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УДК 629.3.014.2:621.3 

С.С. Бондаренко 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕМЕХА  

С НАПЛАВКОЙ ЛЕГИРУЮЩЕГО СЛОЯ 
 

Представлен технологический процесс изготовления лемехов мето-

дом литья с наплавкой легирующего слоя в литейной форме, обеспечива-

ющий значительную экономическую эффективность применения данных 

лемехов, благодаря высокой ресурсоемкости при низкой себестоимости. 
 

Ключевые слова: плуг, лемех, наплавка, легирование, отливка. 
 

Во время эксплуатации плуга, его рабочие органы подвергаются значительному воздействию со 

стороны обрабатываемой поверхности. Так лемеха плуга испытывают различные динамические и изгиба-

ющие нагрузки, а их рабочая поверхность подвержена сильнейшему абразивному износу, поэтому приме-

няемые материалы для их производства должны обладать как пластичностью и ударной вязкостью, так и 

высокой поверхностной твердостью, для обеспечения высокой износостойкости. 

                                                           
© Бондаренко С.С., 2019.  

 

Научный руководитель: Гапич Дмитрий Сергеевич – доктор технических наук, доцент, Волгоград-

ский государственный аграрный университет, Россия. 
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Для обеспечения изделию такого комплекса свойств, предлагается использование перспективной 

технологии изготовления лемеха с наплавкой легирующего слоя в литейной форме [1,2]. Технология из-

готовления предусматривает литье лемеха из стали 45Л в литейную форму, при этом в области образую-

щей рабочую поверхность и режущую кромку лемеха будет помещена вставка легирующего сплава (вы-

соколегированный металлический порошок), температура плавления которого ниже чем у стали. 

Технологический процесс изготовления лемеха с наплавкой легирующего слоя представлен на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Технологический процесс изготовления лемеха с наплавкой легирующего слоя 
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Предлагается использовать для наплавки порошки высоколегированных сплавов, соответствую-

щие ГОСТ 2144-75. Наиболее подходящим является порошок сплава системы Fe-C-Cr-i ПГ-С27 (ГОСТ 

21448-75), содержащий 3,7%C; 26.5%Cr; 1,6%Si; 1,1%Mn; 1,7%Ni; 0,25%W; 0,10%Mo, который необхо-

димо будет уложить в нижнюю часть литейной формы слоем величиной 2,3-2,5мм. Благодаря оптималь-

ному грануметрическому и химеческому составам для индукционной, лазерной, дуговой наплавки, газо-

пламенного напыления, удается получать высококачественные показатели образованного слоя. 

Для изготовления отливки лемеха, учитывая температуру плавления порошка ПГ-С27 1080-

1180°С, необходимо расплавленную сталь 45Л заливать в форму при температуре 1560-1580°С, в резуль-

тате чего теплотой залитой стали, порошок находящийся в полости расплавится и сварится с телом лемеха, 

образуя на поверхности необходимый легирующий слой. 

Изготовление лемехов методом литья с поверхностным легированием, отличается от широко при-

меняемых технологий дугового и индукционного методов наплавки значительной экономичностью при 

высокой производительности, так как технология исключает некоторые технологические операции по 

наплавке и обработке, при этом не требуя дополнительных затрат и оборудования. 
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УДК 58 

З. Насимова, Д.Ж. Амриддинова, И.У. Мукумов 

 

РОД SESELI L. ВО ФЛОРЕ УЗБЕКИСТАНА 

 
В статье авторы приводят данные о распространении видов рода 

Seseli L. в Узбекистане их химического состава полезных видов. Род со-

держит 125-140 видов, распространенных в Европе, Азии, Сев. Африке. В 

Центральной Азии встречается 47 видов, в Киргизии – 21, Таджикистане 

– 11, в Узбекистане – 18 видов. 

 

Ключевые слова: многолетный, поликарп, монокарп, зонтик, кума-

рины, эфирное масло.  

 

Род Seseli L. (Жабрица) – относиться к семейству Сельдерейных – Apiaceae Lindl. – многолетним 

монокарпическим или поликарпическим, редко двулетним. голые или опушенные травянистые растения 

со стержневым корнем и цельным или разветвленным стеблекорнем. Листья просто перистые или дважды 

– трижды перисто-рассеченные с сегментами сидячими на коротких черешочках. Стебли полые или вы-

полненные, обычно ветвящиеся, редко простые. Центральные зонтики резко отличаются от боковых или 

все зонтики одинаковые. Цветки часто на очень коротких цветоножках, иногда сидячие, обоеполые и ты-

чиночные. Лепестки белые, розоватые, кремовые или жёлтоватые. Плоды яйцевидные, овальные и про-

долговатые, опушенные или голые. 

Род содержит 125-140 видов, распространенных в Европе, Азии, Сев. Африке. В Центральной Азии 

встречается 47 видов, в Киргизии – 21, Таджикистане – 11, в Узбекистане – 18 видов [1- 286 c.]. 

 

S. mucronatum (Schrenk) Pimenov & Sdobn. – Ж. заостренная 

Растение многолетнее, поликарпическое, 15 – 100 см высоты. Корень стержневой, стеблекорень 

обычно разветвленный, стебли в числе нескольких, прямостоячие. Плоды овальные, голые. Цветет июнь-

июль, плодоносит июль-сентябрь. Тип: “Songarei, Alatau, 18.VII.1841, № 850, A. Schrenk” (LE). В ореховых, 

арчевых, на каменистых склонах, щебнистых местах, на влажных скалах, на высоте 1500-3800 м над ур. 

моря. В корнях содержатся полиацетиленовые соединения. Из плодов выделено эфирное масло.  

                                                           
©  Насимова З., Амриддинова Д.Ж., Мукумов И.У., 2019.  
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S. nemorosum (Korovin) Pimenov. – Ж. лесная, дубравная 

Растение поликарпическое, 10-80 см высоты, обычно с 1 генеративным стеблем и вегетативными 

розетками. Стеблекорень цельный и разветвленный. Стебель тонкий, округлый. Зонтики 15 – 20 лучевые, 

зонтички 20-25 цветковые. Лепестки белые, обратносердцевидные. Плоды голые, овальные или обратно-

яйцевидные. Цветет июль, плодоносит август-сентябрь. Тип: “Tian – Schan, montes Talassici, in valle fl. 

Arabik, 8.IX.1923, № 155, E.P. Korovin” (TAK). На сырых местах, по руслам ручьев, на высоте 2300-3200 м 

над ур.моря. В корнях содержатся кумарины [2-810 c.].  

 

S. talassicum (Korovin) Pimenov & Sdobn. – Ж. таласская 

Растение многолетнее, монокарпическое, 20-80 см высоте, со стрежневым корнем и с обычно цель-

ным, реже разветвленным стеблекорнем. Стебель одиночный. Листья многочисленные, собранные в ро-

зетку. Зонтики 10-26 лучевые, зонтички 20-25 цветковые. Плоды овальные, голые. Тип: “Mont. Akbasch – 

tau, in valle Dongus, 12.VIII.1921, R. Abolin, M. Popov” (TAK). На открытых щебнистых склонах, у скал, в 

трещинах скал, на щебне, на высоте 1700-2500 м. над ур.моря. В корнях содержатся кумарины – изоимпе-

раторин, аномалин. 

 

S. sсhrenkianum (C.A. Mey. ex Schischk.) Pimenov & Sdobn. - Ж. Шренковская 

Растение поликарпическое, 60-130 см высоты. Корень стержневой. Стеблекорень утолщенный. 

Стебли в числе нескольких, прямые. Зонтики 20-40 лучевые, зонтички 30-40 цветковые. Плоды овально – 

продолговатые, опушенные. Цветет июнь-июль, плодоносит август-сентябрь. Тип: Описан по растениям, 

выращенным в СПб ботаническом саду из семян, собранных А.Шренком в горах Средней Азии (LE). В 

злаково – разнотравных, высокотравных, злаково – феруловых, розариях, каменисто - мелкозимистых и 

щебнистых склонах, на высоте 1200-3300 м над ур. моря. Кумарины из корней обладают слабой противо-

опухлевой активностью. Содержание кумаринов составляет в корнях 0,74 %, в плодах 0,42 – 1,04 % [2-810 

c.]. 

 

S. tenuisectum Regel & Schmalh. – Ж. тонкорассеченная 

Растение поликарпическое, 60-70 см высоте, корень стержневой. Стебли в числе нескольких, голые, 

тонкие, круглые. Листья голые, бороздчатые. Зонтики 4-10 лучевые, зонтички 12-15 цветковые. Плоды 

продолговато – овальные. Цветет июль-август, плодоносит сентябрь. Тип: “Jn Kokania, in trajectum Kendyr 

– davan 25.VIII.1871, O. Fedtschenko” (LE). В трещинах скал, реже на осыпях под склами, на высоте 700-

2400 м ур. моря. В корнях содержатся кумарины – аномалин, хромоны. Кумарины содержатся также в 

надземной части. 

 

S. unicaule (Korovin) Pimenov. – Ж. одностебельная 

Растение многолетнее, поликарпическое, серовато-зеленое от короткого опущения, 80-160 см вы-

соты, со стрежневым корнем и цельным одревесневшим стеблекорнем. Стебель округлый, тонко белопо-

лосатый. Центральный зонтик не отличается от боковых, 7-8 лучевой, зонтички 25-35 цветковые. Лепестки 

белые, яйцевидные. Плоды до 3-4,2 мм длины, овальные или яйцевидные. Цветет июль-август, плодоносит 

август-сентябрь. Тип: “Tian – Schan, montes Farganici, vallis riv. Tochtalyk, 3.IX.1927, № 613, R.Abolin” 

(TAK). На сухих мелкощебнистых и мелкоземистых склонах, по руслам сухих водотоков, разнотравно – 

эфемеровых, полынно – феруловых с кустарниками группировках, на высоте 900-1800 м над ур. моря. В 

корнях содержатся кумарины (суксдорфин) и хромоны (ацетат гамаудола), в надземной части 0,47 % эфир-

ного масла.  

 

S. lehmannianum (Bunge) Boiss. – Ж. Лемановская 

Растение поликарпическое, 50-70 см высоты. Корень стержневой. Стеблекорень деревянистый, раз-

ветвленный. Стебли в числе нескольких, прямые, округлые. Листья сизые, рассеянно опушенные, иногда 

почти голые. Зонтики 6-15 лучевые, зонтички 10-25 цветковые. Лепестки, почти округлые, обычно цель-

ные. Плоды 4-6 мм длины, яйцевидные и овальные. Цветет июнь-июль, плодоносит июль-август. Тип: 

“Anftelsigen Abhangen in der subalpinen Region des Karatau, 17.IX.1841, № 530, A. Lehmann” (LE, изотин - 

Р). Кумарины из корней обладают противоопухлевой активностью. На пестроцветных склонах, скалах, 

осыпях, на высоте 1300-2900 м над ур. моря. 

 

S. fasciculatum (Korovin) Korovin ex Schischk – Ж. пучковатая 

Растение 20-100 см высоты, многолетнее, поликарпическое со стрежневым корнем и сильно раз-

ветвленным одревесневшим стеблекорнем. Стеблевые листья сильно упрощенные, зонтики 5-11 лучевых, 

зонтички 12-18 цветковые. Лепестки светло – желтые, в сухом состоянии беловатые. Плоды овально – 
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продолговатые. Цветет июль-август, плодоносит – август-сентябрь. Тип: “Syr – Darja, distr. Taschkent, ad 

declivia saxosa in regione subalpina montis Tschimgan Majoris, 30.VII.1925, № 240, E.P. Korovin, 

E.A.Mokeeva” (LE, изотин - MW). На открытых каменистых и мелкоземистых склонах, среди кустарников, 

в арчевниках, 1100-2600 м над ур. моря. 

 

S.korovinii Schischk – Ж. Коровина. 

Растение многолетнее, поликарпическое, 45-70 см высоты. Корень стержневой, стеблекорень дере-

вянистый, разветвленный. Стебли многочисленные, прямые, круглые, тонкобороздчатые. Листья сизова-

тые. Зонтики 5-15 лучевые, зонтички 12-15 цветковые. Лепестки белые, плоды овальные или яйцевидные. 

Цветет июль-август, плодоносит август-сентябрь. Тип: “Asia Media, Pamiro – Alai, reservatum Guralash, in 

Juniperetum clivii septentrionalis, 29.VII.1936, Karczevsky” (LE). На мелкощебнистых осыпях около скал в 

арчевом поясе, на высоте 1600-2900 м над ур. моря. В корнях содержится фурокумарин бергаптен и хро-

моны [2-810 c.]. 

 

S. seravschanicum Pimenov et Sdobnina – Ж. зерафшанская 

Растение многолетнее, монокарпическое, 30-50 см высоты. Корень стержневой, цилиндрический. 

Каудекс простой. Стебель одиночный, листья светло-зеленые, слегка шерховато опушенные. Зонтики 14-

30 лучевые, зонтички многоцветковые. Плоды яйцевидные, голые. Цветет июнь-июль, плодоносит июль-

август. В поясе арчовников и степей, на каменисто-щебнистых склонах, в трещинах скал, на высоте 2400-

3600 м над ур. моря. 

В корнях содержатся пиранокумарины.  

 

S.calycinum (Korovin) Pimenov & Sdobnina – Ж. чашечная 

Растение монокарпическое, 10-20 см высоты. Корень стержневой. Каудекс простой. Стеблей не-

сколько, безлистных или с 1-2 листьями, слегка шероховатых. Листья в основном прикорневые, бледно-

зеленые. Зонтики 15-18 лучевые, зонтички 20-25 цветковые. Цветоножки короткие. Лепестки белые или 

розоватые. Плоды продолговато-эллиптические. Цветет июль-август, плодоносит август-сентябрь.В поясе 

термофильных арчовников и степей, в трещинах скал, на высоте 1400-2200 м над ур. моря. 

 

S.turbinatum Korovin – Ж. кубаревая 

Стебель высокий, бороздчатый, совершенно голый, дважды ветвящийся, ветви короткие. Листья с 

обеих сторон голые, бороздчатых. Зонтики 4-5 лучевые, зонтички 20-цветковые. Цветы сидячие. Лепестки 

продолговато овальные. Плоды продолговато овальные. Цветет в июле, плодоносит в августе. По камени-

стым гребням отрогов гор, на каменисто – щебнистой почве. 

 

S.glabratum Willd. ex Spreng. – Ж. гладковатая 

Многолетнее, монокарпическое растение, 25-50 см высоте. Корень стержневой, утолщенный, вер-

тикальный. Стебли многочисленные, круглые, гладкие. Листья голые, яйцевидная, дважды перисто рассе-

ченная. Зонтики 6-9-лучевые, зонтички 15-цветковые. Плоды продолговато овальные. Цветет в июнь-

июль, плодоносит июль-сентябрь. Встречается вдоль южного Устюрта по осыпям и на обнажениях песча-

ников и известняков.  

 

S.desertorum Pimenov – Ж. пустинная 

Многолетнее, поликарпическое растение, корень стержневой. На закрепленных песках, по шлейфам 

пустынных останцов. Цветет в июнь-июль, плодоносит август.  

 

S. merculowiczii (Korovin) Pimenov & Sdobnina – Ж. Меркуловича 

Многолетнее поликарпическое растение, корень стержневой. На щебнистых склонах, в трещинах 

скал, особенно разрушающихся, на галечниках, иногда на мелкоземистых сравнительно пологих склонах 

террас и у водоразделов, на высоте 1200-2200 м над ур. моря. Цветет в июнь-июль, плодоносит июль-

август.  

 

S.mаrginatum (Korovin) Pimenov & Sdobnina – Ж. окаймленная 

Многолетнее, поликарпическое растение (переходный к полукустарникам). Сухие щебнистые 

склоны, трещины известняковых скал, среди ксерофильных кустарников, на высоте 700-1500 м над ур. 

моря. Цветет в июль-август, плодоносит август-сентябрь. 
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S.nevskii (Korovin) Pimenov & Sdobnina – Ж.Невского 

Многолетнее поликарпическое растение. В трещинах скал, в арчевниках, на высоте 1500-2500 м над 

ур. моря. Цветет июль-август, плодоносит июль-август. 

 

Химический состав у видов рода Seseli L. 

№ Вид 

 

Орган расте-

ний 

 

 К
у

м
ар

и
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ы
  

П
и

р
о

к
у

-

м
ар

и
н

ы
 

Э
ф

и
р

н
о

е 

м
ас

л
о

 

Х
р

о
м

о
н

ы
 

У
гл

ев
о

д
ы

 

С
те

р
о

и
д

ы
 

Ж
и

р
н

о
е 

м
ас

л
о

 

1 S.seravschanicum корни - + - - - - - 

2 S.talassicum корни + - - - - - - 

3 S.glabratum корни + - - - - - - 

4 S.mucronatum корни 

плоды 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 S.nemorosum корни + - - - - - - 

6 S.schrenkianum корни 

плоды 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 S.korovinii корни + - - + - - - 

8 S. tenuisectum корни 

над.часть 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

9 S. unicaule корни 

над.часть 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 S.marginatum Плоды - - - - - - + 

11 S.lehmannianum над.часть 

корни 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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УДК 54 

А.А. Еремина М.Г. Максимова 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СИНТЕЗА ХИРАЛЬНЫХ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ 

 ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
В данной статье рассмотрены наиболее перспективные способы син-

теза хиральных металлорганических пористых соединений путем пред-

намеренного проектирования гомохиральных каркасов из строительных 

блоков или введением хиральных единиц внутри предварительно собран-

ных ахиральных структур путем постмодификации. 

 

Ключевые слова: хиральный, ахиральный, металлорганический кар-

кас, лиганд, постмодификация, строительный блок. 

 

Пористые материалы вездесущи в природе. Земная кора содержит много пористых материалов, та-

ких как, например, почва, песчаники, карбонаты, сланцы; даже биологические ткани могут быть пори-

стыми. Пористые материалы нашли огромное применение во многих традиционных научных областях, 

таких как катализ, адсорбция и в экологических технологиях из-за их высокой площади поверхности в 

сочетании со многими другими уникальными химическими и физическими свойствами. Классическим 

примером природных пористых материалов являются цеолиты, класс алюмосиликатов с взаимосвязан-

ными малыми полостями, используемые в качестве катализаторов для нефтепереработки, нефтехимии и 

органического синтеза в производстве тонкой и специальной химии. Слабосвязанные катионы, присут-

ствующие внутри каналов и пор цеолитов могут быть легко обменены с другими катионами в водной 

среде; также это делает их идеальным выбором в качестве водосмягчающих средств в моющих и мыльных 

отраслях промышленности. На самом деле, большая часть мировой экономики в настоящее время осно-

вана на использовании кристаллических микропористых цеолитов в ряде промышленных процессов, что 

отражает важность таких пористых материалов в повседневной жизни человека. 

 Поскольку спрос на оптически чистые соединения растет, значительные исследовательские усилия 

посвящены разработке хиральных цеолитов и связанных с ними хиральных пористых твердых веществ с 

целью использования их для производства различных материалов с помощью асимметрических химиче-

ских превращений и / или хирального разделения. Несмотря на значительные усилия, только несколько 

оптически чистых цеолитов синтезировано на сегодняшний день.  

Это побудило изучать стратегию синтеза подобных пористых твердых тел с внедренными хираль-

ными функциональными группами, которые могут найти практическое применение в различных областях. 

                                                           
© Еремина А.А., Максимова М.Г., 2019.  
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За последние пару десятилетий появился значительный исследовательский интерес к металлоорга-

ническим пористым материалам (MOPMs) или металлоорганическим каркасам (MOFs) из-за их потенци-

ального воздействия на несколько технологий, таких как хранение газа, сепарация и гетерогенный ката-

лиз.[3] Не смотря на то что MOFs не такие крепкие, как цеолиты, они, безусловно, имеют некоторые пре-

имущества по сравнению с цеолитами. Так MOPMs обычно синтезируются в очень мягких условиях, что 

должно обеспечить легкое построение гомохирального MOPMs путем соответствующего выбора хираль-

ных строительных блоков. В идеале они могут обладать хиральными функциями, которые доступны через 

открытые каналы или полости. Такие легкодоступные, регулярно упорядоченные хиральные функции мо-

гут быть использованы для генерации гетерогенных асимметрических катализаторов для экономичного 

производства оптически чистых соединений. Полости гомохиральных MOPMs также могут быть исполь-

зованы в разделении энантиомеров путем селективного распознавания или сорбции. 

Для достижения упорядоченных хиральных каталитических центров в твердой фазе необходимо 

выбрать правильные хиральные органические строительные единицы и соли металлов, которые образуют 

пористые материалы с соответствующим пустым пространством. Доступность активных центров, которые 

зависят от формы и размера окна и полости в MOPMs имеют решающее значение для активности и селек-

тивности конечного катализатора, поры которого идеально подходят для доступа к каталитическим цен-

трам каркаса и для достижения сильных разнонаправленных взаимодействий между субстратами и хи-

ральной средой полостей. [1]  

Появились различные стратегии для конструирования четко определенных металлоорганических 

пористых каркасов с хиральными центрами.  

MOPMs можно создать двумя различными способами: 

 путем преднамеренного проектирования гомохиральных каркасов из строительных блоков; 

 введением хиральных единиц внутри предварительно собранных ахиральных структур путем пост-

модификации. 

 Большое количество хиральных MOPMs синтезируют с использованием первого подхода, либо из 

ахиральных строительных блоков или из хиральных молекулярных компонентов.  

Хиральные строительные блоки являются предпочтительным выбором для построения гомохираль-

ных каркасов. Однако, ахиральные молекулярные компоненты также способны генерировать хиральные 

структуры путем принятия структур хиральных сетей. 

Нужно вызвать гомохиральность в объемной фазе таким образом, чтобы каждый кристалл был ори-

ентирован с той же хиральностью. Поэтому конструкция нецентросимметричной координации требует 

идентификации тех сетей, которые не предрасположены упаковать в центросимметричные пространствен-

ные группы и выявить потенциал узлов и распорок, которые могут привести к желаемой нецентросиммет-

ричной топологии. Для увеличения возможности контроля над прогнозируемой топологией, подходят про-

стые системы, такие как 3-связная (10,3)-сеть, которая по своей природе является хиральной (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Ход сборки 3D (10,3) -a и (12,3) сетей из 3-х связанных узлов и линейных линкеров 

 

Многие исследователи пытались создать гомохиральные MOPMs с этой топологией путем само-

сборки. Хотя в некоторых случаях отдельные кристаллы были энантиоморфны преднамеренным дизай-

ном, основная масса была еще рацемической. Другие сети с применимой пористостью включают в себя 3-
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х (12,3) и 4-х соединенные ромбовидные сетки. Есть несколько примеров хиральных MOPMs с этими се-

тями. 

Использование четко определенных и направленных гомохиральных мостиковых лигандов в каче-

стве строительных блоков для синтеза гомохиральных MOPMs, без сомнения, самая надежная и много-

обещающая стратегия среди всех доступных стратегий. До разработки хорошо известного «ретикулярного 

синтеза» или заранее разработанной концепции строительных блоков, коммерчески доступные, мультито-

пические, гомохиральные лиганды со склонностью к мостиковым металлическим центрам такие как ами-

нокислоты или гидроксикислоты были наиболее привлекательным выбором для синтеза гомохиральных 

MOPMs. 

