эффективно регламентируется различным федеральным за-

конодательством России. Такими как, законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ,  

федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125- ФЗ, так же 

она своевременно корректируется подзаконными актами и региональным законодательством. [1,2]. 

Именно качественные составляющие в подготовке, апробации, реализации, оценке, выявлении изменений 

и особенностей правовой деятельности со стороны общественности выступают показателем эффективно-

сти нормативного материала в представленной сфере. Без высокого уровня правовой культуры субъектов 

общественного контроля невозможно достичь соответствующих практических результатов общественной 

деятельности. [3]. 

Согласно опубликованным данным Центра инноваций социальной сферы на территории России по 

состоянию на 29.06.2022 года зарегистрировано около 200 тысяч некоммерческих организаций. Эти обще-

ственные объединения реализуют социально-значимые проекты в разных сферах жизни: образовании, 
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культуре, спорте и т.д. Они могут быть небольшими, камерными и охватывать отдельные районы Красно-

ярского края или же иметь большой размах и вовлекать несколько городов и районов. Участники таких 

организаций имеют высокую социальную ориентированность и проявляют гражданскую ответственность. 

[4]. 

 За последние 10 лет благодаря государственным программам «Фонд президентских грантов», 

«Фонд культурных инициатив», гранты «Росмолодежь», различным региональным и корпоративным гран-

товым программам, некоммерческие организации значительно окрепли, приобрели необходимый опыт, 

ресурсную базу, повысили свою информационную открытость.  

На федеральном форуме «Сообщество», прошедшем в Казани в августе 2022 год, член Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации Любовь Николаевна Глебова, говорила о пяти 

видах поддержки некоммерческого сектора государством. Это информационная, ресурсная, кадровая, 

имущественная и финансовая поддержка. Она позволяет динамично и системно развиваться третьему сек-

тору. Однако он имеет актуальные проблемы, которые хотелось бы затронуть. [5]. 

Одна из них касается помощи некоммерческим организациям в период пандемии COVID-19. Так, 

для смягчения ее последствий красноярские краевые парламентарии в 2021 году  утвердили  компенсацию 

за выплаты по коммунальным услугам для некоммерческих организаций. Информация была размещена на 

сайте грантовой программы «Партнерство», организаторы провели несколько онлайн-вебинаров. Однако, 

не все НКО смогли этим воспользоваться, в связи с незнанием или невозможностью предоставить необхо-

димый комплект документов. Поддержка НКО по возмещению коммунальных затрат продолжена в 2022 

году. [6]. 

Следующий вопрос предоставления помещений для некоммерческих организаций. С 2005 года в 

Красноярском крае ведет разноплановую работу КМОО "КЫРГЫЗСКАЯ-НКА". Одним из значимых ее 

направлений является сфера социально-культурной адаптации мигрантов. Сотрудники этой организации 

работают с приезжими гражданами. И если мужчины, выходя на работу в разные сферы, имеют возмож-

ность изучать язык в быту, то у их семей, супругов и детей,  случается большой культурный и социальный 

провал. Возникает опасность формирования этнических анклавов и роста социальной напряженности. Для 

своих соотечественников КМОО "КЫРГЫЗСКАЯ-НКА" проводит уроки по изучению русского языка, 

старожильческих особенностей и традиций жителей Красноярского края. Занятия проходят в арендован-

ном у муниципалитета помещении и в таком случае всегда есть риск прекращения договора аренды.      

Государство по сути имеет партнерские отношения с некоммерческими организациями, делегируя 

им полномочия в тех сферах, в которых НКО будут наиболее эффективны. Однако при этом, для под-

держки коммерческого сектора был принят ФЗ- 159 от 22.07.2008 года «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуе-

мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»  о льготном выкупе арендуемых площадей для коммерческих орга-

низация. Тогда как для некоммерческих организаций такого закона нет. Безусловно, это ограничивает и 

ослабляет материально-техническую базу таких организаций. [7]. 

Еще одна актуальная и значимая проблема некоммерческого сектора - это слабая вовлеченность 

граждан, низкий уровень доверия населения к самим институтам гражданского общества. В России уро-

вень доверия составляет 18% и  в разы уступает Дании -67%, Норвегии -62%, Финляндии -58% и Швеции 

-56%. Выше уровень доверия также в Нидерландах -48%, Швейцарии -42%, Эстонии -36%, Великобрита-

нии -35%, Израиле -32% и других странах. Из институтов гражданского общества в России наибольшим 

доверием пользуется церковь – ей привержены 43% россиян.  Правозащитным, благотворительным (гума-

нитарным), экологическим профсоюзам и политическим партиям доверяют соответственно лишь 17%, 

16%, 12%, 8% и 3% опрошенных. [8]. 

  Как следствие, из личного опыта автора, проведенные занятия в школах города Красноярска вы-

явили низкую осведомленность подростков о возможностях третьего сектора. Так, в среднем только 5 де-

тей из 30 знает о волонтерстве, о деятельности и значимости некоммерческого сектора. Хотя именно его 

возможности качественно меняют сознание детей, повышают их открытость, самостоятельность. Любое 

участие в такой волонтерской, проектной работе может стать прекрасной первой строчкой в резюме, стать 

возможностью для ребенка попробовать, потренировать свои силы. Осознанно совершать добро, взаимо-

действовать со сверстниками, научиться новому, использовать свои навыки для карьерного роста в буду-

щем.   
Подводя итоги данной работы стоит заметить, что общественная польза от развития третьего сек-

тора крайне важна для общества и государства, потому что она заполняет пространство между государ-

ством и бизнесом, до которой у первого не доходят руки, а у второго нет интереса. Необходимо повышать 
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роль и значимость общественных объединений, проводить круглые столы с представителями органов вла-

сти, освещать и популяризировать деятельность людей, которые годами служат во благо общества, повы-

шать уровень правовой культуры субъектов общественных организаций. И тогда органы власти смогут 

вовремя услышать пожелания граждан и прокладывать тропинки во дворах не там, где красиво нарисовал 

проектировщик, а там, где люди натоптали.  
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А.А. Айтбаева 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ  

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 

В российском праве институт компенсации морального вреда 
появился сравнительно недавно. Практическое его применение вызывало 
и вызывает различные сложности и проблемы. Наиболее сложным 
является вопрос - кому конкретно может быть причинен моральный 
вред, только: гражданину или также юридическим лицам.  