Необходимо создавать жесткие гомохиральные лиганды с надлежащей функциональностью и при-

менять модульный подход для получения желаемого результата (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схематическое представление общей синтетической стратегии хирального  

каркаса с использованием хирального линкера 

 

В отличие от предыдущих стратегий, постмодификационный подход не требует подготовки кон-

кретных, сложных строительных блоков для создания целевого функционала MOPMs. Действительно, 

MOPMs могут быть легко модифицированы путем последующей реакции с разнообразием органических 

молекул без изменения структуры каркаса. Ким и коллеги [4] впервые успешно продемонстрировали пост-

синтетическую ковалентную модификацию MOPMs путем N-алкилирования свободных пиридильных 

групп, присутствующих в полостях ПОСТ-1 без изменения оригинальной 3D-рамки. В недавних исследо-

ваниях Коэн и его коллеги включены различные органические субъединицы в боковую аминогруппу пост-

синтетической ковалентной модификацией в IRMOF-3, которую иначе невозможно ввести 

внутри каркаса [5]. Концептуально, аналогичная стратегия может быть применена для введения хи-

ральных вспомогательных лигандов с четко определенными связующими и каталитическими центрами 

для MOPMs, которые имеют висячие реактивные центры или открытые металлические координационные 

площадки (рис. 3).  
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Рис. 3. Схематическое представление концепций постмодификации 

 

В заключении можно сделать вывод, что тонкая настройка представленных выше подходов позво-

ляет правильно проектировать хиральные функциональные группы в хиральных MOPMs. При разумном 

выборе лигандов и ионов металлов, возможно построить надежные, гомохиральные открытые рамки, по-

лезные для различного применения MOPMs. Следует отметить, что локальная хиральность имеет важное 

значение для достижения высокой энантиоселективности. Стратегически синтез этого нового класса ме-

таллорганических веществ более управляем, чем традиционные иммобилизованные катализаторы и, таким 

образом, этот тип хорошо упорядоченных, микропористых материалов с высокой плотностью активных 

каталитических центров на поверхности обещает обеспечить развитие нового направления в гетерогенном 

асимметричном катализе и открыть широкие возможности для современной промышленности. 
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УДК 622.244.44 

Д.С. Шейкин, В.В. Пруденков 

 

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ  

ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 
В статье рассматривается проблема использования водораствори-

мых полимеров в качестве компонентов бурового раствора. Высокомоле-

кулярные соединения способны подвергаться воздействию металлов, что 

приводит к сшиванию полимера. Образование такого полимера может 

привести к частичной или полной потере растворимости высокомолеку-

лярного соединения в воде, а также к изменению вязкости промывочного 

раствора. В результате анализа научно-технической и патентной лите-

ратуры предложен новый способ решения данной проблемы. 

 

Ключевые слова: буровые растворы, промывочные растворы, гидро-

гели, обратные эмульсии водорастворимых полимеров, полиакриламид, 

поливиниловый спирт. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают способы, связанные с улучшением пара-

метров бурового раствора и снижением его стоимости. Одним из видов такой модификации может слу-

жить добавление высокомолекулярных соединений в состав промывочной жидкости для придания таких 

показателей как: пластическая и динамическая вязкость, статическое напряжение сдвига, показатель филь-

трации, устойчивость эксплуатационных показателей при работе в пресной и минерализованной воде, 

стойкость при повышенных температурах [1].  

Многие из перечисленных функций способны выполнять биополимеры на основе ксантановых 

смол. Такие смолы представляют собой продукты бактериальной ферментации водорастворимых полиса-

харидов [2]. Бактерии Xanthamonas Campestris выделяют полимер в виде оболочки вокруг клетки. Рас-

творы, содержащие ксантановую смолу, относятся к структурированным системам и используются для 

регулирования структурно-механических свойств всех типов буровых растворов, включая высокоминера-

лизованные, соленасыщенные и кальциевые системы растворов [3]. Данный полимер имеет большой не-

достаток, связанный с дороговизной получаемого биополимера. 

Для придания промывочной жидкости необходимых параметров возможно использование в каче-

стве компонентов бурового раствора водорастворимых полимеров, в частности полиакриламида и поли-

винилового спирт. Однако, данные высокомолекулярные соединения имеют свои недостатки, связанные 

со снижением естественной проницаемости продуктивных горизонтов за счет проникновения глинистых 

частиц и фильтрата. Также, недостатком являются низкие показатели бурения и ухудшение качества це-

ментирования обсадных колонн при образовании толстой и рыхлой глинистой корки [4].  

Главной проблемой использования водорастворимых полимеров в качестве компонентов буро-

вого раствора является его способность подвергаться воздействию металлов. Образование такого сшитого 

полимера может привести к частичной или полной потере растворимости высокомолекулярного соедине-

ния в воде, а также к изменению вязкости промывочного раствора. Это является причиной невозможности 

их использования в чистом виде при бурении минерализованных участков скважины, а также при бурении 

на море. 

Для решения данной проблемы предлагается способ, заключающийся в образовании гидрогелей 

на основе обратной эмульсии водорастворимых полимеров – поливинилового спирта и полиакриламида, 

которые по своим свойствам будут аналогичны свойствам ксантановой смолы.  

Образование такого гидрогеля возможно благодаря созданию структурированной эмульсии 

раствора водорастворимого полимера, например полиакриламида, путем добавления гидрофобного 

поверхностно-активного вещества, растворенного в ароматическом углеводороде. Затем проводится 
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обработка макромолекул полиакриламида, находящихся на поверхности частиц эмульсии глутаровым 

альдегидом в кислой среде (HCl, pH~1), что приводит к образованию сшитых макромолекул (гидрогеля): 

 

CH2 CH

O NH2
n

+

O

H

CH2 CH2 CH2

O

H

CH2 CH

O N CH

H2C

CH2

CH2

CH

CH2
CH

N O
k m

HCl

-nH2O

 
 

Группой исследователей [5] были получены кинетические кривые гелеобразования 

полиакриламида (M = 300000) при различных соотношениях сшиватель – мономер (1:10, 1:20, 1:50, 1:100) 

при концентрации полимера 10% в сдвиговом режиме при температуре 25 ℃ (рис.1) 

 
Рис. 1. Кинетические кривые гелеобразования для растворов полиакриламида в воде при молярных 

соотношениях сшиватель – мономер 1:10 (1), 1:20 (2), 1:50 (3), 1:100(4) 

 

Из рис. 1 видно, что момент начала лавинообразного роста вязкости существенно зависит от 

количества сшивателя: увеличение сшивателя от 1:100 до 1:10, (т.е в 10 раз) снижает время до момента 

начала гелеобразования примерно в три раза. 

Полимерные гидрогели представляют собой гидрофильные сшитые макромолекулярные системы, 

способные удерживать значительные количества воды (набухать), с сохранением при этом свойств, 

присущих твердым телам (определенная форма, механические модули, характеризующие свойства 

материала при деформациях растяжения и сдвига) [6]. 

Однако гидрогели на основе сшитых полимеров не способны к течению, так как макромолекулы, 

будучи сшиты химическими связями, не могут перемещаться друг относительно друга. Такие гидрогели 

позволяют регулировать пластическую и динамическую вязкость буровых растворов, но имеют весьма 

низкие тиксотропные свойства, не обеспечивающие требуемой величины статического напряжения 

сдвига. Требуемое статическое напряжение сдвига можно создать за счет обработки молекул 

полиакриламида, находящегося на поверхности оболочки борной кислотой, с образованием 

межмолекулярного хелатного соединения: 

nk m+ =
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H3BO3 + H2O B(OH)4
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Статическое напряжение сдвига буровых растворов, содержащих модифицированные эмульсии 

полимеров можно регулировать как за счет концентрации эмульсии в растворе, так и за счет числа групп, 

связанных борной кислотой. Таким образом вышеописанный предполагаемый способ создания 

модифицированных полиакриламидных эмульсий позволяет создавать более дешевые аналоги 

ксанатоновых смол практически из всех водорастворимых полимеров 
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УДК 54 

И.А. Алексашина, М.Г. Максимова  

 

СИНТЕЗ БЕНЗОФУРОКСАНОВ, ЗАМЕЩЕННЫХ АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 

 
В статье рассматриваются полифункциональные производные бен-

зофуроксанов, в молекулах которых присутствует фармокофорные 

группы или известные лекарственные препараты. 

Актуальность работы заключается в рассмотрении некоторых по-

лифункциональных производных бензофуроксанов, которые являются 

сильными электрофилами по отношению к нуклеофильным реагентам. 

Целью изучения является синтез 4,6-дихлор-5-нитробензо [1,2-с] 

[1,2,5] - оксадиазол-1-оксида с ароматическими аминами и диаминами. 

 

Ключевые слова: антиоксидант; бензофуроксан; ароматические 

амины; электрофильный.  

 

С помощью ЯМР спектроскопии была изучена структура бензофуроксана, как равновесная система, 

внутри которой происходят взаимные таутомерные превращения между 1- и 3-оксидной структурой, с об-

разованием промежуточного соединения орто-динитробензола (соединение 3) [3]. В бензофуроксане, име-

ющем заместитель в пятом положении соотношение таутомера зависит от природы заместителя R. Так, 

если R является электродонорным заместителем, то преобладает структура 1, если электроакцепторный-

структура 3[1].  

 
Схема 1. Возможные превращения между 1- и 3-оксидными структурами бензофуроксана. 

 

Динитро - и нитробензофуроксаны могут быть использованы для синтеза новых биологически ак-

тивных веществ и для создания лекарственных активных продуктов [2]. Амины, являются распространен-

ным фрагментом в биологии и проявляют высокую антиоксидантную и защитную активность, а также 

свойства регулятора метаболизма. Среди них антиоксиданты, как известно, защищают клетки от повре-

ждения ультрафиолетового излучения, например, аллантоин и урат [3].  

Реакции 4,6-дихлор-5-нитробензо [1,2-с] [1,2,5] - оксадиазол-1-оксид с ароматическими аминами и 

диаминами. 

 
Схема 2. Взаимодействие бензофуроксанов с ароматическими аминами. 
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В настоящее время хорошо продемонстрировано, что 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксан, который 

обладает фунгицидной активностью, может также использоваться для его биологической активности. С 

помощью экспериментов было установлено, что замещение обоих атомов хлора при взаимодействии 

между 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксаном и аминами были выполнены в ДМСО, IPA (изопропил спирт), 

диоксаном хлороформом. Например, взаимодействие 1 с анилином и параанизидином в ДМСО приводит 

к образованию соединения 2 и 3 (схема 2). При взаимодействии 4,6- дихлор-5-нитробензофуроксан с па-

рафенилендиамином происходит с заменой одного атома хлора и приводит к образованию соединения 4 

(схема 2). Разумным объяснением может быть эффект удаления электронов бензофуроксанового кольца, 

снижающее нуклеофильность второй аминогруппы ароматического кольца. На самом деле, нуклеофилия 

оставшейся аминогруппы (структуры 6 и 7) в ДМСО выше, чем в диоксане, ведущем к соединению 5. 

Соединение 4 в 3D супрамолекулярнаой структуре формируется на основе классических водородных свя-

зей типа N – H ··· N- и N – H ··· O, а также короткие контакты C-H ··· O-типа. Реакции 4,6- дихлор-5-

нитробензофуроксан с ароматическими диаминами (4,4'- метилендианилин (n = 1), 4,4’-этилендианилин 

(n = 2)) в различных растворителях приводят к образованию двух типов продуктов. Важно отметить, что 

использование соответствующего растворителя и соответствующий избыток амина позволяет провести 

селективный синтез продукта замещения [1]. 

 

 
Схема 3. Получение производных ароматических нитробензофураксонов. 

 

Соединение 3 проявило эффект, выраженный в усилении внутриклеточной генерации супероксид-

ных анионов, в концентрации 1,5х10-4 ммоль / мл. При коэффициенте индукции 2,5 единицы было опре-

делено, что биолюминесцентным ответом биосенсорного контроля E.coli MG 1655 (pSoxS-lux) также был 

индуцировано соединением 5 (схема 3) и соединением 1 (4,6-дихлор-5 нитробензофуроксан). Коэффици-

енты индукции при этом варьировались в пределах 1,5-2,0 единиц, 3,0-5,0 ед., 1,4-7,4 ед. Следует отметить, 

что почти все концентрации соединения 5 вызывало ответ биосенсорного контроля. Кроме того, соедине-

ние 4 вызывает реакцию биосенсорного контроля E.coli MG1655 (pRecA-lux) и E.coli MG1655 (pGrpE-lux) 

в концентрации 1,5x10-4 ммоль / мл. Соединение 4, во время биотестирования других бензофуроксанов 

ответило контролем биосенсора люкс реагировать на повреждение ДНК и белка (оба с использованием 

метаболической активации и без нее) не обнаружена. Это подразумевает, что соединения 2, 3, 5, 6, 7 и 4,6-

дихлор-5- нитробензофуроксан не относится к классу вещества, повреждающие ДНК и белки. Во время 

биотестирования соединений 2, 6, 7 не было ответа люкс-биосенсорного контроля и наблюдалось, что эти 

соединения не относятся к классу веществ, повреждающих ДНК, белки, и вызывает образование суперок-

сидного аниона. 
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УДК 62 

А.Я. Ахмадиев  

 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ РЫХЛОГО И РАСЧЛЕНЁННОГО КОЛЛЕКТОРА 

 
В статье проведён анализ разработки расчленённого коллектора га-

зоносного пласта скважинами различного профиля с целью выбора её оп-

тимальной конструкции. Проведены соответствующие построения и 

расчёты в гидродинамическом симуляторе и на основании них сделаны 

выводы. 

 

Ключевые слова: оптимальный профиль скважины газовая залежь, 

расчленённость коллектора, вертикальная, наклонно-направленная, гори-

зонтальная скважина.   

 

На сегодняшний день процесс разработки месторождений углеводородного сырья осложняется 

множеством различных факторов. Одной из таких проблем является добыча запасов приуроченных к не-

однородным и расчлененным коллекторам. 

В данной работе рассматривается влияние расчленённости коллектора на параметры отбора газа из 

газового месторождения. Необходимо отметить, что коэффициент расчленённости является важнейшим 

показателем макронеоднородности продуктивного пласта, представляющий собой отношение суммарного 

числа проницаемых слоев, вскрытых скважинами, к числу этих скважин. Он характеризует среднее число 

слоев-коллекторов продуктивного пласта, приходящихся на одну скважину. В монолитном пласте коэф-

фициент расчлененности равен единице. 

Кр =
∑ 𝑛𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
, 

где: ni – число слоёв в каждой i-ой скважине, N – число скважин [1]. 

 

Анализ влияния данного параметра проведён с помощью гидродинамического симулятора Tempest 

More путём построения гидродинамической модели фрагмента продуктивного горизонта (рисунок 1) [2]. 

В работе рассмотрено 4 варианта разработки объекта, вскрытой в каждом случае скважиной различного 

профиля. Расчёты проведены при работе скважины на режиме максимально допустимой депрессии на 

пласт, рекомендуемом при эксплуатации скважин с рыхлыми коллекторами [3]. Рассмотренный период 

времени работы скважин составляет 10 лет. 
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Рис. 1. Фрагмент продуктивного горизонта 

 

Вариант 1 – пласт вскрыт вертикальной скважиной (рисунок 2). 

 
Рис. 2. вариант 1 

 

Накопленная добыча газа на начало 11 года разработки составила 3,285 млн. м3. 

Вариант 2 – пласт вскрыт наклонно-направленной скважиной (рисунок 3). 

 
Рис. 3. вариант 2 

 

Накопленная добыча газа на начало 11 года разработки – 9,831 млн. м3. 

Вариант 3 – горизонтальная скважина вскрывает пласт (рисунок 4), ствол которой расположен сим-

метрично по толщине пласта, так же относительно границ разрабатываемого объекта. Обоснование дан-

ных утверждений приводятся в работе [4]. 
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Рис. 4. вариант 3 

 

Накопленная добыча газа на начало 11 года разработки – 21,779 млн. м3. 

Вариант 4 – пласт вскрыт наклонной скважиной с протяжённым отходом от вертикали (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. вариант 4 

 

Накопленная добыча газа на начало 11 года разработки – 47,952 млн. м3. 

Динамика средних суточных дебитов в каждом году, полученная в результате проведённых расчё-

тов представлена в таблице 1 и на рисунке рисунке 6. 

 

Таблица 1 

Результаты расчётов 

Год 
Дебит, тыс. м3/сут 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 0.90894 2.80406 6.67604 15,9455 

2 0.90371 2.72754 6.27728 14,7024 

3 0.90144 2.7062 6.13927 13,9541 

4 0.9001 2.69529 6.04724 13,4666 

5 0.89917 2.68812 5.97272 13,1353 

6 0.89847 2.68279 5.90992 12,8623 

7 0.8979 2.67856 5.85676 12,6414 

8 0.89741 2.67502 5.81203 12,4545 

9 0.89699 2.67193 5.77326 12,2913 

10 0.89661 2.66915 5.73861 12,142 
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По полученным данным видно, что темп снижения дебитов скважин в каждом из вариантов имеет 

стабильно снижающийся характер, без резких скачков. Однако продуктивность наклонной скважины с 

большим отходом ствола от вертикали значительно больше, чем в остальных вариантах. Это объясняется 

тем, что ствол такой скважины, вскрывающий неоднородный, расчленённый горизонт имеет большую 

площадь фильтра для добываемого газа, тем самым вовлекая в процесс извлечения большую часть газо-

носной зоны. Вовлечение большего количества запасов газа (вариант 4) рассматриваемого объекта можно 

увидеть по линиям тока (рисунки 2-4). 

 

 
Рис. 6. Динамика средних дебитов по годам 
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УДК 621.317.08:681.7.068.4 

А.С. Бельский
 
 

 

МЕТОД БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

  
Метод бриллюэновской рефлектометрии представляет собой разно-

видность рефлектометрического способа исследования оптических во-

локон, отличительной особенностью которой является использование 

явлений спонтанного и вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллю-

эна. 

 

Ключевые слова: Бриллюэновский рефлектометр, ранняя диагно-

стика, волна Стокса, эффект Доплера, натяжение волокна. 

 

1. Введение 

В настоящее время, особую актуальность имеет обеспечение многолетней надёжности оптических 

линий. А для этого необходимы соответствующие условия эксплуатации, одним из которых является от-

сутствие механических напряжений. Трещины всегда присутствуют на поверхности стекла, но развива-

ются они только при его деформации, либо недолжном содержании. Так, если волокно растянуто, то тре-

щина будет расти лавинообразно, и приведёт к обрыву волокна. Деформация волокна связана с грозовыми, 

сейсмическими и ветровыми влияниями, а также с электоэрозией оболочек световодов вблизи высоковоль-

тных проводов и дефектообразований в местах соединений волокон под действием вечной мерзлоты. В 

оптических кабелях со свободной укладкой модулей, где в результате эксплуатации при низких темпера-

турах из-за разности коэффициентов термического расширения металлической и волоконной части (соот-

ветственно
6 1

12,9 10 С
 

   и
7 1

8 10 С
 

  ), происходит процесс продольного сжатия волоконных модулей. 

При этом модули (в идеальном случае) располагаются спиралью. При понижении температуры на волокно 

действуют силы осесимметричного сжатия, собственного температурного сжатия кварца, а также силы 

сжатия в продольном и поперечном направлениях. Осесимметричное сжатие вызвано усадкой и возмож-

ной кристаллизацией полимерных оболочек и гелевого наполнителя оптического модуля, меняющего чис-

ловую апертуру световода. Всё это, соответственно изменяет оптические характеристики волокна. В про-

цессе эксплуатации кабель испытывает циклические нагрузки при изменении ветрового напора и темпе-

ратуры, что приводит к наложению колебаний разной длины волны и амплитуды. Если, ввиду малости 

диаметра укладки ОВ жгута его можно считать струной, то этими колебаниями являются: стоячая волна 

самого волоконного жгута; собственные колебания кабеля (вибрация) с длиной волны  ~ м10  и ампли-

тудой  ~ мм3 ; периодические ветровые нагрузки, вызывающие колебания с длиной волны  ~ Lм2  и 

амплитудой до  ~ м1 . Подобная цикличность изменения нагрузки на ОВ также ведёт к плавной дегра-

дации волновода. Температурная зависимость показателя преломления приводит к временной задержке 

импульса излучения, распространяющегося по световоду. Для обеспечения надёжности и длительного 

срока эксплуатации волоконно-оптических линий, необходима достоверная информация о натяжении во-

локна в кабеле  1 . На данный момент созданы средства измерений, которые позволяют выявить места оп-

тического волокна с повреждениями оболочки. Ими являются оптические рефлектометры обратного брил-

люэновского рассеяния (BOTDR). 

2. Бриллюэновский рефлектометр 

Бриллюэновский рефлектометр (BOTDR) работает по принципу бриллюэновского рассеяния, изме-

ряя временные зависимости сдвига частот обратного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна относительно 

частоты зондирующего оптического излучения. Отличия такого рефлектометра в большом динамическом 

диапазоне при удовлетворительной разрешающей способности, а также в его предназначении для измере-

ний с относительно малыми погрешностями  3 . Источником излучения служит DFB лазер, частотная мо-

дуляция излучения осуществляется акустооптической ячейкой (АОМ), импульсная модуляция – электро-

абсорбционным модулятором (ЕОМ), а поляризационная модуляция – фарадевским вращателем (FC). Из-

лучение накачки вводится в волокно, а рассеянная назад мощность передается с помощью волоконного 

ответвителя на вход фотоприемника (рис. 1). 

                                                           
© Бельский  А.С., 2019.  

 

Научный руководитель: Горлов Николай Ильич – доктор технических наук, профессор, Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

 
Рис. 1. Оптическая схема бриллюэновского рефлектометра 

 

2.1 Волна Стокса 

Спектр обратной волны, рассеянной в волокне, содержит релеевскую компоненту (частота которой 

равна частоте накачки  н
f f  ) и две бриллюэновские (стоксову и антистоксову). Стоксова компонента 

смещена по частоте вниз  н Б
f f f   , а антистоксова вверх  н Б

f f f    (рис.2).  

 

 

 

Рис. 2. Спектр рассеянного в волокне света  10...11 , 13
Б p

f ГГц f ТГц   

 

В спектре обратной волны в волокне кроме несмещенной по частоте компоненты, обусловленной 

релеевским рассеянием света, присутствуют также спектральные компоненты, вызванные бриллюэнов-

ским и рамановским рассеянием света. Появление этих компонент можно пояснить следующим образом. 

При релеевском рассеянии свет рассеивается на замороженных в волокне флуктуациях показателя прелом-

ления, и поэтому частота рассеянного света не меняется. При бриллюэновском и рамановском рассеянии 

частота рассеянного света меняется, так как рассеяние происходит на переменных во времени флуктуа-

циях показателя преломления (вызванных, соответственно, тепловыми колебаниями плотности среды и 

внутримолекулярными колебаниями). 

Для выделения нужной компоненты (обычно стоксовой как более мощной) используется когерент-

ный прием излучения. Для этого часть мощности излучения DFB лазера ответвляется непосредственно на 

вход фотоприемника, где оно смешивается с излучением, рассеянным в волокне.  

При мощности импульсов света менее 25…30 дБм релеевское рассеяние света вносит основной 

вклад в мощность обратной волны, в сравнении с коэффициентом бриллюэновского рассеяния
4

0,03/
Б

а  , который примерно на 14 дБ меньше коэффициента релеевского рассеяния
4

0,75 /
р

а  , 

где  – длина волны излучения в (мкм). 
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Более слабые спектральные компоненты, обусловленные спонтанным бриллюэновским рассеянием 

света (SPBS – Spontaneous Brillouin Scattering), могут быть выделены с помощью оптического фильтра, так 

как они достаточно далеко разнесены по частоте. Эти компоненты интересны тем, что могут быть исполь-

зованы для построения. 