 
Ключевые слова: моральный вред, право, гражданин, 

юридическое лицо, государство, честь, достоинство, деловая репутация, 
защита.  

 
Российским государством охраняется честь, достоинство и деловая репутация граждан и 

организаций при их нарушении, обеспечивается необходимая система гарантий осуществления прав и их 
защита. Пользуясь этими гарантиями, у каждого гражданина есть право восстановления нарушенных прав, 
он имеет право защищать свои права, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону. 

Из определения морального вреда, данного в ст.151 ГК РФ, и условий его возмещения можно 
сделать вывод, что, моральный вред может быть причинен только гражданам. Юридическому лицу 
нравственные или физические страдания причинены быть не могут. Однако в ст. 152 ГК РФ, которая 
предусматривает защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина, указывается на то, что 
правила о защите деловой репутации, соответственно, применяются и к защите деловой репутации 
юридических лиц. В соответствии с п.7 ст. 152 ГК РФ, защита деловой репутации юридического лица 
осуществляется по тем же правилам, что и защита деловой репутации гражданина. В частности, 
юридическое лицо точно так же, имеет право потребовать по суду опровержения сведений, не 
соответствующих действительности и порочащих его деловую репутацию. Защита деловой репутации 
юридического лица допускается и после прекращения его существования. 

Если сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица, распространены в печати, они 
должны опровергаться в тех же средствах массовой информации. Таким же образом защита деловой 
репутации юридического лица осуществляется и по другим правилам, содержащимся в пп.2-6 ст. 152 ГК. 
Однако имеет место и следующее исключение (ст. ст. 151, 152 ГК РФ).[1] 

Правила, которые касаются компенсации морального вреда гражданину, не могут применяться для 
защиты деловой репутации юридического лица, так как это находится в явном противоречии с понятием 
морального вреда (ч. 1 ст. 151 ГК РФ). Но если даже принять то, что компенсация морального вреда 
возможна и в отношении юридического лица, то исчисление её размера в соответствии с ч. 2 ст. 151 ГК 
РФ производится, исключительно учитывая физические и нравственные страдания лица, которому 
причинен вред. 

Нравственные, а тем более физические страдания могут претерпевать лишь люди. И, напротив, 
такие страдания, а с ними и само понятие морального вреда никак не могут быть совместимы с 
конструкцией юридического лица. 

Таким образом, рассмотрение и анализ принципиальных положений института компенсации 
морального вреда в российском законодательстве позволили сделать следующие выводы. 

1. Этот правовой институт имеет большое значение для защиты прав и благ, несущих личный 
неимущественный характер. Личные неимущественные блага (в том числе и права) - это блага, лишенные 
имущественного содержания и неразрывно связанные с их обладателем - человеком. Эти права и блага 
указанны в Конституции РФ [2]  и ст. 150 ГК РФ: жизнь и здоровье, честь и доброе имя, достоинство и 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного 
передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и др. 

Общие признаки этих прав и благ заключаются в том, что они не имеют имущественного 
содержания, принадлежат человеку от рождения или в силу закона, не отчуждаются и не передаются иным 
способом. Необходимо иметь ввиду, что этот перечень нематериальных благ является исчерпывающим, и 
причинение морального вреда при нарушением других нематериальных благ не порождает право на 
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компенсацию морального вреда. При нарушении других субъективных гражданских прав возможность 
компенсирования морального вреда должна быть прямо указана в законе. Таким образом, законом 
ограничивается перечень случаев, в которых моральный вред подлежит возмещению. Хотя очевидно, что 
у человека почти всегда возникают физические или нравственные страдания при нарушении его 
имущественных прав. 

2. Основаниями компенсации морального вреда являются: 
- наличие вины причинителя вреда (исключением являются случаи, прямо предусмотренные 

законом, в частности в ст. 1100 ГК РФ); 
- подтверждение факта причинения потерпевшему физических или нравственных страданий; 
- соблюдение сроков предъявления требований и сроков действия соответствующих 

законодательных актов. 
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, исковая давность на требования о 

компенсации морального вреда не распространяется. Однако анализируя соответствующие нормы 
действующего законодательства, можно сделать вывод о применении исковой давности к указанным 
требованиям. Действующий закон предусмотрел единственную форму, в которой суд взыскивает 
компенсацию с причинителя вреда - денежную. [2, С.1]   

3. Определение размера компенсации. До определения судом размера компенсации, этот размер 
отсутствует, поскольку законодателем не установлен какой-либо денежный эквивалент "единицы 
страданий", он оставил решение вопроса размера компенсации на усмотрение суда. Законодателем 
указаны лишь некоторые качественные критерии, которыми суд может руководствоваться при 
определении размера компенсации: определение характера и степени физических и нравственных 
страданий; степени вины причинителя вреда; фактических обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред и иных, заслуживающих внимания обстоятельств; индивидуальные особенности 
потерпевшего; разумность и справедливость размера компенсации. Безусловно, эти критерии помогали бы 
суду определять размер компенсации, если бы законодателем был определён какой-то базовый его 
уровень, придерживаясь которого суд мог бы в конкретном деле определять окончательный размер 
компенсации. 

А.М. Эрделевский разработал методику определения размера компенсации морального вреда. Так 
как потерпевший, при предъявлении иска о компенсации морального вреда, имеет право указать в исковом 
заявлении свое мнение о полагаемом ему размере компенсации, этой методика вполне подойдёт для 
использования при составлении искового заявления. [4, С.3]   

4. Пленум Верховного суда склонен к тому, что моральный вред может быть причинён и 
юридическому лицу при распространении сведений, порочащих его деловую репутацию и этот моральный 
вред должен быть компенсирован.  

Анализируя соответствующие статьи ГК РФ можно сделать вывод о том, что при определенных 
условиях и в определенных случаях возможен переход и зачет требования о компенсации морального 
вреда. 

В уголовно-процессуальной сфере также имеется достаточно много проблем по поводу 
компенсации морального вреда в связи с тем, что в УПК вообще нет норм, регулирующих эти вопросы. 
Между гражданским и уголовно-процессуальным законодательством имеются существенные 
противоречия по возмещению морального вреда лицам, незаконно привлеченным к уголовной 
ответственности. 

Таким образом, необходимо признать, что институт компенсации (возмещения) морального вреда 
необходимо совершенствовать. Для этого необходимо более конкретно определить правила расчёта 
размера возмещения морального вреда, решить проблему возмещения неимущественного вреда 
юридическому лицу, выработать механизмы компенсации в уголовно-процессуальной сфере, а также, на 
мой взгляд, в специальных законах, в которых предусматривается компенсация морального вреда, должна 
быть отражена специфика этой компенсации применительно к характеру регулируемых отношений. 
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ О ЛИШЕНИИ  

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Выбор данной темы не был случайным. Мы полагаем, что ни од-
ного человека  никогда не оставляло равнодушным положение детей в се-
мьях, где родители являются алкоголиками. Обычно все правонарушения 
совершаются родителями на фоне злоупотребления алкоголем, а послед-
ние время все чаще и наркотическими веществами. Однако родители да-
леко не всегда являются при этом хроническими алкоголиками или нарко-
манами.  Систематически находясь в состоянии опьянения, они не спо-
собны осуществлять свои родительские права надлежащим образом, 
дети оказываются без надзора. 

 
Ключевые слова: санкции, ответственность, лишение прав, огра-

ничение прав, право, государство, исполнительное производство. 

 
Родители должны нести ответственность за своих детей, предпринимать взвешенные действия по 

их воспитанию, в том числе иметь необходимость в защите их законных прав. Именно поэтому в СК за-
креплено положение о таком принципе как приоритет семейного воспитания детей и забота об их благо-
состоянии и развитии. Некоторые авторы считают разумным отнести ст. 17 СК РФ к мере ответственности, 
которую применяют в отношении родителей.[1, С.24]Необходимость обеспечения заботы о детях является 
приоритетной обязанностью не только у членов семьи, в которой проживает ребенок, но и у государства. 
Поскольку государство считается более широким социальным институтом в обществе, необходимо уста-
новить приоритет защиты прав и интересов, как несовершеннолетних, так и нетрудоспособных членов 
семьи.  

Государство заинтересовано в организации надлежащего воспитания детей, поскольку правильное 
их воспитание и забота о детях представляет важнейший общественный интерес. Государство и семья вза-
имно дополняют друг друга, закладывают основу и формируют становление правового гражданина. 

Исполнение решений по делам о лишении родительских прав имеет свои трудности. Они определя-
ются, прежде всего, состоянием самого ребенка, который подчас всего боится, затравлен родителями, про-
должает им повиноваться. К тому же лишенные родительских прав лица нередко стремятся любой ценой 
удержать при себе своих детей, спрятать их. Вот почему исполнение судебных решений по делам подоб-
ного рода иногда носит ярко выраженный принудительный характер. 

Чтобы избежать создание травмирующей ребенка обстановки, полезно заранее подготовиться к ис-
полнению судебного решения, ориентируясь на ту форму устройства, которая выбрана в данном случае 
отделом образования. Если речь идет о направлении в детский дом, должна быть готова соответствующая 
документация. Когда ребенок болен и нуждается в срочном лечении, к его временному устройству в ме-
дицинское учреждение подключаются медицинские работники. Словом, успех исполнения судебного ре-
шения во многом зависит от качества подготовительной работы.  

К числу общих принципиально важных правил, касающихся дел данной категории, относится по-
ложение об исполнении решений суда по спорам о детях судебным приставом- исполнителем.  Подмена 
его, как это нередко бывает, представителем органов опеки и попечительства противоречит закону, а по-
тому недопустима. Поскольку именно судебный пристав- исполнитель правомочен на исполнение судеб-
ного решения, его требования, направленные на реализацию решения, относятся к числу обязательных 
(ст.4 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст.12 Федерального закона "О судебных 
приставах"). Это означает, что лицом ответственным за исполнение судебного решения по лишению ро-
дительских прав, является судебный пристав- исполнитель. [2] 

Трудности психологического, педагогического свойства, усложняющие передачу ребенка лицу, в 
чью пользу решен спор, объясняют необходимость обязательного присутствия при исполнении судебного 
решения представителя органов опеки и попечительства, компетентного в вопросах воспитания. Попытка 
представителя этих органов мирным, а потому наименее болезненным для ребенка путем осуществить его 
передачу в другие руки может увенчаться успехом. Стремиться к этому следует как судебному приставу- 
исполнителю, так и представителю органов опеки и тогда, когда они вплотную подошли к проблеме ис-
полнения решения.  Так, при изъятии детей, чьи родители лишены родительских прав или ограничены в 
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родительских правах, судебному исполнителю надлежит сосредоточить внимание на мерах, нейтрализу-
ющих помехи в исполнении решения. Представитель органов опеки и попечительства призван не допу-
стить насилия над ребенком, смягчить отрицательные для несовершеннолетнего стороны процедуры ис-
полнения решения, найти подход к нему, успокоить его, разъяснить смысл происходящего и т.п. Кроме 
того, он не должен допустить принудительное исполнение решения в буквальном смысле слова. Малей-
шие попытки к прямому принуждению антигуманные, непедагогичные по своей сути, а потому должны 
пресекаться представителем органов опеки и попечительства. По его инициативе в необходимых случаях 
судебному исполнителю следует приостановить, отложить исполнение решения либо составить акт о не-
возможности исполнения. [3, С.35] 

 В необходимых случаях привлекаются к участию в исполнении судебного решения и представи-
тели органов внутренних дел. Таким образом, п.2 ст.79 СК не только четко обозначает круг участников 
процедуры исполнения судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей, но и дает возмож-
ность каждому из них занимать свое место. При этом остается неизменным правило, согласно которому 
руководящая роль в исполнении подобного рода решений в любом случае принадлежит судебному  при-
ставу-исполнителю, который несет ответственность за процесс исполнения и его результат. Это обстоя-
тельство приобретает особый смысл в делах, связанных с семейным воспитанием детей, когда рассчиты-
вать на добровольное исполнение не приходится. 