 
Рис. 3. Зависимость отражённой мощности от мощности на входе в волокно 

 

Из рис.3 видно, что при достижении порогового значения (~5 дБм при непрерывной накачке) зави-

симость отраженной мощности от мощности накачки становится нелинейной. При пороговой мощности 

накачки вклад от SBS рассеяния становится сравнимым с релеевским рассеянием. Видно также, что при 

увеличении мощности накачки в несколько раз почти вся мощность отражается от волокна.  

Спектральные компоненты, обусловленные бриллюэновским рассеянием света, обладают важным 

для практических применений свойством, таким, что их частота смещена на величину пропорциональную 

натяжению (относительному удлинению  ) волокна:  

Б БО
f f К


  ,                                                                1  

где: БОf  – смещение частоты в отсутствие натяжения волокна 

В волокне бриллюэновское рассеяние наблюдается только назад (частотный сдвиг между накачкой 

и волной, рассеянной в прямом направлении равен нулю). Волна, отраженная от такой движущейся ди-

фракционной решетки, в силу эффекта Доплера будет смещена по частоте на величину:  

0

2 2
a a

Б

V n V n
f f

c 
 
 
 
 

,                                                   2  

где: 5,7 /
a

V км с  – скорость звука в волокне; 

    1,46n   – показатель преломления волокна; 

    
5

3 10 /с км с  – скорость света в вакууме 

На длине волны 1550нм  смещение частоты 10,7
Б

f ГГц . 

От натяжения волокна зависит величина скорости звука aV  и показатель преломления n.  

В свою очередь, скорость звука /
a

V E   зависит от модуля Юнга  10 2
70 7 10 /E ГПа н м    

и плотности кварцевого стекла  3
2,2 /кг м  . Для стандартного одномодового волокна (SMF) изме-

ренное значение коэффициента  0
/

Б Б
К f f    равно: 490 МГц  нм1550 и 580 МГц

 1310нм  . 

3. Достоинства бриллюэновской рефлектометрии 

У метода бриллюэновской рефлектометрии есть несколько основных достоинств. Это практически 

единственный оптический метод, позволяющий измерить величину абсолютного натяжения волокна. Для 
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этого нужно лишь измерить частоту максимального сигнала в спектре бриллюэновского рассеяния и не 

нужно подвергать волокно дополнительному растяжению.  

В рефлектограммах, полученных с помощью BOTDR, нет выбросов сигнала, спровоцированных от-

ражением импульсов света от оптических разъемов волокна. В обычных OTDR эти отраженные импульсы 

становятся причиной насыщения фотоприемника и появления мертвых зон. В BOTDR эти импульсы по-

являются, так как при отражении от оптических разъемов и торца волокна частота света не меняется. В 

BOTDR фиксируются только те отраженные импульсы света, которые имеют несущую частоту, смещен-

ную на величину fБ. К тому же, невзирая на то, что в BOTDR реализуется когерентный прием излучения, 

рефлектограмма не зашумлена, как это должно наблюдаться при когерентном приеме рассеянного излу-

чения. Потому как в BOTDR фиксируется свет, рассеянный не на релеевских центрах, а на тепловых флук-

туациях показателя преломления. Поскольку время жизни акустического фонона меньше по сравнению со 

временем измерений, то амплитуда и фаза волн, рассеянных на этих неоднородностях, эффективно усред-

няется. 

4. Заключение 

С целью экономии времени при поиске неисправностей и предоставления полной картины возник-

ших проблем, прогнозирования неисправностей, а также для повышения эффективности системы техни-

ческого обслуживания в системах автоматического мониторинга используются бриллюэновские рефлек-

тометры. Системы мониторинга состоят из системы удаленного контроля и программы с привязкой топо-

логии сети к географическим данным участка, а также приборов доступа тестирования. Главное назначе-

ние систем мониторинга заключается в беспрерывной автоматической сборке итоговых данных тестиро-

вания оптических волокон и в том, что она проводит их статистический анализ. Применяя его с рефлекто-

метрами BOTDR, можно обеспечить возможность обнаружения и прогнозирования повреждений волокна, 

не дожидаясь времени, когда они создадут серьезные проблемы в сети. В таких системах можно осуще-

ствить множество разнообразных схем и методов контроля состояния волокон и кабеля. Как известно, 

большинство неисправностей возникают из-за повреждения кабеля. При условии тестирования, по край-

ней мере, одного волокна в кабеле, эти неисправности будут выявлены. Следовательно, системы монито-

ринга дают возможность обслуживающему персоналу моментально определять участок, где произошел 

сбой и оценить уровень потерь в волокне кабеля. Это значительно экономит время обнаружения неполадок 

[2].  

К тому же системы мониторинга сети могут обнаруживать несанкционированное подключение к 

волокну за счет потерь мощности передаваемого сигнала, что говорит о повышении безопасности сети. В 

то время как растет необходимость решить задачу бесперебойной работы сети, традиционные стратегии 

технической проверки неисправностей сети теряют свою эффективность.  

Одной из актуальных проблем нашего времени является обеспечение бесперебойной работы пас-

сивных оптических сетей, сущность которой заключается в своевременном обнаружении неполадок в оп-

тическом волокне в период их эксплуатации и постоянном контроле их технического состояния. К тому 

же пока на практике не используют метод прогнозирования технического состояния оптических волокон, 

дистанционно контролируя дефекты оболочки волокна. 
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УДК 621.192 

В.М. Труханов, И.В. Алимов, С.Ю. Сарлов 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВЕШИВАНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ  

СИСТЕМЫ ВЫВЕШИВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ 

 
Проведен анализ системы вывешивания. Произведён выбор плат-

формы для написания рабочей программы. Разработана программа рас-

чета надежности системы, которая существенно упрощает работу 

проектировщика. 

 

Ключевые слова: система вывешивания; надёжность; автоматиза-

ция расчёта; вероятность безотказной работы. 

 

Вывешивание с последующим горизонтированием различных платформ востребовано в различных 

отраслях. Этим этапом работ обеспечивается надежное и устойчивое положение платформы, что влияет 

на работоспособность всего механизма (его точность, мобильность, увеличение жизненного цикла). От 

надежности системы вывешивания зависят и жизни рабочего персонала, обслуживающего данную уста-

новку.   

Расчёт надёжности сложных систем вывешивания достаточно трудоёмкий процесс, поэтому при-

нято решение разработать программу, упрощающую этот расчёт и использующую в своей основе выяв-

ленные эмпирические закономерности. 

Система вывешивания представляет собой сложную систему, отвечающую за вывешивание по-

движной пусковой установки. 

Структурная схема надежности : 

 

 

 

 

 
1 – опоры домкрата, 2 – домкраты, 3 – гидромотор с редуктором, 4 – блокировка,  

5 – трубопровод и металлорукава, 6 – насосная станция, 7 – привод насосной станции,  

8 - пультовая и коммутационная аппаратура управления гидроприводом. 

 

Рис. 1. Структурная схема надежности системы вывешивания подвижной пусковой установки 

 

Видно, что отказ любого элемента системы приводит к выходу из строя всей системы, что не допу-

стимо. [1] 

Каждый из этих элементов может, в свою очередь, выйти из эксплуатации по множеству причин. 

Рассмотрим это на примере узла «гидромотор с редуктором». Основными причинами поломки узла «гид-

ромотор с редуктором» являются: выход из стоя самого узла; поломка редуктора; нарушение уплотнения 

(в частности течь масла); поломка ручного привода; поломка планетарного редуктора. Интенсивности от-

казов данных элементов сведём в таблицу 1. Стоит отметить, что в эту таблицу мы сводим только те при-

чины отказа, которые существенно могут повлиять на надёжность и при этом опускаем множество не столь 

важных причин. 

 

Таблица 1 

Интенсивность отказов узла «гидромотор с редуктором» (и их частей), взято из [3] 

Элементы системы 
λ∙106 

ч-1 ц-1 

Гидромотор с редуктором в целом 0,06 17,4 

Редуктор 0,03 8,7 

Уплотнения (течь масла) 0,01 2,2 

Ручной привод с тормозом 0,07 19,5 

Планетарный редуктор 0,006 1,5 
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Составив подобную таблицу для каждого элемента, мы получим полную картину отказов системы. 

Принимая экспоненциальный закон распределения имеем вероятность безотказной работы каждого 

узла будет вычисляться по формуле 

 

𝑃𝑖 = 𝑒− ∑ λ𝑖𝑡раб
𝑛
𝑖=1  , 

 

где λi - интенсивность отказов i-го элемента системы в процессе эксплуатации, tраб- время работы узла [2]; 

Так как платформа в процессе эксплуатации находится как в рабочем состоянии, так и в состоянии 

хранения и транспортирования, то формула для расчёта примет следующий вид 

 

𝑃𝑖 = 𝑒− ∑ (λ𝑖𝑡раб.+λ𝑖 хр.𝑡хр.+λ𝑖 тр.хр.𝑡тр.хр.
𝑛
𝑖=1 ) , 

 

где t – период эксплуатации системы; tхр. – время хранения за период эксплуатации системы (tхр.= t - tраб. - 

tтр.хр.); tтр.хр. – время хранения при транспортировке; λi хр. = 10-3λi – интенсивность отказов i-го элемента 

системы при хранении; λi тр.хр. = 1,5 λi хр. – интенсивность отказов i-го элемента системы при транспорти-

ровке; 

В то время как вероятность безотказной работы системы (узла системы) за данное время 𝑡0 будет 

вычисляться по формуле 

 

𝑃𝑖(𝑡0) = ∏ 𝑝𝑖(𝑡0)

𝑛

𝑖=1

 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 

 

где pi (t0) - вероятность безотказной работы i-го элемента. 

Во второй части находим вероятность безотказной работы механических узлов и металлоконструк-

ций при известных значениях запаса прочности n и коэффициента вариации v находят по квантили нор-

мального распределения Up: 

 

𝑼𝒑 =
𝒏 − 𝟏

√(𝒏𝒗𝟏)𝟐 + 𝒗𝟐
𝟐

; 

 

Значению Uр соответствует единственное значение Р, которое выбирается из таблиц нормального 

распределения.  

В программе приведены также расчёт суммарной интенсивности отказа λ0 (сумма интенсивностей 

отказа элементов системы) и наработки на отказ T0 (величина обратная суммарной интенсивности отказа).  

 

λ0 = ∑ λ𝑖  ,   𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛

𝑛

𝑖=1

 ; 

𝑇0 = 1 λ0⁄  ; 
 

Таким образом пользуясь данными математическими зависимостями, полученными эмпирическим 

путём необходимо создать программу, то есть автоматизировать расчёт надёжности как отдельных эле-

ментов, так и установки в целом. 

В качестве платформы для написания программы использовалась среда разработки Delphi фирмы 

Borland, а именно версия Delphi 7. Выбор был сделан по нескольким критериям. Во-первых, Delphi прост 

и логичен. Основные конструкции языка четко выделяются в программе, что способствует хорошему вос-

приятию написанного кода. В качестве базового языка программирования используется Pascal. Во-вторых, 

графический интерфейс Delphi отлично продуман, а среда разработки предоставляет доступ только к тем 

участкам кода, с которыми необходимо работать, скрывая основную часть программы, которая создается 

автоматически самой средой разработки. 

Внешний вид (интерфейс) программы представлен на рис.2. 

В данной программе используются компоненты панели инструментов стандарт TEdit, TLabel, TBut-

ton. Они применяются соответственно для ввода данных, подписи данных и для совершения расчёта 

(кнопки расчёта TButton) [4]. 
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Рис. 2. Расчёт без учёта интенсивности отказа хранения 

 

 
Рис. 3. Интерфейс вкладки квантилей 
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УДК 621.192 

В.М. Труханов, И.В. Алимов, С.Ю. Сарлов, А.С. Перехожев 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ИСПЫТАНИЙ С УЧЁТОМ ПРОВОДИМЫХ ДОРАБОТОК  

И РЕСУРСНО-ВРЕМЕННОГО ЗАПАСА 
 

В статье рассмотрен математический аппарат планирования объё-

мов испытаний с учётом проводимых доработок и ресурсно-временного 

запаса, а также оценки эффективности предпринятых доработок. 

 

Ключевые слова: планирование испытаний, объём испытаний, веро-

ятность отказа, оптимальный запас прочности. 

 

Планирование объемов испытаний, в данном случае, основывается на построении гарантированной 

кривой доработок с учетом специфики отработки сложного восстанавливаемого изделия, которая состоит 

в том, что основной математической модели отработки являются типы доработок, причем их число суще-

ственно меньше числа отказов.  

Метод планирования испытаний при проведении доработок заключаются в следующем:  

– испытания доработанного узла проводятся на стенде или в составе изделия в объеме, равном объ-

ему испытаний, который узел уже прошел до доработки, при этом общее испытание число узлов стано-

вится равным: n’+n’=2n’, т.к. в узле дорабатывалась только отдельная делать, а сам узел принципиально 

конструктивно не изменялся; 

– если в процессе проведения n’ испытаний после доработки отказа не происходит, то доработку 

считают эффективной. 

Т.к. объем испытаний после доработки принимаем равным объему испытаний до доработки 

n1=n2=n’а число отказов после доработки равным нулю m2=0, то при таких допущениях оценку r эффек-

тивности доработки с доверительной вероятностью γ определяют по формуле 

𝑟 =  
�̅�2 

𝑞1

=
𝑛1

𝑚1

[1 − (1 − γ)
1

2𝑛′ℎ], 

где �̅�2 – верхняя доверительная граница интервала значений вероятностей отказа после доработки; 𝑞1– 

вероятность отказа до доработки. 

Нижнюю доверительную границу интервала значений вероятностей безотказной работы 𝑅𝑡(τ) при 

числе отказов m2=0 определяют из соотношения  

𝑅𝑡(τ) = 1 − �̅�2 = (1 − γ)
1

2𝑛′ℎ  ,       (1) 

которое удовлетворяет неравенству 

𝑃 [(1 − γ)
1

2𝑛′ℎ ≤ 𝑅𝑡(τ)] ≥ γ  , 

где n’ – случайная величина, равная числу испытаний до проведения доработки по данному виду отказа; h 

– коэффициент запаса; γ – доверительная вероятность; τ – длительность одного цикла испытаний; t=n’τ – 

время проведения доработки. 

Под коэффициентом запаса h понимают запас прочности, устойчивости, времени жизни и т.д. 

Доработку считают эффективной, если 𝑟 < 1. Если после проведения дополнительных n’ испыта-

ний, следующих за проведением доработки, отказ по данному виду доработки возникает повторно, то при-

нимают решение о том, чтобы отказавший узел или изделие заменить на конструктивно новое. Для кон-

структивно нового узла изложенную ранее процедуру повторяют. Многолетняя практика отработки слож-

ных восстанавливаемых изделий показала, что повторный отказ по данному виду доработки является чрез-

вычайно редким событием. Следовательно, формула (1) позволяет построить гарантированную кривую 

роста надежности (кривую отработки) с учетом предложенной методологии планирования испытания.  

При проведении испытаний используют также обобщенный план испытаний, для которого почти 

все известные планы являются частными случаями. Этот план называют планом n’ испытаний, согласно 

которому принимают следующие допущения:  

1) число проводимых испытаний является случайным (или, в частном случае, неслучайным); слу-

чайным объем испытаний окажется тогда, когда возникает отказ, и соответственно, необходима доработка; 

в этом случае объем испытаний обозначают через n’; неслучайным объем испытаний оказывается в такой 
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ситуации, при которой его заранее назначают и планируют; объем таких испытаний обозначаются через 

n;  

2) каждое испытание проводят при нагрузке, равной или превышающей рабочую, с фиксацией ве-

личины ηi нагрузки, при которой проведено i-е испытание. 

Если обозначать через ξt наработку до отказа рассматриваемого изделия к моменту времени t отра-

ботки и учесть, что 

𝑅(τ) = 𝑃(ξ𝑡 > τ) = 1 − 𝐹𝑡(τ) , 
где 𝐹𝑡(τ) – функции величины ξt, то схему испытаний можно представить графически, как показано на 

рис.1 (τ – время жизни изделия). 

Коэффициент запаса определяют, как отношение минимальной наработки, превышающие время ис-

пытаний τ, к этому времени 

ℎ =
η

τ
  ,           (2) 

где η – меньшее из значений наработки, превышающая τ. 

 
Рис. 1. План n испытаний: 

τ1’ – нагрузка при проведении испытаний, выраженная через запас прочности, запас устойчивости, 

время жизни изделия и т.д.; ––––– – нагрузка (например, продолжительность испытания), при которой 

проводят испытания; – – – – * – испытания, проводимые до отказа. 

 

Если по результатам дополнительных испытаний после доработки необходимо откорректировать 

коэффициент запаса h в сторону увеличения или уменьшения, то значение h определяют расчетным путем.  

Если доработка не связана с изменением значения h, то значение hi находят по формуле (2), под-

ставляя в нее частные значения ηi,  

ℎ𝑖 =
η𝑖

τ
 , 

где ηi – меньшее из значений η при числе 2ni’ испытаний, превышающем t; N – число элементов или дора-

боток, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

Таким образом, можно построить кривую отработки не только в зависимости от номера i доработки, 

ну и от времени t = ti, согласованного с номером доработки (рис.2).  

В таком случае выражение для нижней границы вероятности безотказной работы запишется в виде 

𝑅(τ) = (1 − γ)
1

2ℎ∗(𝑡) , 
где ℎ∗(𝑡) = 𝑛′(𝑡)ℎ(𝑡) – ресурсно-временной запас. 

Под ресурсно-временным запасом понимают обобщенный показатель, который, с одной стороны, 

характеризует меру конструкционного запаса h(t) надежности изделия к моменту времени t проведения i–
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й доработки, а с другой стороны, – количественную меру временного запаса n’(t), выражающегося нара-

боткой до отказа к моменту t времени отработки. Задаваясь требованием по надежности и учитывая опыт 

отработки образца-аналога, найдем необходимый объем испытаний на этапе их планирования. 

 
Рис. 2. Динамика изменения кривой отработки. 

 

При рассмотрении изделия в целом коэффициент ресурсно-временного запаса определяют, исполь-

зуя выражение 

ℎ∗тр =
ln(1 − γ)

2 ln 𝑃тр
  , 

где 𝑃тр – требуемое значение вероятности безотказной работы изделия, γ – заданная доверительная веро-

ятность безотказной работы изделия. 

Задаваясь значением коэффициента запаса h, найдем объем n’ испытаний, необходимый для под-

тверждения заданной вероятности безотказной работы 

𝑛′ =
ln(1 − γ)

2ℎ ln 𝑃тр
  , 

откуда  

ℎ =
ln(1 − γ)

2𝑛′ ln 𝑃тр
  , 

где h – конструкционный запас надежности. 

Задача планирования объемом испытаний для элементов, входящих в состав изделия, усложняется. 

Планирование испытания, в этом случае, сводится к определению оптимального запаса прочности узла 

при минимизации суммарной массы изделия и ограничении времени испытаний. Метод нахождения оп-

тимального запаса прочности основана на следующих допущениях: 

1) изделие состоит из N элементов, отдельно отрабатываемых в процессе испытаний; массу i–го 

элемента обозначаем через ωi, период его отработки – через τi; считаем, что масса элемента определяется 

через запас прочности hi по формуле ω𝑖 = 𝑐𝑖ℎ𝑖, где ci – коэффициент пропорциональности, полученный по 

статистическим данным или расчетным путем; ℎ𝑖 = η𝑖 τ𝑖⁄   – коэффициент запаса, определяемый по опыт-

ным данным или расчетным путем; ηi – время жизни i–го отрабатываемого элемента; суммарная масса 

изделия в этом случае равна  

𝐺 = ∑ ω𝑖 = ∑ 𝑐𝑖ℎ𝑖 ;           (3)

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

2) каждый цикл испытаний проводят до возникновения отказа только одного из элементов в объеме 

n’ раз испытаний, или (другой вариант) число циклов испытаний совпадает с числом отрабатываемых эле-

ментов. 

Второе допущение основывается на стратегии принятия решения, которое состоит в том, что по 

отказам каждого типа проводят не более одной доработки. В таком случае суммарное время испытаний 

будет равно  
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𝑇 = ∑ 𝑛′𝑖

𝑁

𝑖=1

τ𝑖 

где ni’ – число циклов испытаний до возникновения отказа i–го элемента; τi – длительность испыта-

ний i–го элемента за один цикл. 

Рассмотрим стратегию отработки, при которой на заключительном этапе каждый из элементов дол-

жен пройти серию из ni’ циклов безотказных испытаний. Если запас hi известен, то необходимое число 

циклов таких испытаний определяют по формуле  

𝑛𝑖 =
α

ℎ𝑖

=
ln(1 − γ)

ℎ𝑖 ln 𝑃тр
 , 

где α – объем испытаний, выраженный в циклах, при числе отказов, равном нулю; γ – доверительная 

вероятность безотказной работы, заданная для изделия в целом; 𝑃тр – требуемое значение вероятности 

безотказной работы на изделие в целом.  

Поставим теперь следующую задачу – найти оптимальные запасы, минимизирующие суммарную 

массу изделия при ограничении времени отработки, т.е. нужно решить задачу по отысканию 

min∑ 𝑐𝑖ℎ𝑖 
𝑁
𝑖=1 при ограничении  

∑ 𝑛′𝑖

𝑁

𝑖=1

τ𝑖 = α ∑
𝑡𝑖

ℎ𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑇 , 

где T – заданное значение суммарного срока испытаний.  

Для решения поставленной задачи составим функцию Лагранжа 

𝐿 = ∑ 𝑐𝑖ℎ𝑖 

𝑁

𝑖=1

+ 𝜆 (∑
α𝑖

ℎ𝑖

− 𝑇

𝑁

𝑖=1

), 

где α𝑖 = ατ𝑖; 𝜆 = (
∑ √(α𝑖𝑐𝑖)𝑁

𝑖=1

𝑇
)

2

. 

Далее составим уравнение Лагранжа, обеспечивающее необходимые и достаточные условия реше-

ния функции (3) при использовании первой и второй производных этой функции по параметру hi. В ре-

зультате решения функции с подстановкой заданных величин γ, τi и 𝑃тр определяем оптимальный запас 

прочности, используя выражение 

ℎ𝑖
тр

=
ln(1 − γ)

ln 𝑃тр √
τ𝑖

𝑐𝑖

∑ √(τ𝑖𝑐𝑖)
𝑁
𝑖=1

𝑇
 , 

где i = 1, 2, …, N.  

Выражение, полученное для расчета необходимого оптимального запаса прочности, свидетель-

ствует о том, что с увеличением периода испытаний T уменьшается запас, с уменьшением T запас проч-

ности наоборот, увеличивается, а это соответствует физическому представлению о величине запаса.  
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УДК 62 

А.А. Гусев  
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УСТАНОВОК ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА ПРОПАНОМ 
 

В статье рассматриваются теоретические основы по базовой тех-

нологии, а также сведения об отечественных и зарубежных аналогах. 
 

Ключевые слова: деасфальтизация, деасфадьтизат, гудрон, ас-

фальт, расход, ЛУКОЙЛ – ВНП, энергозатраты. 
 

Деасфальтизация гудрона, направленная на выделение остаточных масляных фракций, осуществля-

ется исключительно с использованием пропанового растворителя, преимуществами которого являются 

возможность отбора оптимального количества остаточных масляных фракций достаточно хорошего каче-

ства, проведение процесса экстракции при умеренных температурах и давлениях. 