Что же касается места и времени исполнения, то и его определение не относится к малозначитель-
ным деталям. Могут возникнуть (и возникают) серьезные проблемы, поскольку речь идет об изъятии несо-
вершеннолетнего из семьи, отобрании его у родителей, что само по себе чрезвычайно трудно. Вот почему 
ст.11 Федерального закона "Об исполнительном производстве" не связывает руки судебному исполни-
телю, разрешая ему исполнять решение суда буквально повсюду, где это удобно, даже на территории, на 
которую не распространяются его функции. Лишь бы это было целесообразно с точки зрения соблюдения 
интересов ребенка в столь сложной ситуации. Такое место может быть подсказано родителями, если они 
спорили о месте проживания ребенка.  

Но лучше все-таки осуществлять исполнение не в родительском доме, а в нейтральной обстановке 
- в детском саду, школе, любом другом воспитательном учреждении либо в доме родственников, знако-
мых, способных обеспечить хотя бы относительное спокойствие при совершении акта передачи ребенка. 

Однако в исключительных и не терпящих отлагательства случаях приходится вторгаться в дом ро-
дителей, который и становится местом исполнения судебного решения. 

После решения всех вопросов, предшествующих исполнению, наступает само исполнение. Если оно 
осуществляется в добровольном порядке, то нет проблем. Другое дело, когда предстоит принудительное 
исполнение. А по делам, связанным с воспитанием детей, чаще всего стороны не склонны к мирному уре-
гулированию спора на любом этапе его разрешения, они до конца противятся возврату ребенка другой 
стороне, изъятию ребенка из семьи. Тогда исполнение осуществляется по общим правилам с учетом осо-
бенностей дела, оказывающих свое воздействие и на исполнение решения суда. 

По нашему мнению, государственное воспитание нашей страны создано для помощи родителям 
вырастить полноценно развитого человека. Семья – основная ячейка общества, где ребенок формируется. 
Сознание ребенка, его предпочтения, правовая культура, которая формируется по отношению к окружаю-
щему миру, создает тот необходимый фундамент, который позволит в будущем характеризовать ребенка 
гражданином. Ориентируясь на поведение своих родителей, у ребенка складываются определенные поли-
тические, моральные, духовные и другие предпочтения. Такие предпочтения позволяют ребенку осозна-
вать свои интересы и искать пути их реализации, в конечном счете. 

Проблема заключается в том, что число неблагополучных семей, где родители не могут, а часто и 
не хотят заботиться о естественных потребностях своих детей, воспитывать их в духе моральных и право-
вых норм, проявляют безразличие, отрицательно влияют на них своим образом жизни и психологией, с 
каждым годом растет. 
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О.В. Цебиков, Д.Р. Крипакова 

 

СРОКИ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
 

Достижение оптимального соотношения оперативности и каче-

ства судебной деятельности требует правильного определения целей и 

задач установления процессуальных сроков. Существует настоятельная 

необходимость в проведении фундаментальных исследований новых за-

конодательных основ института процессуальных сроков в современном 

российском арбитражном процессуальном праве. Концептуального обос-

нования требуют социальное значение данного института, цели и задачи 

установления процессуальных сроков, адекватное этим целям и задачам 

определение их понятия, имеющие практическое значение критерии клас-

сификации сроков, а также способы определения и подходы к их исчисле-

нию. 

 

Ключевые слова: срок, право, время, процессуальные сроки, госу-

дарство. 

 

В арбитражном процессе дальнейшее развитие получает тенденция дифференциации сроков рас-

смотрения и разрешения дел различных категорий сложности и в разных видах производств. Имеет место 

удлинение сроков рассмотрения и разрешения дел в порядке общего искового производства при одновре-

менном увеличении продолжительности сроков подготовки дел к судебному разбирательству. Обеспече-

ние эффективности функционирования новых и традиционных институтов арбитражного процессуаль-

ного права предопределяет необходимость совершенствования законодательной регламентации процессу-

альных сроков. Итогом судопроизводства в арбитражных судах по конкретному делу является, как пра-

вило, разрешение этого дела по существу. Сторона, чье субъективное право нарушено, ищущая защиты у 

государства в лице представителя одной из ветвей его власти - судебного органа, стремится к тому, чтобы 

спор с ее участием был разрешен в возможно короткий срок, и надлежащая защита была предоставлена. 

Вместе с тем, вынесение арбитражным судом первой инстанции решения по делу не всегда завер-

шает судопроизводство по нему: могут быть поданы апелляционная или/и кассационная жалобы, заявле-

ние, жалоба или представление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, и производство по делу 

получит дальнейшее развитие. В связи с этим требуют определения тот срок, по истечении которого спор 

будет считаться исчерпанным; тот судебный акт, который станет «окончательным и не подлежащим об-

жалованию», а также та судебная инстанция, которая может быть названа последней в цепи всех разбира-

тельств по конкретному гражданскому или арбитражному делу. Именно с такого момента участвующие в 

деле лица должны быть твердо уверены в том, что их дело не будет пересмотрено, а ход сложившихся 

правоотношений не будет еще раз изменен судебным актом, принятым в порядке очередного пересмотра 

ранее принятых по этому делу и вступивших в законную силу судебных актов.  

Будучи одной из важнейших категорий формальной логики, понятие представляет собой форму 

мышления, отражающую предметы и явления в их общих и существенных признаках. [1, С. 23] Понятие 

выступает как одна из основных форм научного познания действительности. Каждой науке присущ свой 

понятийный аппарат - более или менее стройная система понятий, которыми данная наука оперирует в 

познании предметов и явлений действительности. Не являются исключением и понятия юридической 

науки и отдельных ее отраслей. 

В процессе исследования института процессуальных сроков в арбитражном процессуальном праве 

возникает необходимость в раскрытии содержания такого понятия, как «срок» вообще, чтобы, оттолкнув-

шись от него и продвигаясь от общего к частному, перейти к понятию правового, а затем и процессуаль-

ного срока. Но для того, чтобы дать дефиницию понятию «срок» требуется, в свою очередь, обратиться к 

содержанию понятия «время», более общему по отношению к понятию срока, поскольку без выявления 

сущности данного понятия невозможно логически корректно определить понятие срока, а значит, и поня-

тие процессуального срока. 