Деасфальтизация пропаном позволяет получить базовое сырье для производства минеральных ма-

сел, которое после последующих операций селективной очистки фенолом (или N-метилпирролидоном), 

депарафинизации становится остаточным базовым маслом, вовлекаемым в результате смешения с присад-

ками, другими базовыми дистиллятными маслами в производство товарных моторных масел. 

Проектная мощность установок деасфальтизации (№№ 20, 21) ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефте-

переработка», которые имеют два технологических потока, составляет по гудрону 222 тыс. тонн/год, 

утвержденная мощность этих установок (по данным предприятия) составляет по гудрону 343-350 тыс. 

тонн/год. [1] 

Технология процесса пропановой деасфальтизации была разработана еще в 50-ых годах ХХ столе-

тия и на большинстве предприятий России не претерпела сколько-нибудь заметных изменений за прошед-

шие годы. Процесс деасфальтизации гудрона осуществляется в вертикальных экстракционных колоннах. 

Температура и давление в колоннах имеет большое влияние на выход и качество деасфальтизата. Для эф-

фективного ведения процесса создаются противоток сырья и растворителя, а температурный градиент по 

высоте колонны поддерживается с помощью пароподогревателей, располагаемых в верхней части ко-

лонны. Оптимальные температурные условия процесса выдерживаются в пределах 60 – 85°С. 

В верхней части колонны, где температура должна быть максимальной, происходит процесс оса-

ждения избытка ароматических углеводородов и смол, захваченных растворителем в зоне ввода сырья в 

моменты интенсивной коагуляции асфальто-смолистых веществ. Концентрат асфальто-смолистых ве-

ществ осаждается в низ колонны, образуя асфальтовый раствор. Деасфальтизатный раствор, отводимый 

сверху колонны, и асфальтовый раствор, отводимый снизу колонны, направляются разными потоками на 

стадию регенерации растворителя из этих растворов, после чего регенерированный растворитель возвра-

щается в цикл процесса экстракции. 

Массообменные процессы, происходящие в экстракционных колоннах, регулируются только под-

держанием температурного градиента по высоте колонны и соотношением растворитель – сырье, которое 

выбирается в случае гудронов западно-сибирский нефтей в пределах 2 – 3 (по массе). [2] 

Установки пропановой деасфальтизации гудрона типов 36/1, 36/2 эксплуатируются на НПЗ, имею-

щих масляные производства в гг. Волгограде, Омске, Ангарске. 

На всех установках процесс экстракции производится в двух параллельно работающих колоннах. 

Регенерация пропана из деасфальтизатного раствора осуществляется в испарителях, работающих в усло-

виях последовательного повышения температуры и отпарных колоннах, где под давлением ведется от-

парка деасфальтизата. 

Регенерация пропана из асфальтового раствора осуществляется путем нагрева в трубчатой печи и 

подачи потока при 240 -250°С в испаритель, а затем в отпарную колонну, где также под давлением водя-

ного пара при повышенной температуре ведется отпарка асфальта. 

В таблице 1 представлены сведения по качеству сырья и продуктов деасфальтизации, получаемых 

на этих установках. [4] 
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Таблица 1 

Сравнительные показатели работы установок 

Наименование продуктов 

и показателей 

Установка 36/2 ООО 

«ЛУКОЙЛ – ВНП» 

(Волгоград) 

Установка 36/2М 

ОАО «АНХК» 

(Ангарск) 

Установка 36/1-3 ООО 

«Газпром – СМ» 

(Омск) 

1. Качество сырья – гудрона: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- вязкость ВУБ80, сек. 

 

975 

12,4 

1,01 

24 

 

979 

13,4 

1,04 

30 

 

993 

14,5 

1,37 

65 

2. Выход деасфальтизата, 

% масс. 
30,0 36,0 28,5 

3.Качество деасфальтизата: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- вязкость при 100°С, сСт 

 

914,3 

1,04 

0,79 

21,8 

 

920 

1,30 

0,81 

22,0 

 

916 

1,06 

0,95 

29,4 

4. Качество асфальта: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- температура размягчения, КиШ, °С 

 

996 

16,5 

1,13 

33 

 

1015 

19,4 

1,17 

40 

 

1016 

19,3 

1,42 

41 

 

На установках Волгограда и Ангарска перерабатываются гудроны примерно одинакового качества. 

При отборе деасфальтизата на установке Ангарска равном 36% получается целевой продукт с более высо-

ким значением коксуемости (1,30%), которому соответствует асфальт с температурой размягчения 40°С. 

На установке Омска перерабатывается более тяжелый гудрон, из которого осуществляется отбор только 

28,5% деасфальтизата. Асфальт, соответствующий такому отбору, имеет также большую температуру раз-

мягчения равную 41°С. 

На установках 20, 21 ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» проводились отборы завод-

ских образцов сырья, продуктов деасфальтизации в 1992, 2000 и 2012 годах. Результаты их анализов све-

дены в таблице 2. [3] 
 

Таблица 2 

Результаты анализов заводских образцов сырья, продуктов деасфальтизации 

Наименование продуктов и показателей 
Образцы 

1992 года 2000 года 2012 года 

1. Гудрон: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- вязкость ВУБ80, сек. 

968 

12,0 

1,05 

25 

987 

13,1 

1,16 

21 

975 

12,4 

1,01 

24 

2. Деасфальтизат: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- вязкость при 100°С, сСт 

- групповой химсостав, % 

- парафино-нафтены 

- легкая ароматика 

- средняя ароматика 

- тяжелая ароматика 

- смолы 

- асфальтены 

914,0 

1,10 

0,69 

19,8 

 

49,1 

16,4 

10,3 

14,7 

9,5 

отсутствие 

917,7 

1,01 

0,85 

20,9 

 

54,0 

14,3 

7,2 

14,7 

9,8 

отсутствие 

914,3 

1,04 

0,79 

21,8 

 

50,8 

18,6 

10,7 

14,0 

6,9 

отсутствие 

3. Асфальт: 

- плотность, кг/м3 

- коксуемость, % 

- содержание серы, % 

- температура размягчения, °С 

1001 

17,1 

1,25 

33 

1010 

16,0 

1,22 

35 

996 

16,5 

1,13 

33 

4. Отбор деасфальтизата на сырье. 

% масс. 
36 33 30 
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Как видно из представленных данных, на установках 20, 21 Волгограда в течение 20 лет сохраня-

ются основные параметры качества деасфальтизата по плотности, коксуемости, вязкости и групповому 

химическому составу. Отбор целевого деасфальтизата колеблется в пределах 30 – 36%. 

Удельные расходы энергоресурсов на этих установках деасфальтизации гудрона по данным НТО 

«Технологическое обследование установок производства масел ООО «ЛУКОЙЛ – ВНП», выполненного в 

2010г., показывает, что на установках 20, 21 общее потребление энергоресурсов выше, чем на установках 

Омска (по топливу, воде, водяному пару). [5] 

 

Таблица 3 

Удельные расходы энергоресурсов 

Показатели 
Установки 

ООО «ЛУКОЙЛ-ВНП» 

Установки 

ООО «Газпром-СМ» 

1. Номера установок №20 №21 №1 №3 №4 

2. Проектная мощность по сырью, тыс. т/год 222 222 134 134 134 

3. Достигнутая мощность, тыс. т/год 315 315 185 185 178 

4. Выход деасфальтизата, % масс. 30 30 29 29 29 

5. Удельные расходы: 

- топливо, кг у.т./т 

- в. пар, Гкал/т 

- эл. энергия, кВт∙ч/т 

- оборотная вода, м3/т 

22,24 

0,310 

15,2 

22,2 

83,2 

22,16 

0,310 

15,2 

24,4 

83,5 

17,3 

0,261 

24,2 

11,4 

70,1 

18,2 

0,264 

24,2 

13,8 

71,9 

17,8 

0,249 

28,6 

11,1 

69,5 

 

Все это связано с реализацией на НПЗ Омска мероприятий по утилизации тепла горячих потоков и 

замене водяных холодильников на воздушные холодильники. В целом общие энергозатраты на установках 

20, 21 превышают энергопотребление на установках Омска на 14%. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования 

систем теплоснабжения по отношению к оптимизации затрат, необхо-

димых для обеспечения необходимых теплотехнических показателей 

внутреннего пространства. Предложен современный подход к решению 

задачи, связанный с оптимизацией типа (структуры) и характеристик 

теплоснабжения с учетом доступных инновационных систем.  

 

Ключевые слова: системы теплоснабжения, комфортность среды, 

ресурсы, солнечная энергия, тепловые насосы. 

 

«Комплектация» современного строительного объекта различного функционального назначения 

(производственного, жилого, административного) разнообразными инженерными системами является не-

обходимым условием обеспечения показателей комфортности среды, технологических процессов и процес-

сов жизнедеятельности. Обеспечение теплоснабжением зданий и сооружений, расположенных в различных 

природно-климатических условиях (включая экстремально низкие температуры наружного воздуха), явля-

ется постоянно актуальной задачей для Российской Федерации [1]. 

Современный подход к решению задачи ориентирован на оптимизацию расходов и затрат, необхо-

димых для обеспечения теплоснабжения: повышения эффективности использования и снижения количе-

ства необходимого количества потребления энергоресурсов [2].  

Окончательный вариант способа обеспечения тепловой энергией при модернизации инженерных си-

стем производственного объекта может осуществляться по техническим и инженерным соображениям 

(наличию технической возможности, местным условиям, особенностям расположения и пр.), а также тех-

нико-экономическим сравнением вариантов при технической возможности их создания [3]. 

Реализация такого подхода допускает применение энергетических установок, ориентированных на 

применение ресурсов (теплоносителя) различной физической природы и систем преобразования в тепло-

вую энергию (теплоснабжение). Современные инновационные системы теплоснабжения, ориентированы 

на использование возобновляемых (природных) ресурсов: солнечной энергии и тепла окружающей среды 

(воздушной, водной и грунтовой). Солнечные батареи преобразуют солнечную энергию в электрическую, 

которая направляется на нагревательные устройства. В тепловых насосах энергия окружающей среды ис-

пользуется в качестве источника теплоты вместе с приводной энергией. Тепловой насос обеспечивает пе-

редачу тепловой энергии (от низкопотенциального источника) к теплоприемнику [4]. 

Инновационные системы позволяют осуществить оптимальное (централизованное или автономное) 

теплоснабжение строительных объектов. 

Подключение к централизованной сети теплоснабжения осуществляется при соблюдении ряда обя-

зательных условий [3,4]: 

сравнительно небольшого (до 500 м) удаления потребителя тепловой энергии (например, произ-

водственного здания) от источника централизованного теплоснабжения; 

наличия технического резерва тепловой сети (прежде всего, возможности увеличения пропускной 

способности или дополнительного расхода теплоносителя в трубопроводах без нарушения гидравличе-

ского режима располагаемой сети теплоснабжения) для обеспечения тепловой энергией дополнительного 

(или нового) потребителя; 

наличия технического резерва тепловой сети мощности в системе источника теплоснабжения, по-

средством которого осуществляется увеличение выработки тепловой энергии. 

Полное или частичное отсутствие рассмотренных условий означает необходимость применения ор-

ганизации автономного теплоснабжения [3].  

Технический уровень современного оборудования позволяет осуществлять организацию производ-

ства, транспортировки и использования теплоносителя для обеспечения объектов производственного 

назначения точечной застройки, вне зависимости от наличия и состава централизованных источников теп-

лоснабжения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом эффек-

тивности реализации мероприятий, направленных на энергосбережение 

ресурсов, предназначенных для обеспечения функционирования производ-

ственного здания. Предложен алгоритм анализа показателей эффектив-

ности на основе расчетов необходимых параметров энергоснабжения с 

учетом конкретных особенностей (параметров тепловлажностного ре-

жима и технологических процессов) производственного здания. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, теплотехнические показатели, 

производственное здание, сравнительный анализ, показатели эффектив-

ности. 

 

В настоящее время для разработки проектных решений по обеспечению теплоснабжением объектов 

капитального строительства широко используется метод вариантного проектирования. Суть данного ме-

тода заключается в том, что выбор способа обеспечения требуемых параметров тепловлажностного режима 

производится на основе анализа различных доступных решений, которые способны обеспечить установ-

ленные параметры среды, включая показатели эффективности мероприятий по энергосбережению.  

Целью проводимых исследований является (в значительном большинстве случаев) повышение тех-

нико-экономических показателей функционирования системы теплоснабжения, в соответствии с функци-

ональным назначением потребителя тепловой энергии, при оптимальном распределении теплоносителя, 

формирования нового (или сохранения существующего уровня) гидравлического режима работы тепло-

вых сетей (новых или реконструируемых) [1]. 

В рамках исследований возможностей повышения энергоэффективности и оптимизации тепловой 

сети проведен анализ фактических тепловых характеристик ограждающих конструкций и систем потреб-

ления тепловой энергии реконструируемого производственного здания. 

Объект проектирования (цех по производству ткани из стекловолокна), характеризуется следую-

щими основными показателями: 

эксплуатируемый объем здания, Vзд = 9588 м3; 

годовой расход тепла составляет: Qгод = 567.9 ГДж. 

Строительный объект расположен на территории завода Стекловолокно» в городе Гусь Хрусталь-

ный Владимирской области. Тепловая сеть от Котельной завода расположена в 750 м от здания.  

В процессе обследования функциональных характеристик и технического состояния локальной си-

стемы теплоснабжения производственного здания выявлена недостаточность тепловой мощности прибо-

ров (систем) отопления для обеспечения производственных и рабочих параметров внутреннего простран-

ства помещений. Дополнительным фактором является отсутствие технических решений, способствующих 

применению современных энергосберегающих технологий. 

К анализу приняты следующие возможные варианты современных энергосберегающих мероприя-

тий [2,3]: 

подключение к централизованному источнику теплоснабжения;  

 организация теплоснабжения от автономного источника в формате газовой котельной; 

 организация теплоснабжения от автономного источника в формате электрической котельной; 

 организация теплоснабжения от автономного источника с использованием солнечных батарей; 

 организация теплоснабжения от автономного источника с использованием теплового насоса; 

 организация теплоснабжения от автономного источника с использованием комбинированной си-

стемы. 

Анализ эффективности принятых к рассмотрению вариантов показала система теплоснабжения с ав-

тономным источником, предусматривающим устройство и эксплуатацию газового водогрейного котла [4]. 

Капитальные затраты для принятого варианта реконструкции составили: 320300 рублей, а эксплуа-

тационные расходы: 135,1 тысяч рублей/год. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО  

ТОПЛИВА ПУТЕМ ПОДБОРА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО КАТАЛИЗАТОРА 

 

  
Мировой рынок с каждым годом предъявляет все более жесткие тре-

бования к нефтепродуктам, а также ужесточают экологически нормы 

и требования к заводам, которые выпускают эти нефтепродукты. Для 

получения дизельных топлив, соответствующих современным 

требованиям необходимо улучшать процесс гидроочистки. 

Усовершенствовать процесс можно несколькими способами: 

1. Выбором наиболее эффективного катализатора; 

2. Выбором оптимальных параметров ведения процесса; 

3. Ростом требований к сырью; 

4. Выбором наиболее эффективного реактора и другого 

вспомогательного оборудования. 

В данной статье будет рассмотрен только первый способ – это 

выбор наиболее эффективного катализатора. 

 

Ключевые слова: нефтепереработка, дизельное топливо, гидро-

очистка, процесс, катализатор. 

 

Увеличение объема производства нефтепродуктов, расширение их ассортимента и улучшение каче-

ства – основные задачи, стоящие перед нефтеперерабатывающей промышленностью в настоящее время. 

Современный мировой рынок предъявляет высокие требования к качеству нефтепродуктов, а также 

и к дизельному топливу. Поэтому большое внимание уделяют уменьшению содержания серы, азота и аро-

матических углеводородов. Кроме того, сернистые соединения, присутствующие в нефтепродуктах, 

сильно снижают качества топлив и масел, вызывают коррозию аппаратуры, снижают активность антиде-

тонаторов и антиокислительную стабильность топлива, повышают склонность к смолообразованию кре-

кинг- бензинов. 

Гидроочистка нефтяных дистиллятов является самым распространенным процессом, особенно при 

переработке сернистых и высокосернистых нефтей.  

Главной задачей гидроочистки является снижение содержания сернистых, азотистых и металлоор-

ганических соединений. 

Множество европейских стран переходит на топлива, соответствующие требованиям стандарта 

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) [1], в соответствие с которым содержание серы не должно быть больше 

0,005% масc., а полициклических ароматических углеводородов не более 8% масc. Для получения дизель-

ных топлив, соответствующих данным требованиям нужно постоянно улучшать процесс гидроочистки. 

Каждый год на внутреннем рынке вырабатывается около 49 млн. тонн дизельного топлива, 93% его с со-

держанием серы до 0,2% мас. и только 7% - с содержанием серы менее 0,2% масc. [2]. 

Гидроочистка в современной переработке получила среди вторичных процессов огромное значение, 

и входит в состав практически любого нефтеперерабатывающего завода [3]. 

Одной из главных задач гидроочистки является организация производства экологически чистых 

топлив.  

Чтобы установка гидроочистки, собственно говоря, как и любая другая установка, приносила при-

быль, была высоко эффективной, экологичной и выпускала топлива соответствующее мировым стандар-

там, необходимо постоянное совершенствование и модернизированные установки. 

Один из способов усовершенствования установки гидроочистки дизельного топлива является выбор 

наиболее эффективного катализатора. Это условие может быть достигнута несколькими способами: 

1. Выбором катализатора, исходя из следующих критериев: 

1.1. Высокая производительность (интенсивность, активность); 

1.2. Высокая избирательность (селективность); 

1.3. Высокая прочность и износоустойчивость; 
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1.4. Большой срок службы и период регенерации; 

1.5. Малая стоимость. 

В мировой практике в гидрогенизационных процессах повсеместное применение получили алюмо-

кобальтмалибденовые (АКМ), алюмоникельмолибденовые (АНМ), смешанные алюмоникелькобальтмо-

либденовые (АНКМ) и алюникельмолибденсиликатные (АНМС) катализаторы. 

Для изучения и усовершенствования была выбрана одна из установок гидроочистки заводов ПАО 

«Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“». 

На этой установке применяются катализаторы компании Haldor Topsoe. 

В реактор гидроочистки были засыпаны катализаторы: ТК-578 BRIMTM и ТК-570 BRIMTM. Характе-

ристики данных катализаторов представлены в нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика катализаторов 

Наименование сырья, 

материалов, реаген-

тов, катализаторов, 

полуфабрикатов, го-

товой продукции 

Номер государ-

ственного или 

отраслевого 

стандарта, тех-

нических усло-

вий, стандарта 

предприятия 

Показатели качества, 

обязательные для 

проверки 

Норма по ГОСТ, 

ОСТ, СТП, ТУ 

Область примене-

ния изготовляемой 

продукции 

Катализатор ТК-570 

BRIMTM компании Hal-

dor Topsoe 

Паспорт безопас-

ности  

(ЕU № 1907/2006) 

 

1 Внешний вид Экструдат в форме 

четырех-листника 

черного цвета 

Катализатор гидро-

очистки и гидро-

обессеривания ди-

зельных и кероси-

новых фракций  

 

2 Плотность при за-

грузке (рукавной/ плот-

ной), кг/м3 

720 

3 Температура плавле-

ния, оС 
795 

4 Химический состав, 

% мас. 
 

- триоксид диалюми-

ния 
70…80 

- оксид кобальта 3…5 

- триоксид молибдена 18…24 

- триоксид дибора 1…3 

5 Растворимость в воде Возможно незначи-

тельное выщелачи-

вание металлов 

Катализатор ТК-578 

BRIMTM компании Hal-

dor Topsoe 

 

Паспорт безопас-

ности  

(ЕU № 1907/2006) 

 

1 Внешний вид Экструдат в форме 

трехлистника си-

него цвета 

Катализатор гидро-

очистки и гидро-

обессеривания ди-

зельных и кероси-

новых фракций  

 
2 Плотность при за-

грузке (рукавной/ плот-

ной), кг/м3 

920 

3 Химический состав, 

% мас. 
 

- оксид алюминия >50 

- оксид кобальта 5…10 

- триоксид молибдена 20…25 

- пентаоксид диванадия 0,1…1 

4 Растворимость в воде Нет 

 

Изучив патентные базы и продукцию, выпускаемую мировыми лидерами в катализе мною, были вы-

браны следующие катализаторы компании Haldor Topsoe: TK-609 HyBRIM™ и TK-611 HyBRIM™. 

Данные катализаторы сделаны по новой технологии HyBRIM™ обладают значительно более высокой 

активностью: показатели очистки от серы и азота до 40 % выше, чем у катализаторов, произведенных по 

технологии BRIM®. Кроме того, они обеспечивают более высокую степень гидрирования ароматических 

соединений, что приводит к более высокому объемному выходу. За счет этого обеспечивается достижение 
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более продолжительных циклов при той же производительности установки, или же возможность перера-

ботки более тяжелого сырья либо более высокая производительность при той же продолжительности цикла. 

Информация по данным катализаторам представлена в нижеследующей таблице 2. 

 

Таблица 2 

Краткая информация по катализаторам компании Haldor Topsoe:  

TK-609 HyBRIM™ и TK-611 HyBRIM™ 
Марка катализатора Описание 

TK-609 HyBRIM™ TK-609 HyBRIM™ – это высокоактивный NiMo катализатор нового поколения, 

основанный на новейшей технологии HyBRIM™. Катализатор TK-609 HyBRIM™ 

является превосходным решением для установок гидроочистки дизельного топ-

лива, производящих ультранизкосернистое дизельное топливо (УНСДТ), работа-

ющих при среднем и высоком давлении. Катализатор TK-609 HyBRIM™ подхо-

дит как для прямогонного сырья, так и для дистиллятов вторичного происхожде-

ния. 

TK-611 HyBRIM™ TK-611 HyBRIM™ – это высокоактивный никель-молибденовый катализатор по-

следнего поколения на основе новой технологии HyBRIM™. TK-611 HyBRIM™ 

прекрасно подходит для установок гидроочистки дизельного топлива со сверх-

низким содержанием серы, работающих при среднем и высоком давлении. TK-

611 HyBRIM™ подходит для широкого спектра прямогонного сырья и крекинг-

дистиллятов. 

TK-611 HyBRIM™ особенно подходит для насыщения ароматических соедине-

ний в установках высокого давления. Насыщение ароматических соединений иг-

рает важнейшую роль там, где требуется повышение цетанового числа, низкое со-

держание ароматических соединений или увеличение объема. 

 

Вернувшись к началу статьи, мы вспомним, что для того чтобы подобрать наиболее эффективного 

катализатора для установки гидроочистки дизельного топлива 

Он должен соответствовать несколькими требованиям: 

1. Высокая производительность (интенсивность, активность); 

2. Высокая избирательность (селективность); 

3. Высокая прочность и износоустойчивость; 

4. Большой срок службы и период регенерации; 

5. Малая стоимость. 

Как мы видим новые катализаторы соответствуют, как минимум двум из пяти параметрам:  

1. Высокая производительность (интенсивность, активность); 

2. Большой срок службы и период регенерации. 