Целью всех вышеизложенных логических операций является установление существенных призна-

ков процессуальных сроков, на основе чего станет возможным дать унифицированное определение поня-

тия «процессуальный срок» в гражданском процессуальном и арбитражном процессуальном праве. 
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Обратимся к понятию «время». С философской точки зрения, время суть одна из основных - наряду 

с пространством - форм существования материи, характеризующаяся такими общими свойствами, как дли-

тельность и последовательность смены состояний, и такими специфическими свойствами, как одномер-

ность; асимметричность; необратимость и, наконец, изотропность. Время всеобще и бесконечно. Материя 

не может существовать иначе, как во времени, равно как и существование времени немыслимо вне мате-

рии. Философская наука трактует время как длительность процессов, с одной стороны, и как порядок по-

следовательности явлений, с другой. При этом «определение времени через длительность и последова-

тельный порядок явлений указывает на наличие, соответственно, количественной и качественной стороны 

времени». [2, С.70-72] 

Время неразрывно связано с движением, с диалектической точки зрения понимаемым как процесс 

развития, субстанциональное изменение (становление) предметов и явлений, а не простое перемещение 

их в пространстве. Интересно, что само слово «время» в русском языке берет начало от древнерусских 

«веремень», «веремя», что значит «вращение, коловращение»41.  

В настоящей статье объектом специального исследования является институт такой отрасли юриди-

ческой науки, как арбитражное процессуальное право, а всякий процесс представляет собой в известной 

степени движение, в нашем случае - движение арбитражного дела по соответствующим стадиям судопро-

изводства, и это движение так же, как и любое другое, протекает во времени. К слову, сам законодатель 

оперирует термином «движение»: так, институт оставления искового заявления без движения стал новел-

лой действующего АПК (ст.128 АПК РФ 2002г.). 

Время объективно: оно течет независимо от воли и сознания человека. Человек сам существует во 

времени, и он не может остановить его течение и, тем более, противопоставить ему свою деятельность. 

Вместе с тем, по словам В.П. Грибанова, человек активно использует время: приурочивая осуществление 

той или иной своей деятельности к определенному моменту во времени или к определенному отрезку вре-

мени, он может устанавливать для этого определенные сроки. [3, С.249-250] 

Соотношение времени и срока есть соотношение общего и частного, поскольку срок есть лишь 

определенный момент во времени либо определенный промежуток (период) времени.  Однако если время 

существует объективно и находится вне какой бы то ни было зависимости от воли и сознания человека, то 

в сроках заключен некий субъективный момент: так или иначе каждый срок представляет собой средство 

соотнесения человеком осуществляемой им деятельности с частью общего потока времени, а также способ 

упорядочить эту деятельность путем установления для нее временных границ. При этом человек исполь-

зует избираемые им эталоны измерения времени - год, месяц, неделю, день, час, минуту, секунду, а равно 

устанавливает и употребляет различные временные отношения: «позже», «не позднее», «раньше», «не ра-

нее чем» и др. 

Таким образом, можно говорить также о том, что соотношение времени и срока есть в известной 

степени соотношение объективного и субъективного. Однако в праве данное соотношение имеет свои осо-

бенности, которые, в частности, могут быть рассмотрены в контексте вопроса о месте сроков в системе 

юридических фактов. 

Далее автор анализирует основные позиции отечественных цивилистов по вопросу о месте сроков 

в ряду юридических фактов-событий и юридических фактов-действий. В отечественной цивилистической 

науке исторически далеко не однозначно решался и вопрос о месте сроков в системе юридических фактов. 

В подавляющем большинстве случаев сроки (или их наступление либо истечение) относили к юридиче-

ским событиям. Но и здесь нет единогласия. 
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Е.И. Паркина  

 
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БЮДЖЕТНЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В статье исследуются особенности создания бюджетных (му-

ниципальных) учреждений согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: бюджетные (муниципальные) учреждение, 

создание бюджетного учреждения, муниципальное образование. 

 

Создание муниципального бюджетного учреждения представляет собой элемент жизненного цикла 

деятельности хозяйствующего субъекта, группа правоотношений, связанная с образованием юридиче-

ского лица и приобретением им необходимого юридического статуса. По мнению В. А. Усмановой в ос-

нове создания муниципального бюджетного учреждения лежит особый способ волеизъявления муници-

пального образования, представляющего собой отдельное проявление муниципальной деятельности1. Как 

отмечает А. Джагарян, существование муниципальных учреждений порождается законодательно закреп-

лённой социальной необходимостью, реализуемой публично-правовым субъектом – учредителем2. 

Нормативная правовая база правового регулирования создания муниципальных бюджетных учре-

ждений носит комплексный характер. Состоит из федеральных нормативных правовых актов3. законода-

тельства субъектов Российской Федерации4 и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления5. По мнению В.А. Габова на современном этапе реформа гражданского законодательства не решила 

проблем оптимизации и совершенствования сложной многоуровневой системы нормативных актов регу-

лирующих вопросы правового статуса учреждений6. 

Создание муниципальных учреждений как правомочие органов местного самоуправления для ре-

шения вопросов местного значения закреплено в пункте 3 части 1 статьи 17 ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления»7. В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 13 ФЗ «О некоммерческих 

организациях» решение о создании муниципального бюджетного учреждения принимается его учредите-

лем. В порядке, установленном местной администрацией муниципального образования8. Субъект уполно-

моченный принимать решения о создании муниципального бюджетного учреждения указывается в муни-

ципальных правовых актах. В различных муниципальных образованиях практика нормативного правового 
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регулирования создания муниципальных учреждений может иметь свои особенности. Решение может при-

ниматься высшим представительным органом местного самоуправления1 или высшим исполнительным 

органом местного самоуправления2.  
Отличительным признаком создания муниципального бюджетного учреждения является принцип 

коллективности3. Инициатива создания муниципального бюджетного учреждения может исходить от выс-
шего исполнительного органа местного самоуправления – администрации муниципального образования. 
При этом отдельные функции и полномочия учредителя делегируются подразделениям администрации в 
зависимости от их специфики. Так, для создаваемого учреждения культуры функции и полномочия учре-
дителя в области формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения воз-
лагаются на управление культуры администрации муниципального образования. А функции и полномочия 
учредителя в части реализации прав собственника имущества возлагаются на департамент муниципальной 
собственности местной администрации.  

Инициатива создания муниципального бюджетного учреждения может так же исходить от соответ-
ствующего структурного подразделения местной администрации, в чьём ведомстве оно будет находиться. 