Это позволит сделать установку гидроочистки дизельного топлива более экологичной, улучшить 

качество выпускаемой продукции и увеличить время работы установки на одном катализаторе. 
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

НА УСТАНОВКАХ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПУТЕМ  

ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ПОДАЧИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО РАСТВОРА АМИНА 
 

Гидроочистка - это процесс удаления из нефтяных фракций нежела-

тельных примесей - гетероатомных соединений серо-, азот-, кислород-

содержащие соединения, непредельные углеводороды, металлы, для улуч-

шения термической стабильности, для снижения коррозионной агрессив-

ности, улучшения цвета и снижения возможности образования осадков 

при хранении [1]. 

Главным продуктом процесса гидроочистки дизельного топлива, яв-

ляется компонент дизельного топлива гидроочищенный. Но также в 

ходе процесса образуются и побочные продукты: бензин, УВГ, кислая 

вода. И их также следует отчищать до мировых норм и стандартов ка-

чества. Для очистки УВГ на установках гидроочистки дизельного топ-

лива применяется блок аминовой очистки.   

 

Ключевые слова: гидроочистка, процесс, насос, установка, блок, 

очистка, абсорбер, раствор амина. 

 

Гидроочистка — это процесс селективного гидрирования содержащихся в моторных топливах, мас-

лах и других нефтепродуктах органических сернистых, азотистых и кислородных соединений, которые, 

присоединяя водород, образуют соответственно сероводород, аммиак, воду и в таком виде удаляются из 

очищаемого продукта.  

Главным продуктом процесса гидроочистки дизельного топлива, является компонент дизельного 

топлива гидроочищенный. Но также в ходе процесса образуются и побочные продукты такие как, бензин, 

углеводородный газ, кислая вода. Они, как и гидроочищенное дизельное топливо являются важными про-

дуктами установки. И нуждаются в переработке, чтобы соответствовать мировым стандартам качества и 

экологическим нормам.  

В современных установках гидроочистки помимо основного блока гидроочистки дизельного топ-

лива имеется блок очистки циркуляционного водородосодержащего газа (ВСГ) и углеводородных газов 

(УВГ) раствором амина для извлечения сероводорода. 

Наиболее известными амины, которые используются в процессах очистки газа от H2S и С02, явля-

ются: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин (ТЭА), дигликольамин (ДГА), диизо-

пропаноламин (ДИПА), метилдиэтаноламин (МДЭА). 

Изучив несколько установок гидроочистки дизельного топлива были сделаны выводы о возможно-

сти байпасировать насосы подачи регенерированного раствора амина в абсорбера низкого давления. 
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Рис. 1. Принципиальная схема подачи регенерированного раствора амина 

в абсорбера низкого давления К-103 и Т-003. 

 

Установка №1: Приготовленный отфильтрованный и регенерированный раствор амина из емкости 

160-ТК-1 насосами 160-Р-4А/В откачивается на установки потребители. 

Установка №3: Из сепаратора низкого давления, емкости орошения и сепаратора насыщенного рас-

твора амина углеводородный газ поступает на очистку от сероводорода в абсорбер К-103. Очистка угле-

водородного газа производится (25…55) %-ным раствором амина, который из емкости Е-103 насосами Н-

105/А,В  подается в абсорбер К-103 на тарелку № 20 от верха. Насыщенный сероводородом раствор амина, 

из куба абсорбера К-103, насосами подается в сепаратор насыщенного раствора амина и откачивается на 

установку регенерации амина. Очищенный углеводородный газ выводится в топливную сеть установки, 

где используется в качестве топливного газа в печах. 

Установка №4: Углеводородный газ с сероводородом из емкости орошения отпарной колонны и 

углеводородный газ из емкости орошения колонны стабилизации смешивают. Объединенный поток кис-

лого газа поступает в сепаратор абсорбера аминовой очистки низкого давления, где происходит отделение 

углеводородного конденсата от углеводородного газа. Углеводородный газ из сепаратора подается в аб-

сорбер аминовой очистки низкого давления Т-003. Очистка газа от сероводорода происходит при прохож-

дении газа вверх через отверстия на тарелках, при этом газ барботирует через раствор амина на каждой 

тарелке. Контакт амина и очищаемого газа происходит в противотоке: раствор амина проходит вниз по 

колонне, а очищаемый газ - вверх по колонне. Регенерированный раствора амина насосом Р-004А/В пода-

ется в верхнюю часть абсорбера. Очищенный газ выводят с верха абсорбера и направляют в качестве топ-

лива в печи. Насыщенный раствор амина подается на установку регенерации амина. 
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Таблица 1 

Краткая характеристика оборудования 

Наименование оборудова-

ния (тип, наименование 

аппарата, назначение и 

т.д.) 

Номер позиции 

по схеме, индекс 

(заполняется по 

необходимости) 

Количе-

ство, шт. 

Техническая характеристика  

оборудования 

Насос регенерированного 

раствора амина на уста-

новки 

160-Р-4А/В 2 

Производительность - 150 м3/ч, 

давление нагнетания - 9,5 кгс/см2 (0,95 

МПа), мощность - 75 кВт, напряжение - 

380 В 

Абсорбер очистки углево-

дородного газа 
К-103 1 

Давление расчетное - 10,8 кгс/см2 (1,08 

МПа), температура расчетная - 60 °С, 

число тарелок, штук - 20 

Насос подачи раствора 

амина в абсорбер 
Н-105/А,В 2 

Производительность - 17 м3/ч, напор - 

78,2 м (0,9 МПа), мощность - 18 кВт, 

напряжение - 380/660 В 

Абсорбер очистки углево-

дородного газа низкого 

давления 

Т-003 1 

Давление расчетное-0,92 Мпа, темпера-

тура расчетная-210 °С, число тарелок – 

20, тип тарелок – клапанные 

Насос подачи раствора 

амина в абсорбер 
Р-004А/В 2 

Производительность – 52,9 м3/ч, напор – 

0,23 Мпа, мощность – 11 кВт 

 

Регенерированный раствор амина подается с установки №1 насосом 160-Р-4А/В на установку №3 

в абсорбер К-103 и на установку №4 в абсорбер низкого давления Т-003. Подача амина на установках 

производится насосами раствора амина в абсорбер К-103 Н-105/А,В и насосом низкого давления раствора 

амина P-004 A/B соответственно. 

Насос 160-Р-4А/В имеет давление нагнетания - 9,5 кгс/см2 (0,95 МПа). Насос Н-105/1,2 имеет дав-

ление нагнетания - 0,9 МПа. Рабочее давление в К-103 -0,055-0,1 МПа. Насос P-004 A/B имеют давление 

нагнетания - 0,23 МПа. Рабочее давление в Т-003 – 0,4-0,6 МПа. 

Из выше написанного можно сделать вывод, что насоса 160-Р-4А/В с давлением нагнетания - 0,95 

Мпа хватит, чтобы подать раствор регенерированного амина в абсорбера К-103 и Т-003, если насосы Н-

105/А,В и Р-004А/В будут байпасированны. 

Выведя насосы Н-105/А,В и Р-004А/В из схемы подачи регенерированного раствора амина воз-

можно будет сократить потребление электроэнергии на 254040 кВт/год, а также уменьшить затраты на 

ремонт оборудования. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В основе статьи рассматривается технологический процесс очистки 

сточных вод на предприятии спиртовой промышленности. 

 

Ключевые слова: спирт, загрязнение, очистка, сточные воды, при-

меси, промышленность, технологическая схема. 

 

Проблема очистки сточных вод с каждым годом приобретает важное значение. Сбросы недоста-

точно очищенных стоков в водные объекты приводит не только к ухудшению качества воды, но и к изме-

нениям соотношений составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков. 

Качество воды, используемой в производстве, устанавливается в каждом случае в зависимости от ее назна-

чения и требований технологического процесса с учетом состава используемого сырья, применяемого обо-

рудования и особенностей готового продукта производства [1]. 

В спиртовой промышленности производственные сточные воды можно отнести к высококонцен-

трированным сточным водам по органическим загрязнителям.  

Количество стадий, последовательность и методы очистки сточных вод зависит от особенностей 

сточных вод, вызванные режимом работы основного производства. В моем случае, предприятие по про-

изводству этилового спирта из пищевого сырья использует в качестве основного продукта – пшеницу. 

Пшеницу привозят в специальных зерновозах и помещают в высокие бочки-элеваторы, откуда она далее 

поступает на производство. Зерно для производства спирта должно быть хорошего качества и влажно-

стью не более 17% иначе есть высокий риск прелости, что скажется на итоговом качестве конечного про-

дукта. Поступающие на очистку сточные воды предприятия характеризуются: 

 низкой активной реакцией среды; 

 неравномерностью притока и колебаниями загрязненности вследствие залповых сбросов стоков 

от периодических промывок, дезинфекции технологического оборудования; 

 содержанием большого количества взвешенных, коллоидных и растворенных органических за-

грязнений. 

Следовательно, содержание в сточных водах спиртовой промышленности легко окисляемых орга-

нических загрязнений и достаточно высокое соотношение БПК/ХПК=0,6 делает их пригодным для при-

менения в основном метода биологической очистки, являющимся наиболее высокоэффективным и эко-

номичным, а также экологически чистым технологическим процессом. Использование анаэробной-

аэробной схемы одновременно с очисткой сточных вод решает вопросы по минерализации образую-

щихся в технологическом процессе осадков и значительно сокращает их объем. 

Очень важно на промышленных предприятиях определить наиболее подходящие методы очистки 

сточных вод, технологическую доступность и целесообразность применения, тем самым, исключая (ми-

нимизируя) влияние производства на водные объекты.  

Одним из подходящих вариантов очистки сточных вод в спиртовой промышленности является 

технологический процесс, включающий в себя следующие стадии: 

  грубая механическая очистка сточных вод от отбросов и крупных механических примесей на 

решетках-контейнерах и нейтрализация сточных вод известковым молочком; 

  механическая очистка сточных вод от песка и аналогичных примесей в песколовках тангенци-

ального типа; 

  удаление основной массы коллоидных и взвешенных веществ в резервуарах с тонкослойными 

модулями с использованием флокулянта; 

  стабилизация состава загрязнений сточных вод в усреднителе и равномерная подача их на био-

логическую очистку; 

 анаэробная биологическая очистка происходит в реакторах 1 и 2 ступени с использованием сво-

бодноплавающей и фиксированной биомассы с подпиткой биогенными элементами. Для редукции нитра-

тов осуществляется непрерывная рециркуляция очищенных сточных вод в анаэробные реакторы 1ступени; 

 аэробная биологическая очистка применяется в блоках биологической очистки 1, 2 и 3 ступени с 

использованием активного ила и прикрепленной к технологической загрузке «Поливом» микрофлоры. Для 
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протекания биоокислительных процессов и перемешивания сточных вод с активным илом в зоны аэрации 

блоков биоочистки постоянно подается сжатый воздух; 

 глубокая биологическая очистка происходит в блоках доочистки, оборудованные тонкослой-

ными модулями и каркасно-засыпной зернистой загрузкой с реагентной обработкой коагулянтом и фло-

кулянтом; 

 обеззараживание очищенных стоков в установках ультрафиолетовой дезинфекции; 

 обезвоживание и дегельминтизация осадка очистных сооружений. 

Технологический процесс очистки высококонцентрированных сточных вод в виде блок-схемы 

представлен на рисунке 1: 

 
Рис. 1.Технологическая блок-схема 

 

1 – решетка-контейнер + нейтрализация известковым молочком;  

2 – песколовки тангенцального типа;  

3 – резервуар с тонкослойными модулями (флокулянт);  

4 – усреднители;  

5.1 – анаэробная биологическая очистка на 1 ступени;  

5.2 - анаэробная биологическая очистка на 2 ступени;  

6.1 – аэробная биологическая очистка 1 ступень; 

6.2 – аэробная биологическая очистка 2 ступень; 6.3 – аэробная биологическая очистка 3 ступень; 

7 – блок доочистки;  

8 – установки ультрафиолетовой дезинфекции; 9 – обезвоживание и дегельминтизация осадка. 

Размеры воздействия предприятий пищевой промышленности на окружающую среду зависят от сы-

рья, создаваемой продукции, стадий очистки и применяемых технологий. Предлагаемая схема позволит 

обеспечить стабильность и высокую эффективность технологического процесса. Каждая последующая 

ступень может воспринимать и перерабатывать дополнительные нагрузки в условиях снижения эффектив-

ности работы предыдущей, а также при изменении состава или количества поступающих на очистку сточ-

ных вод. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПС-90А 

  
В статье рассматриваются экспериментальные исследований про-

цесса формообразования противопожарной перегородки газотурбинного 

двигателя ПС-90А. Способ формообразования – раздача с прижимом и 

формовкой фланца. Доказана возможность реализации на производстве. 

 

Ключевые слова: метод подобия, эксперимент, противопожарная 

перегородка. 

 

Экспериментальная проверка результатов моделирования. 

Поскольку габаритные размеры детали “Перегородка противопожарная” газотурбинного двигателя 

ПС-90А достаточно велики, эксперимент производился на основе теории подобия. Физические подобия 

систем и процессов обширно используется в технике, для исследований методом моделирования. 

 В некоторых случаях, когда математическое решение задачи может быть затруднено, а то и вовсе 

невозможно, вполне нормальным считается обращение к экспериментальному исследованию на моделях 

с последующим перерасчетом полученных результатов на натуру, которая явилась прототипом модели. В 

таком случае модель и натура должны быть между собой в отношениях подобия [1]. 

Исследования созданной модели позволяет повысить или наоборот замедлить скорость процессов, 

за которыми затруднительно следить в натурных условиях. Если проводить эксперимент на натуре, чаще 

всего приходится отказываться от активного поиска оптимальных конструктивных решений, в связи с 

большими экономическими тратами, а порой и вовсе невозможно. 

Оборудованием для эксперимента является гидравлический пресс ЦД МПУ с усилием 30 тонн, уста-

новленный в нашем университете. 

Инструментом в данном технологическом процессе является штамп. Марка материала штампа 

Сталь инструментальная У8. 

 

   
а б в 

 

а - Гидравлический пресс ЦД МПУ – 30, б, в - Штамповая оснастка 

Рисунок 1 – Экспериментальная штамповая оснастка. 

 

Результаты экспериментальных исследований. 

Цель экспериментальных исследований: Установить принципиальную возможность процесса 

штамповка детали “Перегородка противопожарная” газотурбинного двигателя ПС-90А из титанового 

сплава. Для проведения экспериментальных исследований разработана штамповая оснастка. Проектируе-

мый штамп оснастки выполнен по методу подобия. Метод подобия — метод математического моделиро-

вания, основанный на переходе от обычных физических величин, влияющих на моделируемую систему, к 

обобщённым величинам комплексного типа. Получены детали из титанового сплава. При этом установ-

лено: -При усилии 30т происходит разрушение фланца -При усилии 18т возникает гофрообразование. Оп-

тимальное усилие 22т , при нем разрушения на кромке не наблюдается  

                                                           
© Салфеткин А.Д., 2019.  
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                                                 а                                                             б 

а - Усилие прижима 18 тонн; б - усилие прижима 22 тонн. 

 Рисунок 2 – детали полученные в ходе эксперимента. 

 

В процессе проведения эксперимента были рассмотрены различные усилия прижима, также раз-

ное количество ребер перегиба. Оптимальные условия: 1 ребро перегиба, усилие прижима заготовки 22 

тонн. 

Выводы: 

Исходя из результатов эксперимента, можно утверждать, что данный метод изготовления детали 

реально воспроизвести на производстве, он снижает вероятность брака и упрощает производство. Из 

этого следует, что проделанная работа актуальна для производства данного изделия и при повышении 

спроса на данную деталь есть смысл разрабатывать технологическую оснастку для формообразования 

“противопожарной перегородки” для газотурбинного двигателя ПС-90А. 
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УДК 621.317:[621.391.63:681.7.068] 

А.В. Зайцева 

 

ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА В ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ ДОСТУПА 

 
В данной работе рассматриваются методы мониторинга в пассив-

ных сетях доступа, а именно одновременного тестирования волокон мно-

готочечных сетей и разновременного тестирования волокон многото-

чечных сетей, которые могут осуществляться по свободному ("тем-

ному") волокну и по активному.  

 

Ключевые слова: оптическое волокно, оптический рефлектометр, 

рефлектограммы, тестирование по пассивным оптическим волокнам, 

тестирование по активным оптическим волокнам. 

 

Важным достоинством волоконно-оптических линий связи является их потенциальная долговеч-

ность. Однако для обеспечения долголетней работы необходимы соответствующие условия и главное из 

них — отсутствие механических напряжений в волокне. Повышенное натяжение волокна в кабеле вызы-

вает деградацию его прочностных характеристик, что приводит к разрыву волокна.  

Информационная емкость современного информационного канала на основе волоконно-оптической 

линии передачи (ВОЛП) превышает значение 1 Тбит/с для одного оптического волокна при расстояниях 

между регенераторами 200 км. 

Вместе с тем последовательные простои линий связи сокращают доходы операторов, ухудшают их 

репутацию, уменьшают приток инвестиций, снижают показатели качества обслуживания. В связи с этим 

в последнее время операторы связи начинают инвестировать не малые средства в развитие инфраструк-

туры своих волоконно-оптических сетей с акцентом на внедрение и совершенствование систем управле-

ния и автоматического мониторинга состояния линий и каналов связи. 

Независимо от метода контроля оптических волокон системы мониторинга должна обеспечивать: 

дистанционный контроль пассивных и активных волокон оптических кабелей; точное и своевременное 

документирование и составление отчетности; автоматическое обнаружение неисправностей с указанием 

их точного место положения; контроль и управление процессом оповещения о повреждении оптических 

кабелей; проведение измерений параметров оптических волокон в ручном режиме; прогнозирование из-

менений параметров оптических кабелей; возможность расширения функциональности системы при внед-

рении новых технологий передачи на сети связи. 

Наиболее эффективно перечисленные задачи могут быть решены с помощью систем автоматиче-

ского мониторинга, включающих систему удаленного контроля оптических волокон, программу привязки 

топологии сети к электронной географической карте местности, а также базы данных оптических компо-

нентов, критериев и результатов контроля. Дистанционный контроль оптических волокон выполняется 

оптическим импульсным рефлектометром, диагностирующим состояние волокна по обратному рассеянию 

световой волны при введении в волокно зондирующих импульсов. При этом системы должны позволять 

проводить мониторинг как свободных, так и занятых волокон. В первом случае выполняется мониторинг 

свободных резервных оптических волокон, по состоянию которых судят об исправности всего волоконно-

оптического кабеля. Во втором случае проводится мониторинг оптических волокон, по которым переда-

ется трафик систем передачи. Для реализации данного метода тестирования используется рабочая длина 

волны рефлектометра, отличная от рабочей длины волны систем передачи, а в схему сети мониторинга 

вводится ряд пассивных оптических компонентов для мультиплексирования и разделения информацион-

ных сигналов и сигналов рефлектометра. 

Следует отметить, что в настоящее время импульсные рефлектометры (далее OTDR - Optical Time 

Domain Reflectometer) являются основными измерительными приборами, используемыми для инсталля-

ции и технического обслуживания линий передачи со структурой точка-точка, так как они обеспечивают 

телекоммуникационным операторам следующие возможности: измерение только с одного конца оптиче-

ского кабеля; обнаружение нарушений и определение параметров компонентов ВОЛП по всей длине во-

локна; наглядное представление состояния линии связи. 
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В связи с этим естественным желанием является использование OTDR и в разветвленных 

сетях. Однако в этом случае при проведении анализа нескольких каналов результаты измерений 

становятся слишком сложными для интерпретации. Для упрощения данной процедуры, использу-

ются методы тестирования многоточечных сетей, основанные на поочередном подключении воло-

кон к OTDR через управляемый коммутатор (оптический переключатель), сводя тестирование мно-

готочечных сетей, к тестированию по схеме точка-точка. Таким образом, следует различать методы: 

одновременного тестирования волокон многоточечных сетей; разновременного тестирования воло-

кон многоточечных сетей.  

В то же время, тестирование оптических кабелей может проводиться по волокну, обеспечивающему 

или не обеспечивающему передачу данных, выделив методы тестирования: по свободному ("темному") 

волокну; по активному волокну. 

Рассмотрим данные методы более подробно, учитывая отличие в подходах к анализу рефлек-

тограмм для магистральной сети и сетей доступа и распределения. В первом случае анализ осу-

ществляется автоматически большинством OTDR, обнаруживающих различные события по всей 

длине волокна. При измерениях в сетях доступа и распределения, наличие ответвляющихся компо-

нентов, приводит к тому, что OTDR отображает множественную рефлектограмму, анализ которой 

до ответвления достаточно прост и выполняется аналогично анализу магистральной сети. Однако 

после разветвления выполнить анализ рефлектограммы для нахождения и измерения событий на 

разных каналах становится невозможно, так как многоточечные сети добавляют к ней еще одно 

измерение, которое OTDR самостоятельно не в состоянии идентифицировать несмотря на то, что 

информация на рефлектограмме присутствует. 

Метод разновременного тестирования оптических волокон в многоточечных сетях. Данный 

метод тестирования многоточечной сети, основан на классическом OTDR измерении соединения 

точка-точка сформированного соответствующей коммутацией оптических переключателей. По-

этому пользователю доступны все функции, обеспечиваемые рефлектометром, и работа с системой 

удаленного тестирования оптических волокон (RFTS - Remote Fiber Test System) фактически явля-

ется работой с OTDR в режиме дистанционного управления, что позволяет обрабатывать, анализи-

ровать и производить измерения, имея в своем распоряжении широкие возможности выделения и 

идентификации отклонений текущей рефлектограммы относительно эталонной. Таким образом, не 

усложняя процедуры обработки рефлектограмм и тем самым, обеспечивая более высокую точность 

идентификации нарушений оптических волокон, данный метод тестирования позволяет использо-

вать все функции OTDR измерений, включая [1]: измерения потерь, отражений и расстояний; авто-

матическое измерение с обнаружением порогов, полуавтоматическое измерение с маркерами, руч-

ное измерение с курсорами; локализацию случаев нарушений соединений, отражений и обнаруже-

ние конца волокна; автоматическое обнаружение неоднородности. 

Тестирование по пассивным оптическим волокнам [1]. Контроль оптических кабелей по пас-

сивным оптическим волокнам основан на тестировании резервного волокна оптического кабеля (ри-

сунок 1) при длине волны λтраф оптического луча трафика, независимой от длины волны λтест тести-

рующего оптического излучения. 

 

 
Рис. 1. Метод контроля оптического кабеля по резервному волокну 

 

Применение данного метода при своей очевидности и простоте реализации обусловливает 

необходимость дублирования инфраструктуры контроля гипотетического волокна, отражающего 

свойства всего кабеля, и, по некоторым данным, позволяет выявить до 90% его нарушений. 
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На рисунке 2 показана схема организации контроля оптического кабеля по пассивным оптическим 

волокнам, где ТХ (Transceiver) и RX (Receiver), соответственно передающее и приемное сетевые устрой-

ства, RTU (Remote Test Unit) — устройство удаленного контроля оптических волокон, а OTAU (Optical 

Test Access Unit) - оптический переключатель, обеспечивающий доступ к контролируемым волокнам. 

 

 
Рис. 2. Схема организации контроля оптических кабелей по резервному волокну 

 

Тестирование по активным оптическим волокнам. Как известно, для передачи данных в ВОЛП 

обычно применяются 1310 нм или 1550 нм длины волн оптического излучения. Следовательно, для кон-

троля состояния волокон было бы целесообразным использовать λтест = 1550 нм при длине волны λтраф = 

1310 нм, или λ.теcт = 1310 нм — при передаче на длине волны λтраф = 1550 нм. В то же время по экономиче-

ским соображениям, вызванным необходимостью увеличения емкости каналов передачи данных, часто 

используются обе указанные длины волн λтраф1 = 1310 нм и λтраф2 = 1550 нм, поэтому в последнем случае 

для контроля необходимо использовать иную длину волны, например, λтест = 1625 нм, которая значительно 

отличается от используемых для передачи данных и, как следствие, может быть эффективно выделена на 

приемной стороне линии связи. 

С этой целью на передающей стороне ВОЛП (рисунок 3) вводятся WDM, объединяющие длину 

волны тестирующего излучения с длиной волны передачи данных сетевым оборудованием NE 

(NetworkEquipment), а для исключения взаимного влияния процессов передачи данных и контроля опти-

ческого волокна в схему вводятся фильтры F2 и F3. 

 

 
Рис. 3. Метод контроля оптического кабеля по активному волокну 
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Последние предотвращают попадание тестирующего излучения на входы NE, а излучения 

передачи данных — на OTDR. Применение длин волн 1310 нм, 1550 нм и 1625 нм вызвано тем, что 

в этом случае оптические компоненты, используемые, как правило, в волоконно-оптической тех-

нике, обеспечивают наиболее низкие потери передачи, хорошую изоляцию и наилучшее подавление 

отраженных волн. 
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УДК 62 

В.А. Яресько 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
В статье исследуются основные тенденции безопасности дорож-

ного движения. На основе данных статистического анализа делаются 

выводы о проблемах дорожного движения и тенденции их безопасности. 

 

Ключевые слова: дорожное движение, транспортные средства, без-

опасность. 

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте признана 

одной из задач, стоящих перед обществом и государством и имеющей важнейшее социальное, экономиче-

ское и демографическое значение. Аварийность наносит огромный моральный ущерб как обществу в це-

лом, так и отдельным гражданам. 

В 2009 году водителями управления при перевозке вахтовиков на месторождения было допущено 

275 нарушений нормативных требований по обеспечению безопасности движения, из них:  

-101 нарушение выявлено работниками ГИБДД,  

-174 нарушения выявлены инженерно-техническими работниками управления. 

Основные нарушения, допущенные водителями управления в 2009 году представлены на рис. 1.1. 

 
Рис. 1. Основные нарушения, допущенные водителями управления в 2009 году 

 

                                                           
© Яресько В.А., 2019. 
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Рис. 2. Нарушения скоростного режима движения в 2014 году 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения случаев ДТП по вине водителей за 2010-2014 годы 

и I полугодие 2015 года 
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Рис. 4. Динамика изменения удельных показателей аварийности по транспортным средствам (количество 

ДТП по вине на 1000 ед. техники) 

 

 

 
Рис. 5. Анализ фиксации нарушений скоростного режима 
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Рис. 6. Динамика выявления нарушений скоростного режима 

 

Перспективы развития системы контроля за работой транспорта (СКРТ) представлены на рис. 7. 

 

 
Привязка системы к фактической расстановке дорожных знаков ограничивающих скорость движения 

(индикация в режиме реального времени о нарушении скоростного режима у оператора-контролера). 
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Возможность ознакомления водителя особенностями движения на предстоящем маршруте с помощью 

интерактивных карт с указанием опасных участков, дорожных знаков, расстояния и пр. 

 

Рис. 7. Перспективы развития системы контроля за работой транспорта (СКРТ) 

 

Испытание и использование на некоторых видах транспортных средств системы контроля с 

функцией видеорегистрации событий. 

Оснащение транспортных средств предназначенных для стажировки водителей системами видео и 

аудио фиксации, записывающими информацию из кабины автомобиля. 

Применение систем видеофиксации событий позволит значительно сократить, а в перспективе и 

исключить прочие причины повлекшие дорожно-транспортные происшествия:  

1. Нарушение правил маневрирования. 

2. Несоблюдение дистанции. 

3. Выезд на полосу встречного движения. 

4. Дорожные и климатические условия. 

Экономическая эффективность внедрения системы контроля за работой транспорта (СКРТ) 

представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Экономическая эффективность внедрения системы контроля за работой транспорта (СКРТ) 

 

Перспективная программа оснащения транспорта системами контроля в течении 4 лет 

представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Перспективная программа оснащения транспорта системами контроля  

в течении 4 лет 

 

Итоги работы по направлению за 5 лет: 

1. Общее количество ДТП, произошедшее по вине водителей Общества, снизилось более чем на 

65%. 

2. Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых является превышение безопасной 

скорости движения сократилось на 86%. 

 3. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, при которых по вине работников 

травмированы люди на 85%.  

4. Число погибших в ДТП, по вине водителей Общества за I полугодие 2020 года не допущено – это 

говорит о значительном снижении тяжести последствий от аварий. 

5. Материальный ущерб от ДТП только за I полугодие 2020 года, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, снижен более чем на 57%. 
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Общая экономическая эффективность применения системы в 2019 году составит более 230 

млн.руб., в том числе от экономии услуг 136 млн.руб., экономии топлива 90,2 млн.руб. (1 716 тн.), а 

расчетная экономия затрат от снижения ущерба от ДТП 8 млн.руб. 

Предложения: 

1. Продолжить внедрение полного оснащения всего парка автомобилей системами контроля (СКРТ) 

до 2022 года, в 2020 году особое внимание уделить легковому транспорту.  

2. В 2020 году усилить санкции за нарушения: превышение скорости, выезд на полосу встречного 

движения, непрестегнутый ремень безопасности. 

3. Разработать и выполнить программу внедрения приборов видеофиксации событий нарушений 

правил дорожного движения.  

4. Обеспечить качественно новый уровень подготовки персонала на базе учебного ЦПТО комплекса 

«Автодром», в том числе контраварийную подготовку водителей в сложных дорожных условиях и 

условиях недостаточной видимости. 
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УДК 621. 317: [621.391.63: 681.7.068]                    

Д.Ю. Черевань 

 

ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧ 

 
В данной работе затрагиваются причины сокращения срока службы 

оптического кабеля, а соответственно, и актуальность возникновения 

ранней диагностики повреждений оптического волокна. Определены воз-

можные причины появления механических напряжений внутри оптиче-

ского волокна. Рассмотрен принцип построения бриллюэновского рефлек-

тометра.  

 

Ключевые слова: оптическое волокно, натяжение, оптический ре-

флектометр, бриллюэновское рассеяние света, бриллюэновская рефлек-

тометрия. 

 

Важным достоинством волоконно-оптических линий связи является их потенциальная долговеч-

ность. Однако для обеспечения долголетней работы необходимы соответствующие условия и главное из 

них — отсутствие механических напряжений в волокне. Повышенное натяжение волокна в кабеле вызы-

вает деградацию его прочностных характеристик, что в конце концов приводит к разрыву волокна. Даже 

незначительное натяжение волокна может привести к многократному уменьшению его срока службы. По-

этому надежность волоконно-оптических линий связи невозможно оценить, не имея достоверной инфор-

мации о натяжении волокна в кабеле. 

Возможные причины появления механических напряжений внутри оптического волокна: 

-нарушение технологического процесса производства оптоволоконного кабеля;  

-нарушение норм, регулирующих процессы прокладки оптического кабеля; 

- суточные перепады температуры окружающей среды; 

- различного рода деформации грунта; 

- просаживание канализационных ходов телефонной линии; 

- обледенение подвесных кабелей; 

- просаживание фундаментов высотных зданий, мостов, эстакад и прочих инженерных сооружений. 

Обычные оптические рефлектометры не в состоянии определить натяжение волокна, поскольку ве-

личина оптических потерь при возникновении напряжений в волокне, как правило, остается в пределах 

нормы вплоть до момента наступления необратимых изменений в волокне. Для решения этой задачи были 

разработаны бриллюэновские рефлектометры (Brillouin Optical Time Domain Reflectometer), которые не 

только измеряют оптические свойства, но и на их основе позволяют прогнозировать обрыв волокна.  

Для измерения распределения натяжения вдоль волокна необходимы приборы, выполняющие од-

новременно функции оптического импульсного рефлектометра и оптического анализатора спектра. Схема 

построения такого прибора представлена ниже. 

Как показано на рисунке с одной стороны в волокно вводится излучение лазера накачки с частотой 

fH, а с другой стороны излучение зондирующего лазера с частотой fc. После прохождения через акустооп-

тический модулятор (АОМ) частота излучения накачки становится равной fн + Δf, где Δf - смещение ча-

стоты, создаваемое акустооптическим модулятором. Далее излучение накачки модулируется по амплитуде 

с помощью электроабсорбционного модулятора (ЕОМ), усиливается с помощью оптического усилителя 

мощности (EDFA) и вводится в тестируемое волокно. 
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Рис. 1. Оптическая схема бриллюэновского анализатора 

 

Коэффициент бриллюэновского усиления зависит от состояния поляризации излучения накачки и 

сигнала. Максимальное усиление достигается, когда эти состояния одинаковы в месте взаимодействия 

этих волн (на ширине импульса накачки). Из-за двулучепреломления волокна эти состояния поляризации 

изменяются вдоль волокна, вообще говоря, случайным образом и их вариации приводят к замираниям от-

клика фотоприемника. Для того, чтобы устранить эти замирания перед оптическим усилителем устанав-

ливается фарадеевский вращатель (FC), периодически изменяющий состояние поляризации проходящего 

через него излучения. 

Во встречном направлении в волокно вводится излучение от зондирующего лазера с частотой fc. 

Это излучение усиливается при взаимодействии с импульсной накачкой за счет эффекта SBS, проходит 

через волокно и направляется с помощью оптического ответвителя на вход фотоприемника. Узкополосный 

оптический фильтр, установленный перед фотоприемником, не пропускает на фотоприемник сигнал реле-

евского рассеяния (на частоте fH +Δf). 
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УДК 62 

О.С. Петрова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В АЭРОПОРТУ 

 
Данная работа относится к области безопасности воздушного 

транспорта и включает в свой состав исследования, направленные на со-

вершенствование систем безопасности в аэропортах для обеспечения 

приемлемых уровней безопасности за счет внедрения и использования со-

временных средств обеспечения безопасности полетов. 

 

Ключевые слова: терроризм, авиационная безопасность, проблемы, 

инновации, пассажир, безопасность. 

 

Анализ тенденций в области авиационной безопасности показывает, что в этой области преобла-

дают негативные тенденции: террористическая деятельность серьезно возрастает, она становится все бо-

лее изощренной, жестокой, для террористических организаций становятся доступны широкие финансовые 

возможности, а финансовые преступления растут. Все это заставляет нас серьезно повысить внимание к 

проблемам обеспечения безопасности гражданской авиации. 

С момента появления современного терроризма транспортный сектор стал одной из наиболее ча-

стых целей террористических атак. Начало XXI века поставило перед государствами во всех регионах 

мира один вопрос: как победить международный терроризм и можно ли противостоять ему. Авиационный 

сектор особенно уязвим, потому что огромное количество людей ежедневно проходит через аэропорты. 

[1] 

В праздничные сезоны пассажиропоток увеличивается в геометрической прогрессии, что приводит 

к повышению уровня угрозы. На тактическом уровне авиационные перевозки обеспечивают широкое поле 

активности для терроризма. В различных странах мира с середины прошлого века совершено несколько 

сотен актов незаконного вмешательства в международную гражданскую авиацию. Здесь выделяются за-

хваты и угоны воздушных судов, подрыв самолетов, взрывы в аэропортах. 

Для предотвращения подобных явлений постоянно дополняются и совершенствуются меры по обес-

печению авиационной безопасности. Актуальность этого подтверждается массовым проведением иссле-

довательских работ и внедрения новаций в рассматриваемую сферу активности. Среди основных докумен-

тов и правовых актов, регламентирующих деятельность, считается «Программа контроля качества в сфере 

обеспечения авиационной безопасности» и международные стандарты. Основной целью последних счита-

ется внедрение и контроль над средствами обеспечения безопасности пассажиров, наземного персонала и 

экипажа самолетов. [6] 

В современном представлении под авиационной безопасностью понимается комплекс мер и ресур-

сов, которые направлены на защиту гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, где выде-

ляется: 

  захват самолетов для угона или террористических атак, взрывов; 

  захват заложников с целью получения материальных или иных выгод; 

  насильственная смена курса самолета, в том числе в страны третьего мира; 

  сообщение ложной информации, связанной с появлением угрозы безопасности. 

Правильная и отлаженная система безопасности предназначается для повышения вероятности за-

благовременного обнаружения террористов, минимизировать жертвы и сбои, уменьшить панику и беспо-

койство. Важно отметить, что ни одна защитная мера или технология не является достаточной для 100-

процентного противодействию изобретательности боевикам. 

Выстраивание систем безопасности часто осуществляется посредством деления на рубежи. На пер-

вой стадии выделяется территория, прилегающая к зоне аэропорта до входа в аэропорт. Здесь ведется пла-

номерное слежение за подозрительной активностью. Сравниваются номера автомобилей, оценивается 

назначение, производится досмотр. Обычно для реализации контроля используются органы внутренних 

дел, охрана аэропорта, порой военизированные подразделения армии, таможенного контроля. На входе в 

здание осуществляется контроль пассажиропотока. 
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Второй рубеж предполагает ведение комплексного наблюдения уже на территории аэровокзала. 

Здесь проводится отслеживание подозрительной активности со стороны пассажиров, оцениваются доку-

менты, просматривается багаж. Особый интерес со стороны правоохранительных органов считается недо-

пущение проноса взрывчатых веществ, оружия различного типа. 

Третий рубеж предполагает задействование безопасности непосредственно при посадке и на борту 

самолета. Здесь функция контроля также заключается в планомерном досмотре пассажиров и введения 

дополнительных мер безопасности, к примеру, использование пуленепробиваемых дверей. Сюда также 

относят отслеживание активности граждан, которые прибывают в страну. 

Чтобы система безопасности оказалась эффективной, необходимо использовать многоуровневые 

технологии, в которые попадает наблюдение, отслеживание баз данных, досмотровая техника. Рассматри-

ваемая позиция предполагает углубление в следующие сферы активности: 

  Создание технико-информационной инфраструктуры, позволяющей собирать и обрабатывать ин-

формацию, в том числе личные и биометрические для каждого пассажира. Сюда попадает внедрение обы-

денной и проверенной схемой «известный/неизвестный пассажир». 

  Преображение и повышение уровня контроля багажа, грузов. При необходимости дифференциа-

ция по вышеупомянутому принципу «известный/неизвестный груз». 

  Разработка и внедрение отдельных требований к организациям, которые работают в сфере грузо-

перевозок, представляют интересы агентских сетей. Важно понимать, что кроме безопасности, в этой 

сфере должна оставаться коммерческая привлекательность. [3] 

  Разработка и использования стандартов по подбору персонала, его обучения и повышения квали-

фикации. Это касается как отдельных специалистов контроля или управления, так и правоохранительных 

органов. 

На текущий момент многие из названных позиций обеспечения безопасности давно стали нормой в 

международной практике. Так, после взрыва бизнес-центра в США начали активно внедряться базы дан-

ных, которые отражают наблюдение за подозрительными и потенциально опасными личностями. Такая 

база ведется в международном пространстве и свидетельствует о появлении угрозы уже после приобрете-

ния авиабилета. В США такой деятельностью занимается специальный отдел по проверке террористов, в 

России специального отдела со стороны ФСБ отсутствует. 

Еще одной тенденцией и особенностью выполнения требований авиационной безопасности счита-

ется использование усиленных дверей кабины защиты пилотов. Подобные двери изготавливаются из пу-

ленепробиваемых материалов, а в условиях эксплуатации нельзя их открывать ни при каких условиях со-

гласно протоколу. Для повышения уровня безопасности перед входом устанавливается видеонаблюдение, 

что позволяет отслеживать потенциальную опасность. В мировой практике отдельные компании выделяют 

табельное оружие. 

Многоуровневая проверка человека и его багажа до размещения на борту – это также одна из мер 

повышения защиты. Важно отметить, что за каждым посетителем аэропорта ведется наблюдение, охран-

ники отслеживают подозрительную активность и передают информацию на пульт. Это может стать ба-

нальной причиной проверки документов пассажира. Практически в каждом современном аэропорту ис-

пользуются досмотровые устройства, которые устанавливаются на входе, в зоне паспортного контроля и 

проверки багажа. В основном подобные устройства работают на основе рентгеновского сканирования, что 

позволяет в хорошем разрешении рассмотреть запрещенные предметы. Среди современных тенденций 

необходимо выделить дублирование проверки при срабатывании рамки металлоискателя. Проверка осу-

ществляется вручную. Также необходимо отметить, что в мировой практике с 2006 года запрещено про-

возить гели, аэрозоли и жидкость в бутылках и прозрачных пластиковых пакетах на борт в качестве ручной 

клади. 

Эффективным компонентом авиационной безопасности считается поведенческое профилирование. 

Оно выстраивается на этнических, религиозных принципах. Поведенческое профилирование позволяет 

определять подозрительных личностей, проводить дополнительное обследование и проверку последних 

схем поездок. Тем не менее следование стереотипам порой не срабатывает. Согласно последним исследо-

ваниям и проведению аналитики, за 2016-2018 год грани оказались стертыми, террористическая организа-

ция ИГИЛ часто вербовала людей европейской внешности, которые не подходили по профилю и могли 

стать явной причиной появления «неприятностей». 

Среди прочих естественных и применяемых средств защиты необходимо выделить средства радио-

локационного контроля, охрана воздушных судов, стоянок и территории аэропорта в целом, что исключает 

доставку взрывчатых веществ, боеприпасов на борт самолета, предрейсовые осмотры судна, дополнитель-

ные меры безопасности при провозе сложных веществ, использование специализированных емкостей и 

так далее. [10] 
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Как отмечалось выше, изобретательность террористов постоянно возрастает, появляются новые 

способы и решения, которые негативно сказываются на экономической, социальной и иных сферах. Ярким 

примером считается биологическая безопасность, перевозка неизлечимых или трудноизлечимых заболе-

ваний. Снижение доверия к перевозчику также сказывается на прибыли и отдельных позициях престижа. 

Изменение ситуации возможно достичь только через совершенствование методов и технологий безопас-

ности. Важно понимать, что совершенствование также предполагает экономические затраты и расходы, 

которые ложатся зачастую на авиакомпании и государственный бюджет. Необходимо понимать и другую 

сторону вопроса, которая предполагает появление дискомфорта пассажиров. Длительные очереди, ожида-

ние, нарушение конфиденциальности, все это также играет значительную роль в процедуре обеспечения 

и модернизации систем безопасности. 

Среди приоритетов совершенствования системы безопасности следует выделить: 

 создание единого информационно-аналитического центра аэропорта; 

 разработка и использование подсистем поэтапной идентификации (электронной, электронно-гра-

фической, биометрической и пр.); 

 разработка и использование подсистем автоматизированного контроля доступа авиаперсонала, 

идентификации транспортных средств; 

 непрерывный мониторинг элементов системы безопасности на всех этапах ее функционирования. 

Рассматриваемая информация считается основой для широких возможностей модернизации и со-

вершенствования систем безопасности. Главное, найти грани, которые бы сочетали требования комфорта, 

социальной и физической защищенности и так далее. [3] 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 
Статья посвящена особенностям перевода фразеологических единиц. 

В статье представлены теоретические материалы о возможных труд-

ностях и способах перевода фразеологических единиц, а также анализ 

основных методов перевода фразеологических единиц с исходного языка 

на другой язык. Теоретические рассуждения подтверждаются приме-

рами материалов словарных статей русско-английского и англо-русского 

фразеологических словарей, иллюстрирующих новые методы, позволяю-

щие адекватно переводить «безэквивалентные» русские фразеологиче-

ские единицы. Актуальность статьи объясняется активным использова-

нием фразеологических единиц в текстах разных жанров и, как след-

ствие, проблемами их адекватного перевода. Теоретическое значение и 

практическая ценность заключается в том, что изучение особенностей 

перевода фразеологических единиц способствует более глубокому пони-

манию и, следовательно, правильному переводу фразеологических единиц 

на другой язык. Методы исследования: сравнение, анализ, метод фразео-

логической идентификации. 

 

Ключевые слова: фразеологическая единица, исходный язык, язык пе-

ревода, безэквивалентная лексика, словарная статья. 

 

Изучение особенностей перевода фразеологических единиц целесообразно начинать с определения 

самих фразеологических единиц. Идиома - сложная лингвистическая единица. Она содержит не только 
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значение, но и внешнюю форму. Фразеология - это величайшая сокровищница и непреходящая ценность 

любого языка. [1, с.10] 

 Много трудностей испытывает переводчик, столкнувшись с фразеологизмами. Английская фразео-

логия очень своеобразна. В ней много функциональных и эмоционально-выразительных синонимов.  

 Однозначностью обладает большая часть фразеологизмов: from the first look - по первому впечат-

лению; to daydream - предаваться бесплодным мечтам. При переводе необходимо помнить, что могут 

встретиться и многозначные фразеологизмы, у которых несколько значений: 

To play fool 

 1. совершать необдуманные поступки  

2. вести себя легкомысленно 

3. бездельничать 

Русские многозначные слова, имеющие несколько эквивалентов в английском языке, представляют 

сложность для перевода, например: звонкий 1) sonorous; resonant; 2) лингв. voiced. [2, с. 580] На примере 

этой словарной статьи видно, что слово «звонкий» многозначно. Переводчику в этом случае необходимо 

определить, в каком контексте употребляется и что конкретно выражает это многозначное слово: 1) sono-

rous - а. звучный, звонкий; resonant – а. 1) звучный; 2) резонирующий; 2) лингв. voiced – а. фон. звонкий. 

При переводе многозначных слов возникают определенные трудности. Многозначность (полисе-

мия) - это свойство слов иметь одновременно несколько значений. [3, с.19] Полисемантизм - довольно 

распространен в английском языке. Поэтому необходимо учитывать, что многое зависит от контекста. 

Сталкиваясь с переводом многозначных фразеологизмов, следует помнить, что даже хорошо знакомое 

слово может иметь другое значение. 

В разных языках между близкими по смыслу фразеологизмами встречаются национально-культур-

ные различия. Все это создает препятствия при переводе. Если слова по эмоциональной и стилистической 

окраске различны, то взаимозамену произвести невозможно. Можно иногда применить калькирование, но 

такой перевод не всегда адекватен. 

Методы, которые позволяют точно и правильно переводить русскоязычные фразеологические еди-

ницы, можно наблюдать на примере словарных статей русско-английского словаря фразеологизмов. Здесь 

можно встретить слова со свободным значением, т.е. речевые обороты, не имеющие общие свойства с 

фразеологическими единицами. Трудно поддаются переводу идиомы, так как значение речевого оборота 

совершенно не соответствует значению используемых в этом обороте слов: 

A hard nut to crack - крепкий орешек.  

Be a hard nut to crack; be the hard core; be a knotty problem. (e.g., The City Council died hard.) We cracked 

that nut. We united that knot. 

Механизаторы треста "Водострой" имеют немалый опыт работы в горах. Но даже для них река Ита-

гар - крепкий орешек. 

(The engineers of the Irrigation Construction Company have acquired broad experience of work in moun-

tains. But even for them the Itagar River is a hard nut to crack.). [4, с. 405]  

Hungry as a hunter - голодный как волк. 

A knowing old bird - стреляный воробей.  

An old bird; an old hand (at smth). A wily bird. [The phrase is similar to the Russian saying старого воро-

бья на мякине не проведешь = An old bird is not (or not to be) caught with chaff. Cf. тертый калач; на мякине 

не провести; не лаптем щи хлебать. 