Проект постановления о создании должен быть согласован со структурным подразделением мест-
ной администрации, в ведомстве которого будет находиться новое бюджетное учреждение и другими за-
интересованными подразделениями местной администрации которые вправе вернуть проект постановле-
ния на доработку с предложениями и замечаниями. Так, проект постановления администрации закрытого 
административно-территориального образования Северск о создании муниципального учреждения 
должно быть согласовано с управлением имущественных отношений, финансовым управлением, комите-
том экономического развития, правовым комитетом, заместителем мэра, курирующим направление дея-
тельности создаваемого учреждения4. 

Создание муниципального бюджетного учреждения может быть  привязано к определенному сроку, 
периоду планирования бюджетных расходов на обеспечение выполнения муниципального задания или 
определению источников финансирования указанных расходов в текущем финансовом году.  

Постановление о создании муниципального бюджетного учреждения должно содержать: наимено-
вание создаваемого муниципального учреждения, указание на его тип; основные цели деятельности созда-
ваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Например, организация досуга и приобщение 
жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, люби-
тельскому искусству и ремеслам5.  

В постановлении указывается наименование отраслевого структурного подразделения администра-
ции, в ведении которого находится муниципальное учреждение. Например, дом культуры как создаваемое 
бюджетное муниципальное учреждение находится в ведомственном подчинении управления культуры ад-
министрации муниципального образования. 

В постановлении отражаются сведения о недвижимом имуществе, в том числе земельных участках, 
которое планируется закрепить – предоставить в постоянное бессрочное пользование за создаваемым му-
ниципальным учреждением. Прежде всего, речь идёт о здании, где предполагается размещение муници-
пального бюджетного учреждения, которое передаётся из казны муниципального образования по актам 
приёма-передачи. Так же в постановлении указывается перечень движимого имущества, передаваемого в 
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оперативное управление создаваемому муниципальному бюджетному учреждению. Речь может идти о 
средствах противопожарной безопасности (огнетушителях, установках пожарной сигнализации), так же 
может передаваться мебель, специальное оборудование (механическое оборудование сцены) и другое иму-
щество.  

В постановлении о создании бюджетного муниципального учреждения может быть указана пре-
дельная численность работников. Например, 20,5 штатной единицы. В отличие от акта о создании казен-
ного учреждения, постановление о создании бюджетного учреждения не должно обязательно включать 
информацию о предельных значениях штатной численности работников1. 

Муниципальная практика создания бюджетных учреждений может предусматривать необходи-
мость приложения к проекту постановления пояснительной записки содержащей обоснование целесооб-
разности создания муниципального учреждения2. 

К постановлению может быть приложен перечень мероприятий по созданию муниципального учре-
ждения с указанием сроков их проведения. В него могут входить: подготовка, согласование, утверждение 
и государственная регистрация устава, уведомление внебюджетных фондов, открытие лицевых счетов, 
подготовка проектов распоряжений о назначении руководителя создаваемого муниципального бюджет-
ного учреждения, об утверждении перечня объектов закрепляемого недвижимого имущества, направление 
документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, разработка проекта муниципаль-
ного задания и другие3. 

Устав создаваемого муниципального бюджетного учреждения утверждается органом, принявшим 
решение о создании. Возможно утверждение устава соответствующим структурным подразделением мест-
ной администрации. В уставе муниципального бюджетного учреждения должно быть указано наименова-
ние юридического лица, место нахождения, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятель-
ности (пункт 2 статьи 52 ГК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее – ФЗ № 129-ФЗ) правоспособность 
муниципального бюджетного учреждения возникает с момента государственной регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц. Для государственной регистрации создаваемого муниципаль-
ного бюджетного учреждения в регистрирующий орган подаются следующие документы: заявление о гос-
ударственной регистрации утверждённой формы, решение о создании, заключения соответствующих 
структурных подразделений местной администрации, пояснительная записка, обосновывающая необходи-
мость принятия решения о создании, устав и другие. Государственная регистрация осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней (пункт 3 статьи 13 ФЗ № 129-ФЗ). 

При создании муниципальных бюджетных учреждений органам местного самоуправления предо-
ставляются льготы по уплате государственной пошлины (статья 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации4).  

Госпошлина не уплачивается, если документы направляются в электронной форме в порядке, уста-
новленном законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц и ИП (подп. 32 п. 3 
ст. 333.35 НК РФ). Кроме того, на основании подп. 4 п. 1 ст. 333.35 НК РФ от уплаты государственной 
пошлины освобождаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления при их обращении за совершением юридически значи-
мых действий, установленных главой 25.3 НК РФ (см. также письмо Минфина России от 22.06.2015 N 03-
05-05-03/359595). 

Итак, на основании вышеизложенного, порядок создания муниципального бюджетного учреждения 
носит распорядительный характер, чем отличается от наиболее распространенного нормативно-явочного 
способа.  

Порядок создания муниципального бюджетного учреждения основывается на принципе коллектив-
ности. Предполагает коллективное согласование вопроса создания и участие нескольких структурных под-
разделений органа местного самоуправления или нескольких органов местного самоуправления. А так же 

                                                            
1Усанова В.А. Некоторые аспекты создания муниципального бюджетного учреждения // Вестник Волгоград-

ского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2016. Т. 15. № 4 (33). С. 91. 
2Там же. 
3О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Анадырь «Служба содержания и бла-

гоустройства»: постановление Администрации городского округа Анадырь от 22.10.2019 № 931 // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/561591552 (дата обращения: 13.01.2023). 
4Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2:  Федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. 

28.12.2022) // Рос. газ., 2000, 10 августа. 
5Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 22 июня 2015 г. N 03-

05-05-03/35959 // URL: https://demo.garant.ru/#/document/71142872/paragraph/1:4  (дата обращения 13.01.2023). 

https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/33335332
https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/33335332
https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/333035104
https://demo.garant.ru/#/document/10900200/entry/200253
https://demo.garant.ru/#/document/71142872/entry/0
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коллективное разделение полномочий и функций учредителя между несколькими структурными подраз-
делениями или органами. 