На днях он предложил для публикации серию рассказов под рубрикой "Записки стреляного воро-

бья" (Recently he offered us for publication a packet of short stories under the general title Notes of an Old bird. 

Here is the first story.).  

[4, с. 76] Не исказить смысл, точно выразить идиомы и при этом не утратить стилистическую функ-

цию фразеологизма, подбирая аналогичное выражение на русском языке - задача не из легких. Многие 

устойчивые английские выражения переводятся ясно, просто и прямо, так как у них есть аналоги в русском 

языке: bite your tongue - прикуси язык.  

To bite one`s tongue (e.g., I bit my tongue.) = To hold one`s tongue. I bit back a remark. When they tried 

to question her, she clamed up. I was about to say it, but stopped myself just in time. Also Прикуси язык! = Cut 

out! Cf. в рот воды набрать; держать язык за зубами; молчать в тряпочку. 

Помогите восстановить жену на работе в колхозе. Обещаю, что заставлю ее язык прикусить. (Please 

help my wife to get her job back at the collective farm. I promise I`ll make her hold her tongue.). [4, с. 697] 

Фразеологизмы можно встретить не только в художественных, но и в научных текстах, но при этом 

они будут отличаться друг от друга, так как употребляются в разных стилях. Фразеологизмы как идиомы 

в научных текстах встречаются редко, так как их образность не соответствует научному стилю. Услож-

ненность в научных текстах, а также семантическая целостность фразеологизмов значительно затрудняет 
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их перевод. Использование буквального перевода представляется нецелесообразным, поэтому необходимо 

найти адекватный эквивалент значения фразеологической единицы в русском языке. Для того, чтобы пе-

ревод был точным, используют разные способы перевода фразеологических единиц с английского языка 

на русский: 

- при отсутствии эквивалентов или аналогов в переводящем языке вместо калькирования применя-

ется описательный перевод: grin like a Cheshire cat – "ухмыляться во весь рот"; 

- если по структуре и по смыслу в языке перевода наблюдается полное совпадение, то применяют 

эквивалентный перевод: to play with fire - "играть с огнем [4, с. 398]; 

- антонимический перевод используется, если по смыслу необходима замена конструкции в языке 

оригинала с отрицательной на положительную или, наоборот, с положительной на отрицательную: Don`t 

count your chickens before they hatch - цыплят по осени считают; 

- аналогичный перевод применяется при наличии в языке перевода оборота, совпадающего по 

смыслу с оборотом исходного языка, но частично или полностью отличающегося по структурному составу 

в сравнении с языком оригинала:" лучше синицу в руки, чем журавля в небе"- A bird in the hand is worth in 

the bush. [4, с. 545] 

В научном стиле используется особый тип фразеологии. Лексика научного стиля имеет следующие 

разряды: 

- общенаучные термины, употребляющиеся в разных отраслях знаний: гипотеза, классификация, 

эксперимент; 

- узкопрофессиональные термины, употребляемые специалистами в определенной научной сфере. 

Например, в лингвистике употребляются такие термины как: префикс, варваризм, аббревиатура, фонема; 

- слова-нетермины, тяготеют по своему значению к употреблению в научных текстах, например: 

систематизировать, аргумент, анализ. В составе фразеологических единиц разных языков могут быть ис-

пользованы слова, обозначающие соподчиняющие понятия: There is nothing new under the sun. (Ничто не 

ново под луной). [5, с. 32] 

Таким образом, чтобы добиться естественного перевода, переводчик должен следовать определен-

ным правилам и принципам. При переводе он должен использовать современный словарь и синтаксис, 

определять точный смысл фразеологизма, быть знакомым с культурой страны языка, на котором написан 

переводимый текст. Употребление фразеологических и устойчивых единиц значительно обогащает речь, 

поэтому переводчику желательно знать особенности перевода подобных единиц и не опускать их при пе-

реводе.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

 (НА ПРИМЕРЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  

 
В статье представлена общая характеристика официально-де-

лового стиля речи, а также структурно-семантическая специфика 

официально-делового письма как одного из его жанров. Проводится 

анализ стиля и языка официальных писем федеральных исполнитель-

ных органов государственной власти.  

 

Ключевые слова: официально-деловой стиль, официально-деловое 

письмо. 

 

Деловой стиль представляет собой совокупность языковых средств, основной функцией кото-

рых является обслуживание сферы официально-деловых отношений – отношений, которые возникают 

между органами государства, организациями, либо внутри организаций, а также между организациями 

и физическими лицами в процессе их хозяйственной, производственной или юридической деятельно-

сти [4]. Реализация этой функции связана со сферами деятельности человека, составляющими экстра-

лингвистическую базу речевого стиля [7]. 

В Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка под редакцией М.Н. Кожиной 

дано следующее определение официально-делового стиля:  

«Функциональная разновидность современного литературного языка, обслуживающая сферу 

права, власти, администрации, коммерции внутри- и межгосударственных отношений». 

В рамках каждой такой сферы главная функция официально-делового стиля конкретизируется, 

что позволяет современным лингвистам выделять три подстиля официально-делового стиля [3]: 

1.Административно-канцелярский (заявление, деловое письмо, приказ, распоряжение, трудовой 

договор, доверенность и т.д.) 

2.Законодательный (закон, указ, кодекс, устав, конституция и др.) 

3.Дипломатический (международный договор, конвенция, нота, коммюнике, декларация, мемо-

рандум). 

Такие лингвисты как Б.Е.Огородников, П.В.Веселов, Л.В.Рахманин, А.К.Демидова, Е.А.Смир-

нова отмечают определенные наборы стилевых черт, присущих деловому стилю. На основе их работ 

можно выделить несколько характерных для официально-делового стиля свойств: 

1.Точность, обеспечивающая однозначное и максимально точное истолкование 

2.Стереотипность – соответствие речевому шаблону, образцу, стандарту 

3.Лаконичность 

4.Логичность и структурированность текста 

5.Отсутствие экспрессивного оттенка 

Перечисленные стилевые черты реализуются в тексте на лексическом, морфологическом и син-

таксическом уровнях. Остановимся более подробно на языковых особенностях официально-делового 

стиля, которые также являются средствами реализации стилевых черт официально-делового стиля. Рас-

смотрим эти особенности на всех трёх уровнях [1, 4, 6]. 

К лексическим особенностям можно отнести: 

1.Использование функционально-окрашенной лексики, канцеляризмов, употребляемых исклю-

чительно в рамках данного стиля: надлежащий, истец, ответчик, нижеподписавшийся, протокол. 

2.Использование характерной фразеологии: свидетельство о рождении, акт проверки, в целях 

контроля, по причине неявки, обжалованию не подлежит 

3.Использование сложно-сокращенных слов, графических сокращений, при этом правила их со-

кращения строго установлены: Технадзор, Минэкономразвития, обл., зам., и.о., и т.д., см. 

4.Недопущение эмоционально-окрашенной лексики, за исключением этикетных формул: ува-

жаемый коллега. 
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5.Употребление слов в их прямом значении 

К морфологическим особенностям официально-делового стиля лингвисты относят: 

1.Преобладание имен существительных, в частности отглагольных: принятие, решение, указа-

ние, применение; 

2.Крайне редкое употребление личных местоимений первого и второго лица и соответствующих 

форм глагола, за исключением таких жанров как заявление (Прошу привлечь меня к работе в выходной 

день...), доверенность (Я, Иванов Иван Иванович, доверяю…), приказы, в которых используется форма 

приказываю. 

3.Частое употребление глаголов в неопределенной форме (инфинитивные конструкции типа 

установить при разработке, уволить, зачислить, следует принять во внимание). 

4.Также часто встречаются глаголы третьего лица настоящего времени: уведомление запрашива-

ется в срок, наниматель отвечает. 

5.Употребление производных предлогов: согласно приказу, ввиду. 

Официально-деловой стиль имеет также ряд синтаксических особенностей. Среди них: 

1.Использование сложных синтаксических конструкций с большим количеством обособленных 

и уточняющих оборотов: Я, Андреев Сергей Петрович, прошу принять меня в ряды сотрудников ОАО 

«Орскстекло», паспорт: серия:…» 

2.Преобладание предложений с однородными членами. Часто они выделяются в тексте с помо-

щью буквенной или цифровой рубрикации. 

3.Широкое использование безличных предложений со значением необходимости, приказа, пред-

писания: следует учесть, необходимо улучшить, усилить контроль… 

Таким образом, официально-деловому стилю присущ ряд характерных особенностей, являю-

щихся средством достижения коммуникативных целей официально-делового текста. 

Рассмотрим особенности одного из жанров официально-делового стиля речи – делового письма, 

которое является одним из главных каналов связи учреждения, организации, предприятия с внешним 

миром. С помощью деловых писем ведутся переговоры, выясняются отношения, излагаются претен-

зии. 

Для соблюдения официальности делового письма используются различные средства, одно из ко-

торых – жесткая структура. Именно поэтому деловое письмо, чаше всего, пишется на специальном 

бланке по установленной форме. Любой документ можно расценивать как ряд или сумму постоянных 

элементов содержания (реквизитов) [2, 4].  

Схема расположения реквизитов, как правило, следующая: 

1. Заголовок письма 

2. Адресат 

3. Дата 

4. Заголовок к тексту 

5. Вступительное обращение 

6. Текст письма 

7. Заключительная формула вежливости 

8. Подпись 

9. Указание на приложение 

Перечисленные ранее в работе лексические, синтаксические и морфологические особенности 

относятся также к жанру официально-делового письма. 

Средства, которые наполняют эти реквизиты, довольно ограничены и позволяют писать стан-

дартизированные деловые письма-схемы, которые в большинстве случаев нужно только заполнить, 

причем заполнить таким образом, чтобы языковой материал способствовал достижению договоренно-

сти между партнерами по переписке. 

На примере фрагментов официально-деловых писем исполнительных органов государственной 

власти рассмотрим реализацию рассмотренных выше черт.  

Приведем пример из письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии со статьей 35 Конвенции ООН о правах инвалидов (далее 

– Конвенция) осуществляется подготовка для направления в Комитет ООН по правам инвалидов оче-

редного доклада Российской Федерации о мерах, принимаемых для выполнения обязательств по Кон-

венции (далее – Доклад) за период 2014-2017 годов. 

Среди лексических особенностей в данном примере можно отметить использование функцио-

нально-окрашенной лексики (конвенция), аббревиатур (ООН),  
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Морфологические особенности: использование отглагольных имен существительных (подго-

товка для направления, для выполнения обязательств), использование производных предлогов (в со-

ответствии со статьей…). 

Среди синтаксических особенностей данного письма можно выделить наличие сложных пред-

ложений с характерными для официально-делового стиля чертами. 

«Правилами подготовки доклада, утвержденными постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 11 июня 2015 года №585, на Минтруд России, как на ответственного исполнителя 

доклада, возложен ряд функций по организации его подготовки, а органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации определены ответственными исполнителями разделов доклада по 

вопросам, указанным в Приложении к Правилам (далее – исполнители разделов доклада)». 

Данный пример представляет собой синтаксическую конструкцию с тремя обособленными уточ-

няющими оборотами в составе, благодаря чему текст сохраняет такие важные для официально-дело-

вого стиля черты как точность, не допускающая инотолкований, а также высокий уровень компрессии, 

который позволяет уместить больший объем информации в меньшем количестве текста, что отвечает 

требованиям такой черты официально-делового стиля, как лаконичность. 

Рассмотрим следующий пример: 

«Дополнительно направляем основные новеллы в методических рекомендациях, на которые сле-

дует обратить внимание при их использовании (прилагаются)». 

К лексическим особенностям отнесем использование лексемы «новеллы» которая в данном кон-

тексте используется в значении «новое положение в законодательстве; позднейшее дополнение к ка-

кому-либо своду законов, уставу», что характерно исключительно для официально-делового стиля. 

На синтаксическом уровне отметим использование инфинитивных конструкций, безличных предложе-

ний со значением необходимости и предписания: «дополнительно направляем», «следует обратить 

внимание». Таким образом, соблюдается официальность текста и сохраняется его безличный характер. 

В качестве следующего примера рассмотрим отрывок из письма Роскомнадзора. 

«В связи с вышеизложенным приглашаем Вас принять участие в заседании Федеральной комис-

сии по телерадиовещанию с целью проведения процедуры выбора обязательного общедоступного те-

леканала субъекта Российской Федерации. 

В случае невозможности Вашего личного участия предлагаем направить представителя с 

надлежащим образом оформленными полномочиями. Просим Вас сообщить о своем решении не позд-

нее 27 января 2017 года». 

На морфологическом уровне здесь стоит отметить преобладание отглагольных имен существи-

тельных («принять участие», «с целью проведения», «процедура выбора»), использование производ-

ных предлогов («в связи», «в случае»). Данные приемы позволяют сохранить официальный характер 

текста. 

Рассмотрим пример из письма Торгового представительства Российской Федерации в Королев-

стве Нидерландов. 

«Исходя из вышеизложенного, просим Вас рассмотреть возможность реализации приоритет-

ных проектов социально-экономического развития Вашего региона с участием заинтересованных гол-

ландских компаний. 

В случае Вашего согласия просим Вас поручить направить до 20 февраля 2017 года в адрес Торг-

предства перечень приоритетных проектов Вашего региона по вышеперечисленным направлениям 

российско-нидерландского сотрудничества с указанием контактных данных руководителей россий-

ских компаний, ответственных за реализацию проектов». 

К лексическим особенностям отнесем: использование характерной для делового стиля фразео-

логии: «исходя из вышеизложенного», «рассмотреть возможность». Использование сложно-сокра-

щенного слова «Торгпредство» также является примером лексической специфики делового стиля и 

способствует сжатию текста с целью экономии времени пишущего и занимаемого текстом простран-

ства. 

Морфологическими особенностями является использование предложно-падежного сочетания «в 

случае», которое широко применяется в текстах официально-делового стиля и является устоявшимся 

производным предлогом. 

В качестве последнего примера рассмотрим письмо Минэкономразвития России. 

«Также просим незамедлительно обеспечить доведение до руководителей всех МФЦ и ТОСП, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в которых оказывается Услуга, поло-

жений соглашения о взаимодействии между уполномоченными МФЦ и избирательной комиссией субъ-

екта Российской Федерации (далее также – Соглашение) в части: 

недопущения нарушений режима обработки и использования персональных данных; 
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требований по обеспечению защиты информации и сведений, передаваемых в территориальные 

избирательные комиссии (в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации) от непра-

вомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных 

неправомерных действий с момента поступления этих сведений в МФЦ, в том числе в автоматизи-

рованную информационную систему МФЦ, и до момента их поступления в территориальные избира-

тельные комиссии (Центральную избирательную комиссию Российской Федерации) в соответствии с 

порядком и условиями информационного обмена при предоставлении Услуги, предусмотренным Согла-

шением». 

На лексическом уровне отметим использование аббревиатур: «МФЦ», «ТОСП», отсутствие эмо-

ционально-окрашенной и оценочной лексики. 

На морфологическом уровне вновь следует отметить использование инфинитивных конструк-

ций: «обеспечить доведение», а также отглагольных имен существительных: «недопущение», «уничто-

жение», «модификация», «блокирование», «копирование», «распространение». 

К синтаксическим особенностям относим использование сложных синтаксических конструкций 

с обособленными и уточняющими оборотами, в том числе с уточнениями в скобках. Во втором абзаце 

можно заметить большое количество уточняющих однородных членов («от неправомерного доступа, 

уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения…»). Столь высокий уро-

вень точности можно объяснить необходимостью охвата как можно большего количества аспектов с 

целью обеспечения максимально точного и понятного доведения информации до адресата, у которого 

не должно возникнуть вопросов после прочтения текста. 

Таким образом, проведенный лингвостилистический анализ деловых писем позволил выделить 

ряд черт, главными из которых являются точность, стереотипность, лаконичность, логичность повест-

вования, отсутствие экспрессивности. Благодаря исследованию языка писем на лексическом и грамма-

тическом уровнях, удалось выделить средства, с помощью которых они реализуются. Подводя итоги, 

отметим, что в целом в анализируемом материале отмечаются все традиционно выделяемые в офици-

ально-деловом стиле свойства. Высокий уровень официальности федеральных исполнительных орга-

нов государственной власти не допускает либерализации языка и стиля делового письма как наметив-

шейся в последние годы в практике русской деловой переписки тенденции.  
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВЕНСКИХ РОДОВ В ПРОШЛОМ 

 
Статья раскрывает тему единения древних эвенских родов с приро-

дой, природными явлениями, временами года. Анализируются многочис-

ленные примеры однословных наименований разных временных периодов 

в эвенском языке, не совпадающих с общепринятым делением по време-

нам года у других народов. 

 

Ключевые слова: эвены, время, временные периоды, смена времен 

года, стойбище, род, семья, хозяйственная деятельность, оленеводство. 

 

Таёжная жизнь была суровой школой для всякого, кто родился на Крайнем Севере. Выживал только 

тот, кто был выносливым, смекалистым, ловким, мастером на все руки. В древности эвенам не были свой-

ственны праздность и ничегонеделание. Каждый эвен с ранних лет пытался узнать секреты природы, осо-

бенно тайну дня и ночи.  

У эвенов издавна существовал культ дня. Чтобы успеть доделать начатое, откочевать на новое стой-

бище, догнать зверя, надо было бежать наперегонки со светлым днём. Поэтому было принято считать еди-

ницей времени день, долгота которого зависела от времени восхода и захода солнца.  

Счёт времени вёлся по сезонам, по изменениям в природе: смена времён года (аннани), смена дня 

(инэни) и ночи (долбуни). День, как и многие народы, эвены разделяли на четыре периода: утро (бадикар), 

день (инэни), вечер (hеhочон), ночь (долбуни). Утро включало в себя такие понятия, как начало рассвета 

(гяванран), наступление зари (гяван), восход солнца (ньолтин гарпутни). День делили на полуденное (пол-

день) и послеполуденное (бадьикороп инэни гаадон) время, полдень (инэни дулоконни), послеполудень 

(hehэчэрэв инони гаадан). Вечер связывали с началом захода солнца (ньолтин гобоорин) и сумерками (дэр-

буддон), наступлением темноты (hатарси), затем полночь (долбуни дулоконни) и ночь (долбани). По хозяй-

ственному циклу сутки разделялись на дневной присмотр оленьего стада (косчээк) и ночной присмотр 

(явчаак). Число эвенских хозяйственных циклов совпадало с числом лунных месяцев в году.[1] 

Доминантой времени считалась хозяйственная деятельность эвенских родов, поэтому каждый сезон 

года, прежде всего, соотносили с тем или иным занятием. Восприятие эвенами зимы и лета календарно 

было такое же, как и у других народов. Весной же эвены выделяли период нэгни, который не сразу насту-

пал после окончания зимы, а через некоторое время. Такое же несовпадение во времени относится и к 

осени. Осень у эвенов называется болони, а время до осени монтэлсэ. Этот период охватывает конец ав-

густа и весь сентябрь и является самым благодатным временем года, когда эвены охотятся на копытных 

зверей, готовят припасы на зиму, присматривают места будущих медвежьих лёжек (берлогу – абага дьун), 

нору (бута) черношапочного сурка (чамак), чтобы потом под толщей снега их найти и потревожить спя-

щего лесного владыку (абага) или же владельца скал (чамак). Ведут разведку лесных угодий, где может 

быть большое количество белок и соболей. В эту пору не холодно и не жарко, уже нет комаров и гнуса, 

олени упитаны и выносливы, снег еще не выпал.[2] От того, удастся ли охота, зависит, как перезимует род. 

Мужчина должен быть мужественным, настойчивым в достижении поставленной цели. Преследуя зверя, 

он должен, во что бы то ни стало достичь его, не возвращаться без добычи. Только обладая такими каче-

ствами, он может надеяться на благополучный исход в борьбе за выживание.[3] Всё шло на еду или хозяй-

ство, ничто не бросалось просто так, даже из косточек делали пуговицы, а оленьи копыта (оран когчин) 

после несколько часов кипячения использовали как клей для ремонта нарт. Из шкуры шили полог — по-

крытие (даhи) для чума или же одежду, из сухожилий высучивали нитки (hум). В переводе с опорой на 

собственную этимологию термин болони буквально означает «время обильного забивания зверей» или 

«время удачной охоты». Такая семантика использована, на наш взгляд, для того, чтобы не отпугнуть духа 

осени, духа зверей. Термин монтэлсэ образован от основы существительного монди, означающего «обиль-

ные холодные дожди», буквально «многоводье». [4] 
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Эвены северо-восточных районов Якутии до 40-х годов ХХ века жили в кочевых стойбищах. Этот 

тип поселения характерен главным образом для эвенов-кочевников, основным занятием которых было 

оленеводство, дополнительным – сухопутная охота в тайге, горах и рыболовство.  

Такие небольшие временные поселения обычно располагались на маршрутах кочевий оленьих стад. 

В каждом обитало две-три родственных семьи. Стоянки становились многолюдными лишь весной (тогда 

собиралось до 19 чумов), ещё больше человек скапливалось на праздники, общие собрания и встречи род-

ственников. Это конец июня. Люди праздновали Новый год (Аннамта аннани). Местопребывание эвен-

ского стойбища (орикит) менялось в соответствии со временем года и называлось по сезонам (т.е. по вре-

менам года) или же по названиям близлежащих рек (окат), речушек (биракчан), гор (омкан). Например, 

Куникит (гора Крикун), Авландьа (тундра), Навтанда (ягельник), Калдикчан (плоские камни), Колтир (за-

навеска), Баинджа (богатое рыбой озеро). 

В зависимости от сезона, местных условий, характера оленьих выпасов и хозяйственных занятий на 

одном пастбище жили несколько дней или недель и даже месяцев. Так, эвенки и эвены чаще всего пребы-

вали в одном месте четыре-пять дней, у эвенов самые длительные стоянки (от одного до двух месяцев) 

были приурочены к гону (корбэ кунярин), отёлу (тугэдьэк) оленей или особенно сильным морозам.[5] В 

хозяйстве обязательно содержались все половозрастные группы оленей для обеспечения ежегодного вос-

производства стада. Если же у кого-то не было хора (быка-производителя), то обменивали на любого оленя 

или же меняли на нужную масть (окрас), чаще всего на белого, который считался священным животным, 

приносящим счастье.  

Раньше крупные оленеводы обычно не делали столь далёких переходов, для них был характерен 

узкий ареал кочёвок (ньулгэдьэк). Каждый из них имел давно установившийся маршрут и соответственно 

места стойбищ, хотя собственности на землю как таковой не было. От правильного выбора маршрута ко-

чёвок по сезонам года зависело благополучие семьи оленевода. 

Зимние стойбища эвенов называли тугэhэк (от тугэси «зима»), это богатые ягелем места, благопри-

ятные для пастьбы оленей. Стойбища располагались все время на одном и том же месте (тивгэн), в угодьях 

постоянно осваиваемых группой родственных или соседских семей (один - два чума). Иначе говоря, зим-

няя жизнь некоторых из групп была относительно оседлой. Если летом стойбище перемещалось через пять 

- шесть дней, то зимой – через 2-3 месяца. В основном из-за холода. 