Создание муниципального бюджетного учреждения предполагает издание соответствующего му-
ниципального правового акта о создании, акта об утверждении устава, акта о наделении имуществом на 
праве оперативного управления. Правоспособность муниципального бюджетного учреждения возникает с 
момента внесения соответствующей записи о государственной регистрации в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Таким образом, если наиболее популярная организационно-правовая форма юридического лица – 
общество с ограниченной ответственностью может быть создано, как правило, оптимально в течение не-
дели с момента принятия решения до государственной регистрации, то процедура создания учреждения, 
предполагающая коллективное участие нескольких субъектов, занимает гораздо более длительный период 
времени, не имеющий четких рамок. 
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Е.И. Паркина  

 

К ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В статье исследуются особенности реорганизации бюджет-

ных (муниципальных) учреждений согласно действующему законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: бюджетные (муниципальные) учреждение, 

реорганизация юридического лица, муниципальное учреждение. 

 

Реорганизация муниципальных бюджетных учреждений выступает одним из способов повышения 

эффективности их организации и функционирования. Процедура реорганизации предполагает переход 

прав и обязанностей муниципального бюджетного учреждения к правопреемнику. Решение о реорганиза-

ции муниципального бюджетного учреждения может быть принято в форме постановления высшим ис-

полнительным органом местного самоуправления в порядке, аналогичном порядку создания. Постановле-

ние должно содержать наименования всех муниципальных учреждений участвующих в реорганизации, с 

указанием их типа. Так же указывается наименование муниципального бюджетного учреждения или не-

скольких после реорганизации. В тексте постановления о реорганизации должен быть указан отраслевой 

орган, осуществляющий полномочия учредителя реорганизуемого учреждения или нескольких учрежде-

ний. В постановлении должна содержаться информация об изменении или сохранении основных целей 

деятельности реорганизуемого муниципального бюджетного учреждения, перечень видов деятельности1. 

В тексте постановления должна быть указана форма реорганизации. 

Согласно п.п. 1, 2 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» (далее – Закона № 7-ФЗ)2 некоммерческая организация может быть реорганизована в форме слия-

ния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном ГК РФ, Зако-

ном N 7-ФЗ и другими федеральными законами. 

Практически все из указанных форм реорганизации влекут создание нового юридического лица, 

кроме присоединения (см. п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 3 ст. 16 Закона N 7-ФЗ), соответственно, учреждение прин-

ципиально может быть создано путем слияния, разделения, выделения и преобразования существующих 

юридических лиц. 

Существуют различия между общим закрепленным в законодательстве порядком реорганизации 

юридических лиц и порядком реорганизации муниципальных учреждений. 

Так, согласно законодательству, реорганизация юридического лица осуществляется по решению его 

учредителей (ст. 57 ГК РФ). А, например, реорганизация государственной и (или) муниципальной образо-

вательной организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке по-

следствий такого решения (п. 11 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», далее – Закон об образовании3). 

На уровне Российской Федерации порядок реорганизации учреждений регламентирован Постанов-

лением Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 (далее – Порядок № 5394) и распространяет свое действие 

                                                            
 © Е.И. Паркина, 2023. 

 
1Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципального бюджетного и казённого 

учреждения, утверждения устава муниципального бюджетного и казённого учреждения и внесения изменений в него: 

постановление Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Се-

верск Томской области от 30.12.2010 г. № 3521 (ред. 11.02.2021) // URL: https://xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--

p1ai/documents/front/view/id/19570(дата обращения: 13.01.2023). 
2О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Рос. газ., N 

14, 24.01.1996. 
3 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
4 Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государствен-

ных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них измене-

ний: Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 (ред. от 28.06.2021) // Собрание законодательства РФ", 

02.08.2010, N 31, ст. 4238. 
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на все типы федеральных учреждений – бюджетные, автономные и казенные. Эта же норма содержится в 

документах субъектов РФ и муниципалитетов. 

В Порядке № 539 предъявляются обязательные требования к содержанию решения о реорганизации, 

которое зависит от формы ее проведения. Но для любого типа реорганизации решение должно включать 

перечень реорганизационных мероприятий с указанием сроков их осуществления. Думается, что именно 

этот перечень и должен служить «дорожной картой» для учреждения. 

Согласно ч. 3 ст. 57 ГК РФ, в случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в 

форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполно-

моченных государственных органов. Процедура реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

в форме присоединения к нему другого учреждения считается завершенной после государственной реги-

страции прекращения деятельности присоединенного муниципального учреждения. Новое юридическое 

лицо при этом не создаётся. Что подтверждается судебной практикой (Постановление десятого арбитраж-

ного апелляционного суда от 31 мая 2021 г. N 10АП-8970/2021 по делу N А41-17424/201). В общем же 

порядке присоединенные юридические лица прекращают свою деятельность, а их полным правопреемни-

ком становится присоединяющее юридическое лицо. 

Переход прав и обязанностей при присоединении, слиянии и преобразовании оформляется переда-

точным актом. Постановление о реорганизации муниципального бюджетного учреждения может быть 

оспорено в суде2. 

Согласно судебной практике, «бюджетное учреждение было реорганизовано путем присоединения 

к нему нескольких других бюджетных учреждений, но одно из присоединяемых учреждений не указало в 

передаточном акте сумму долга по фактически принятым строительным работам на том основании, что 

договор являлся незаключенным. Как указал суд, «правопреемство при реорганизации юридического лица 

в форме присоединения всегда является универсальным и в силу этого имеет место перемена должника в 

спорном денежном обязательстве» (Постановление от 29 мая 2017 г. по делу № А51-453/20153). 

К бюджетному учреждению может присоединиться не только другое бюджетное учреждение, но и 

учреждение иного типа. Действующим законодательством не запрещено участие в реорганизации учре-

ждений различного типа. Например, Постановление Правительства Магаданской области от 22 февраля 

2018 г. № 125-пп «О реорганизации Магаданского областного государственного автономного учреждения 

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» путем присоединения к нему областного госу-

дарственного бюджетного учреждения «Молодежный центр», Постановление администрации города 

Твери от 15 декабря 2017 г. N 1667 «О реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения 

муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» к 

муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития»4. 

Реорганизация в форме преобразования может предполагать изменение типа учреждения с муници-

пального казенного учреждения на муниципальное бюджетное учреждение5. В муниципальной практике 

встречается и иной подход, когда изменение типа муниципального учреждения не рассматривается как 

реорганизация, но определяется как способ создания. Решение об изменении типа муниципального учре-

ждения в таком случае должно обязательно содержать сведения об изменении или сохранении основных 

целей деятельности муниципального учреждения6. 

                                                            
1Постановление десятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2021 г. N 10АП-8970/2021 по делу N 

А41-17424/20 // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=2046942#06841509022283967 

(дата обращения: 13.01.2023). 
2Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2012 по делу N А12-11886/2012 // 

URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=65055601506972492587247487&cacheid=EB6C06D9E44FEA76

386732A9A384752C&mode=splus&base=RAPS012&n=45347&rnd=0.15495624588132628#q1p2azhckh (дата обраще-

ния: 13.01.2023). 
3Постановление от 29 мая 2017 г. по делу № А51-453/2015 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/JFFUVKcEAMru/ (дата обращения: 23.01.2023). 
4Захарова Н.А., Батяев А.А. Практический комментарий к Федеральному закону от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ 

(постатейный) "Об автономных учреждениях" // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
5Об изменении типа муниципального казённого учреждения ЗАТО Александровск «Информационные техно-

логии» в целях создания муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Александровск «Информационные техно-

логии: постановление Администрации муниципального образования закрытое административно-территориальное об-

разование  Александровск Мурманской области от 21.09.2017 г. № 1753 // URL: https://www.zato-

a.ru/regulatory/doc/index.php?ELEMENT_ID=11332 (дата обращения: 13.01.2023). 
6О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений: постановление Администрации города 
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Преобразование государственных или муниципальных учреждений в некоммерческие организации 

иных форм или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые установлены законом. 

Реорганизация государственного (муниципального) учреждения в форме преобразования возможна только 

в случае, установленном законом (п. 7 ст. 123.22 ГК РФ, п. 2 ст. 17 Закона о некоммерческих организа-

циях). В настоящее время такой закон не принят, поэтому преобразование учреждений не осуществляется, 

что усложняет для муниципальных бюджетных учреждений порядок их реорганизации в такой форме. 

При реорганизации муниципального бюджетного учреждения в форме выделения или разделения 

составляется разделительный баланс. К передаточному акту и разделительному балансу могут прилагаться 

инвентаризационная опись основных средств, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности и 

другие документы. Кредиторы реорганизуемого муниципального бюджетного учреждения должны быть 

извещены в письменной форме о принятии решения о реорганизации не позднее 30 дней1. 

Передаточный акт или разделительный баланс должен содержать положения о правопреемстве по 

всем обязательствам реорганизованного учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, вклю-

чая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изме-

нением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязан-

ностей реорганизуемого учреждения, которые могут произойти после даты, на которую составлен переда-

точный акт (п. 1 ст. 59 ГК РФ). 

Согласно судебной практике, при правовой оценке передаточного акта с недостоверными сведени-

ями суд указал следующее. Передаточный акт хотя и имеет важнейшее значение, поскольку по нему опре-

деляется состав прав и обязанностей, но не является правоустанавливающим документом в том смысле, 

что без этого документа (или при его неполноте) нет перехода соответствующего права или обязанности. 

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем положений 

о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного учреждения влекут отказ в государственной 

регистрации учреждений, создаваемых в результате реорганизации (Решение Арбитражного суда Орен-

бургской области от 26 января 2022 г. по делу № А47-11978/20212). 

В другой ситуации слияние двух учреждений едва не закончилось признанием недействительной 

государственной регистрации реорганизованного бюджетного учреждения. Поводом для обжалования 

слияния стало неотражение в передаточном акте задолженности одного из кредиторов, Так, истец указы-

вает, что ответчик-1 имеет перед истцом непогашенную задолженность на сумму 8 405 028 руб. и реорга-

низация ответчика приведет к невозможности погашения долга (Решение Арбитражного суда Свердлов-

ской области от 3 февраля 2020 г. по делу № А60-63752/20193). 

На основании вышеизложенного, думается, что реорганизация может стать способом создания му-

ниципального бюджетного учреждения, способствующим повышению эффективности его организации и 

функционирования в форме преобразования, слияния, выделения, разделения. В практике муниципальных 

образований изменение типа муниципального учреждения может определяться как форма создания муни-

ципального бюджетного учреждения, но не рассматриваться формой реорганизации.   

С точки зрения гражданского законодательства изменение подведомственности не является формой 

реорганизации, и соответствующие процедуры у такого учреждения существенно упрощены. Так, у учре-

ждения, меняющего подведомственность, отсутствует обязанность сообщения в регистрирующие органы; 

не составляются акты приема-передачи имущества и обязательств – перенос показателей активов и обяза-

тельств, отраженных на счетах бухгалтерского учета, а также данных об их изменении с начала года до 

даты изменения подведомственности учреждения осуществляется на основании справки. Учреждению, 

меняющему подведомственность, необходимо закрыть имеющиеся лицевые счета и открыть новые только 

в том случае, если оно является участником бюджетного процесса. Бюджетные и автономные учреждения 

не меняют свои лицевые счета, что значительно упрощает процедуру и не приводит к увеличению трудо-

затрат. 

                                                            
Оренбурга от 30.11.2010 г. № 8650-п (ред. от 31.10.2016 № 3320-п) // URL: http://docs.cntd.ru/document/439070435 (дата 

обращения: 13.01.2023). 
1Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципального бюджетного и казённого 

учреждения, утверждения устава муниципального бюджетного и казённого учреждения и внесения изменений в него: 

постановление Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Се-

верск Томской области от 30.12.2010 г. № 3521 (ред. 11.02.2021) // [Электронный ресурс] // URL: https://xn----

7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai/documents/front/view/id/19570(дата обращения: 13.01.2023). 
2Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 26 января 2022 г. по делу № А47-11978/2021 // Судеб-

ные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/i6xAApT1Aa1/ (дата обращения: 23.01.2023). 
3Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 февраля 2020 г. по делу № А60-63752/2019 // Судеб-

ные и нормативные акты РФ. – URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/NQ4zZzahOioO/ (дата обращения: 23.01.2023). 
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Порядок же реорганизации муниципальных бюджетных учреждений довольно длительная проце-

дура, которая чревата осложнениями. Несмотря на то, что реорганизация учреждения проходит под кон-

тролем и в порядке, установленном учредителем, основная работа осуществляется на уровне учреждения.  
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строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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