 В зимние месяцы вблизи стойбища паслись лишь рабочие олени (дьу оранни), а основное стадо 

паслось почти самостоятельно, и только время от времени оленеводы меняли направление выпаса, при 

необходимости перегоняли оленей на новое пастбище. Зима считалась самым спокойным временем для 

пастьбы, тем более что в тайге в этот сезон было тихо, от сильных ветров и пурги защищали леса (hигил) 

и горы (омкал), у подножия которых и разбивали свой лагерь эвены. [6] 

С наступлением весны (нэлкэни) у эвенов начиналась основная кропотливая работа. Главная забота, 

определяющая характерные занятия этого сезона – получение приплода. В это время важенок отделяли от 

молодняка и транспортных оленей. Для отела выбирали места, защищённые от ветров, – солнечные сто-

роны склонов гор, холмов, также было необходимо наличие ягельников. Во время отёла стойбище нахо-

дилось на одном месте длительное время, примерно до одного месяца. Ламунхинские эвены весной пере-

кочевывали только два раза: перед отелом в начале апреля (оври билээн) и после отела в конце мая (оври 

унмо). [11] 

По мере оттаивания снега эвены начинали откочёвку к верховьям рек. При этом границы леса и 

горной тундры старались достичь до массового появления комаров (до середины июня). В конце июня 

перед комариным периодом (кулин нарин) эвены устраивали традиционные встречи сородичей, родствен-

ников. Летний месяц эвенов июнь (дилгос илаанни — букв, месяц солнца, воды и новой зелени, месяц, 

когда кора деревьев отходит, месяц пробуждения и обновления природы). Данный месяц означает начало 

летнего сезона и древнего Нового года.[8] Такие места на территории Муниципального Образования «Ла-

мынхинский национальный наслег» сохранились в седьмом (Куникит), восьмом (Момия), девятом (мест-

ность Турчэк) и других стадах. Об этом старики рассказывают легенды и были. 

Все лето, особенно в июне, июле (орат илаанни), люди часто перекочёвывали (за летний период до 

10 раз), так как если долго находиться на одном стойбище, то олени вытопчут пастбище. Поэтому в летнее 

время на одном месте живут не больше четырех- пяти дней. Перекочёвки совершались на 10-15 км. В это 

время года эвены были заняты уходом за оленями. Кроме того, июль – это ещё и сезон охоты на парноко-

пытных. В свободное время мужчины отправлялись добывать горных баранов, в речках ловили хариуса 

(специальным орудием киркэ)[9], а женщины собирали и сушили лекарственные травы, стругали из коры 

тальника стружку и скоблили ножом высохший ствол hябас для бэбэ – люльки младенцев, на камнях рек 

находили уютлэ (вымытые корни прибрежных кустарников и деревьев), используемые для мытья посуды, 

в чаще леса собирали хилтэ – гнилушки корней деревьев для замачивания шкур и камусов (шкурки с го-

лени оленя).  
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После перекочёвки на новое место эвены в первую очередь угощали духа огня (тог муhонни) за-

щитника и хранителя человека. Кроме того, по традиции, чтобы почтить духа местности и духа огня, эвены 

забивали оленя (идэhэ оран). В прошлом такое могли себе позволить лишь те семьи, которые имели доста-

точное количество транспортных оленей. В важные моменты кочевой жизни, например, во время встречи 

солнца и нового года, при приходе на новое место, при уходе со старого стойбища, при охоте и различных 

болезнях человека эвены совершали обряд развешивания дэлбургэ (верёвку с лоскутками ткани, подшей-

ных волос оленя развешивали между двумя деревьями или камнями навстречу солнцу). Таким образом, 

эвены старались умилостивить дух солнца (ньолтин), неба (нянин), гор (урэкчэн) и земли (тоор), воды 

(моо) и духа охоты (hинкэн – асакан), чтобы духи (муhол) покровительствовали им.[14] При прибытии на 

новое стойбище кочевники никогда не ставили юрту на то место, где раньше располагался очаг чужой 

семьи. Видимо, это связано с культом огня. Если случится так, что кто-нибудь умрёт из сородичей, то 

после похорон всё стойбище тут же перекочевывало в другое место, и по той местности, где раньше умер 

человек, эвены старались не ходить. [11] 

В сравнении со стоянками других времён года, летние были гораздо проще. Юрты здесь обычно 

располагались по кругу, если чумов было много; если немного – то полукругом, а дымокуры с оленями 

находились в центре, чтобы дым очагов отпугивал комаров и мошкару. У верхоянских эвенов, по И.А. 

Худякову, юрты располагались в две или три линии.[12] 

Август (качумкини илаанни) последний месяц лета. Кочевье конца июля – начала августа своей це-

лью имело выход в районы постоянных стойбищ, возле которых проходил ежегодный олений гон (корбэ 

энтирин или кунярин). К середине августа темп кочевания резко замедлялся по неделе или больше, стоянки 

становились все более продолжительными.[13] Люди начинали приучать будущих верховых и ездовых 

оленей, мастерили нарты и сёдла, упряжь. У важенок (нямичан) молоко становилось обильнее и питатель-

нее по жирности, женщины их доили и кормили вдоволь домочадцев. А главная забота детей заключалась 

в присмотре за (тугутами) оленятами. 

В начале сентября или к 12-15 числам (ойчири унмо) семьи перегоняли свои стада в места с есте-

ственными преградами – неприступными горами или скалами. Или же пастухи останавливались в долинах 

горных рек, богатых кормами. Тогда преграду создавали сами – долину перегораживали изгородью (дар-

пир). В таком загоне олени паслись до окончания года – до 15-20 октября.[14] 

В сентябре эвены начинали готовиться к зимней охоте. Основными занятиями в стойбищах были 

уход за оленями, также ремонт одежды и снаряжения, необходимых для пушного промысла. Именно в это 

время года женщины занимались обработкой шкур и шитьём, оно называлось Аhи hокчин.[15] Осенняя 

прохлада не высушивала заготовки, можно было задымлять шкуры и замшу (нанда, ньунолдо), не мешала 

мошкара.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что понятие времени у эвенов 

ассоциировалось, прежде всего, с хозяйственной деятельностью, удачной охотой, природными явлениями 

(например, когда прибыла большая вода – эгден моо эмчэ аннанидун), знаменательным событием (рожде-

нием ребенка, встречей с родственниками и т.д.). 

Временная ориентация на хозяйственную деятельность отражена в лексической системе националь-

ного языка, где зафиксировано и поныне функционирует немалое количество однословных наименований 

разных временных периодов, не совпадающих с общепринятым делением по временам года у других наро-

дов. Сравнительно с эвенским в русском языке такие периоды (нэгни – время до весны, монтэлсэ – время 

до осени, гяванран – начало рассвета, гяван – наступление зари, косчээк – дневной присмотр оленьего 

стада, явчаак – ночной присмотр) выражены отсутствием однословных наименований – лакунами. Нали-

чие столь тщательного номинирования по временному критерию свидетельствует об удивительном еди-

нении малочисленного народа с природой, о лексическом богатстве древнего эвенского языка. 
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УДК 80 

 А.В. Стройков  

 

СЕМАНТИКА ОТЧУЖДЕНИЯ В РАССКАЗЕ Ж.-П. САРТРА «КОМНАТА» 

 
В статье рассматривается семантика отчуждения в рассказе Ж.-П. 

Сартра “Комната”. Показано, что звучание сквозного для разбираемого 

произведения мотива отчуждения постепенно усиливается по ходу по-

вествования (принцип восходящей градации). Выявлены основные спо-

собы художественного воплощения названной смысловой доминанты. 

Особое внимание уделено неоднозначному, амбивалентному образу-сим-

волу комнаты.  

 

Ключевые слова: отчуждение, мотив, мотив безумия, художествен-

ный образ, символ, экзистенциализм  

 

Жан-Поль Сартр (1905-1980) - выдающийся французский писатель и мыслитель, один из “отцов-

основателей” экзистенциализма как литературно-философского направления. В настоящей работе мы об-

ращаемся к его рассказу “Комната”. Своей задачей мы полагаем рассмотрение наличествующего в данном 

произведении мотива отчуждения и выявление способов его художественной реализации. Но прежде чем 

приступить к анализу названного текста, необходимо обозначить общую теоретическую базу исследова-

ния.  

Проблема отчуждения играет чрезвычайно важную роль в целом ряде гуманитарных наук, таких 

как философия, культурология, педагогика, социология и др. На настоящий момент данная категория 

имеет очень широкую трактовку. Обратимся к академическому словарю: “Отчуждение - философская ка-

тегория для обозначения общественного процесса, в границах которого происходит превращение резуль-

татов и продуктов деятельности людей в независимую силу, становящуюся выше своих творцов и подав-

ляющую их [1, с. 728]”. Истоки разработки вопроса отчуждения - в немецкой классической философии. 

Анализируя феномен рабства, Г. В. Ф. Гегель пришёл к выводу, что в основе отчуждения лежит отчуж-

дённая деятельная сущность личности. По Гегелю, рабом человека делает то обстоятельство, что весь 

объём его деятельности принадлежит не ему, а хозяину-господину. Позднее К. Маркс, опираясь на создан-

ную им совместно с Ф. Энгельсом концепцию диалектического материализма, понимал отчуждение как 

присвоение представителями правящих классов продуктов труда эксплуатируемых масс. Маркс считал, 

что феномен отчуждения порождается наличным типом отношений собственности. Степень отчуждённо-

сти каждого индивида от других людей и подлинной человеческой сущности напрямую определяется 

уровнем эксплуатации труда. Марксовы идеи были вульгаризированы последователями В. И. Ленина, 

наивно верившими, что преодолеть порочный закон отчуждения можно простым насильственным упразд-

нением института частной собственности. 

В XX столетии интересующая нас категория получила новое толкование: “В обществоведении и 

человековедении XX в. на первый план в изучении проблем О. вышел вопрос о “машинизированном”, 

экстенсивном растрачивании человеческих и природных ресурсов. Создание интенсивных... форм произ-

водства, экономики, технологии, социальной организации подчеркнуло как значение личностных форм 

бытия людей, их самореализации и развития, так и важность преодоления “самоотчуждения” человека[1, 

с. 728]”.  

Весомый вклад в рассмотрение проблемы отчуждения внесли деятели Франкфуртской школы. Их 

интерпретация рассматриваемого феномена была изложена в коллективных трудах учёных-“франкфурт-

цев” “Авторитарная личность” и “Диалектика просвещения. Философские фрагменты”. Представители 

школы попытались проследить историю развития отчуждения как постепенного искажения естественной 

антропологической самости. Человечество, согласно франкфуртцам, на ранних стадиях существования ак-

тивно искало возможность избавиться от природной зависимости, освоить и покорить внешний мир. Но 

для полноценной реализации этого стремления людям пришлось искоренить в себе непосредственность, 

жизненность. Утративший собственное естество индивид вынужден формировать себя как субъект власти, 

взамен природной подчинённости утверждается схема власти внутри общества (принцип “жертвы и от-

каза”). В конечном счёте, это не личная зависимость одного индивида от другого или других, не экономи-

ческая каббала, а тотальное господство абстрактной всеобщности над единичным, ставшем обыкновенной 

функцией. 
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Большой интерес представляют частные воззрения таких мыслителей-франкфуртцев как Г. Маркузе 

и Ю. Хабермас. Маркузе считал, что индустриальный, капиталистический тип социума исказил первоздан-

ную человеческую природу, сформировав набор чисто физиологических реакций, влечений и потребно-

стей. И, что самое удручающее, обыватели воспринимают навязанные императивы как нечто абсолютно 

нормальное. Лишившись по какой-либо причине привычных ориентиров, они потеряют чувство комфорта, 

душевное спокойствие и даже смысл жизни. По Маркузе, отчуждение есть “одномерность”, т.е. сильней-

шее упрощение уникальных человеческих качеств. Успешно противостоять неумолимому натиску такой 

деградации могут только маргиналы, вытолкнутые за пределы системы и потому не поддающиеся её вли-

янию.  

Стержневым компонентом учения Ю. Хабермаса явилась теория коммуникативного поведения. В 

её рамках философ смоделировал “двухступенчатую” архитектонику современного общества. Два соци-

альных яруса - это “система” и “жизненный мир”. Именно в страте “жизненного мира” ведётся непосред-

ственная коммуникация. Учёный вычленил два вида поведения: стратегический и коммуникативный. При-

чиной отчуждения как разобщённости индивидов в концепции Хабермаса предстаёт стратегический вари-

ант поведения. Положительными же свойствами обладает коммуникативная поведенческая парадигма.  

Сегодняшняя философская традиция рассматривает актуальность проблемы отчуждения как досто-

верный индикатор гуманности развития того или иного общества либо всего человечества.  

Проблема отчуждения есть оппозиция проблеме социализации. Мы солидарны с мнением Е. Груз-

дова, полагающего, что вопрос социализации - это вопрос несоответствия индивида обществу, а вопрос 

отчуждения - напротив, вопрос несоответствия общества индивиду[3]. На эту интерпретацию мы будем 

ориентироваться в первую очередь. 

Рассказ Ж.-П. Сартра “Комната” (фр. “La Chambre”) увидел свет в 1939-м году в составе сборника 

“Стена”. Произведение имеет достаточно размытый сюжет, повествуя о будничном, рутинном дне неболь-

шого семейства. Главными героями являются: Шарль Дарбеда с супругой, их взрослая дочь Ева и её муж 

Пьер. Последний невольно становится причиной семейного разлада. Дело в том, что спустя несколько лет 

после заключения брака у молодого человека внезапно проявляются симптомы тяжёлого психического 

расстройства. Болезнь прогрессирует, и врачебные прогнозы неутешительны: в скором времени Пьера 

ждёт окончательная утрата связи с действительностью. Родители настойчиво уговаривают девушку рас-

статься с нездоровым мужем и отдать его на попечение медикам, но Ева не соглашается.  

Семантика отчуждения пронизывает весь рассказ. Так, охарактеризовать взаимоотношения госпо-

дина и госпожи Дарбеда как враждебные было бы неоправданным преувеличением. Однако они, взаимо-

отношения, вследствие долгих лет бытового однообразия стали достаточно прохладными. Взаимная уста-

лость от рутины порождает обоюдное раздражение, скрываемое под набившими оскомину и, по большому 

счёту, бессодержательными разговорами. 

Нельзя назвать гармоничными и отношения отца с дочерью. Ева крайне болезненно воспринимает 

предвзятость господина Дарбеда к больному Пьеру. Обида на отца временами даже перерастает в нена-

висть. Девушка искренне любит мужа, но из-за обостряющегося недуга последнего найти общий язык ста-

новится всё сложнее. Иногда чувство отчаяния заставляет Еву обозлиться чуть ли на весь мир: “Улица дю 

Бак была почти безлюдна. Какая-то пожилая дама семенящей походкой переходила дорогу; смеясь, про-

шли три девушки. А потом мужчины, сильные и серьёзные люди, которые несли папки, о чём-то перего-

варивались. “Вот они - нормальные люди”, - подумала Ева, с удивлением обнаружив в себе такую силу 

ненависти. Красивая полная женщина подбежала к элегантному господину. Он обнял её и поцеловал в 

губы. Ева зло ухмыльнулась. И опустила занавеску[4]”. Сартр показывает читателю, как ширится пропасть 

не только между девушкой и мужем, но и между возлюбленными с одной стороны и социумом с другой. 

Реализации семантики отчуждения способствует также мотив безумия. Образ Пьера трагичен: мо-

лодой человек страдает от своего недуга, его практически беспрестанно мучают бредовые идеи и приступы 

жутких галлюцинаций. Его позиция как отчуждённой от общества личности всецело обусловлена болез-

нью. 

 Фигура Пьера неотделима от образа комнаты, его приюта и тюрьмы одновременно. Комната - это 

пространство изоляции от внешнего мира, территория неостановимого личностного распада. Её образ об-

рисован в очень мрачном, зловещем ключе: “Она (имеется в виду Ева - А. С.) пристально смотрела на 

ручку запертой двери, и волнение сжимало ей горло. “Мне надо пойти к нему. Я никогда не оставлю его 

так надолго. Надо будет открыть эту дверь”. Потом Ева будет стоять на пороге, пытаясь приучить свои 

глаза к полутьме, а комната изо всех сил будет стараться вытолкнуть её. Еве надо будет преодолеть это 

сопротивление и проникнуть в сердце комнаты[4]”. В “пристанище” душевнобольного царит темнота, а 

сам Пьер неизменно одевается в чёрное, как будто пытаясь раствориться в окружающем его мраке. 

Стоит отметить, что мотив замкнутого пространства как противоречивой зоны не только индивиду-

ального комфорта, но и гнетущего одиночества, возникает (пока ещё в очень слабой форме) уже в самом 
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начале рассказа, в эпизоде досугового чтения лакомящейся рахат-лукумом госпожи Дарбеда и её последу-

ющей беседы с супругом.  

Сартровский образ-символ комнаты выступает в тексте самым выразительным воплощением мо-

тива отчуждения (на что, кстати, указывает уже авторский выбор заглавия). Интересно, что он имеет не-

мало аналогов в мировой литературе. Схожую эстетическую задачу выполняют, например, образ магиче-

ской стеклянной банки (“Золотой горшок” Э. Т. А. Гофмана), образ замка Шильон (“Шильонский узник” 

Д. Г. Байрона), образ монастыря (“Мцыри” М. Ю. Лермонтова), образ гигантского отвратительного насе-

комого, в теле которого неожиданно очутился главный герой (“Превращение” Ф. Кафки). В современной 

русской песенной лирике мотив отчуждения реализуется посредством образа колючей проволоки (тексты 

Е. Летова и Р. Булатова).  

В разобранном произведении мы наблюдаем постепенное нарастание, восходящую градацию се-

мантики отчуждения. В заключение отметим, что мотив отчуждения в целом характерен для экзистенци-

ализма с его пристальным вниманием к индивидуальным, глубоко личным переживаниям отдельно взя-

того человека.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассматривается проблема социологических особенностей 

профессионального становления будущих специалистов. Сконцентриро-

вано внимание на описании стадий профессионального становления лич-

ности, противоречий, которые возникают в данном процессе, способов 

их преодоления. Проанализированы направления развития личности сту-

дента как будущего специалиста. Описаны отдельные данные экспери-

ментального исследования. 

 

Ключевые слова: интегрированное образовательная среда, профес-

сиональное становление, процесс профессионализации, самореализация, 

противоречия профессионального становления, кризис профессиональ-

ной самоидентичности, профессиональная направленность. 

 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, показывает необходимость осознания и приня-

тия обществом ценностей интегрированного обучения: в частности установления толерантных, партнер-

ских и диалогических взаимоотношений со всеми участниками образовательного процесса.  

Для того, чтобы сформировалось понимание процесса профессионального становления личности 

молодого специалиста, прежде всего, следует остановиться на определении его основных стадий. 
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Одной из первых стадий определяют стадию, которая заключается в формировании профессиональ-

ных намерений и его самоопределения. Стадия, где происходит осознанный выбор профессии на основе 

учета индивидуальных и психологических особенностей индивида. 

Следующей стадией определяют профессиональную подготовку. Ее основная цель сформировать 

профессиональную направленность и систему социально и профессионально ориентированных знаний, 

умений и навыков, приобретение опыта решения типовых профессиональных задач. 

Третья стадия, является профессиональная адаптация. Основа стадии это введение в профессию, а 

то есть освоение и усвоение новой социальной роли, новых технологий профессии и приобретение опыта 

самостоятельного выполнения профессиональной деятельности. 

Следующим немаловажным этапом в этом процессе отведено первичной и вторичной профессио-

нализации, это - формирование профессионального менталитета, интеграция социально и профессио-

нально важных качеств и умений в относительно устойчивые профессионально значимые констелляции, 

высококвалифицированное выполнение профессиональной деятельности. 

Заключительным в этом процессе выделяют стадию профессионального мастерства, которая пред-

ставляется в полной реализации личности, а также в творческой профессиональной деятельности на ос-

нове интеграционных психологических новообразований, в творческом проектировании своей карьеры, 

достижении высот профессионального развития. 

Переход от одной стадии профессионального становления к другой означает изменение социальной 

ситуации развития, изменения содержания ведущей деятельности, освоение новой социальной роли, про-

фессионального поведения и, конечно, перестройку личности. Все эти изменения зачастую порождают 

психического напряжения личности. Переход от одной стадии к другой вызывает субъективные и объек-

тивные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. Можно утверждать, что перемена 

стадий инициирует нормативные кризисы профессионального становления личности. В течение двух пер-

вых стадий приходится на период обучения в старшей школе и высшем учебном заведение. 

В деятельности профессиональное становление молодого специалиста происходит особенно интен-

сивно, поскольку она концентрирует в себе основную активность. 

Процесс становления личности, в том числе и профессиональном аспекте, в большей степени зави-

сит от роли родителей и семейного воспитания. Под влиянием семьи происходит становление исходной 

системы отношение субъекта к миру профессий и к себе, как будущего профессионала. Большое значение 

имеют для ребенка так называемые сценарии воспитания, которые реализовываются в разных схемах 

определённых исследователями. 

К. Г. Юнг в своей теории определяет, что профессиональный путь и является основным фактором 

самореализации, адаптации личности к условиям жизни, самозащиты от негативных факторов. Причем, 

не просто профессиональный путь, а именно осознанные, отрефлексированных этапы профессионализа-

ции в их диалектическом единстве [8].  

Но если профессия молодого специалиста избиралась не по собственному желанию, то становление 

личности студентов как будущих специалистов осложняется. Так как выбор профессии чужд или выбран 

компромиссно, молодой специалист не заинтересован в развитие себя как профессионала. 

Исследователи М. Дьяченко и Л. Кандибович выделяют следующие направления развития личности 

студента как будущего молодого специалиста: 

 утверждается профессиональная направленность, развиваются необходимые способности; 

 совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы, состояния, опыт; 

 увеличивается чувство долга, ответственность, профессиональная самостоятельность, индивиду-

альность студента, крепнет его жизненная позиция; 

 растут притязания студента в области своей будущей специальности; 

 на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и формирования необ-

ходимых качеств растет социальная, духовная и нравственная зрелость; 

 увеличивается вес самовоспитания студента в формировании качеств, опыта, необходимых ему 

как специалисту; 

 укрепляется профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической работы. 

Также важнейшими показателем эффективности учебного процесса в высшем учебном заведении 

является социальная, духовная и профессиональная зрелость личности студента, целостность и устойчи-

вость его самоопределение, психологическая готовность выпускника к реализации профессиональных 

функций.  

В конце отметим, теоретический и практический анализ исследуемой проблемы позволил сделать 

вывод о том, что профессиональное становление требует специальной работы по его развитию, начиная с 

воспитания. Поэтому одной из главных задач психологической, социологической и педагогической науки 
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сегодня, является поиск и обоснование путей целенаправленного формирования профессионального са-

мосознания в интегрированном образовательной среде. Учет специфических особенностей профессио-

нального самосознания, равно как и поиск результатов ее совершенствования, является существенной 

предпосылкой успеха всей профориентационной работы в вузе и дальнейшего наставничества в будущей 

сфере трудовой деятельности. 

 
Библиографический список 

 

1. Джура А. Д.Теоретико-методологические проблемы исследования процесса профессионального самоопре-

деления личности // Высшее образование Украины. Теоретический и научно-методический журнал. - М .: Институт 

высшего образования АПН Украины, № 4. - 2003. 

2. Зеер Э. Ф.Психология профессионального образования. - М .: Флинта, 2003. - 125 с. 

3. Багачкина Н. А.Учет индивидуальных стилей обучения студен- тов как основа успешной адаптации при ор-

ганизации учебной деятельности // Вопросы биологии, экологии и методики обучения: Сборник научных статей. Вып. 

3. - Саратов: Изд-ство Сарат. пед. ин- и, 2000. - С. 108-110. 

4. Казмиренко В. П.Программа исследования психолого-социальных факторов адаптации молодого человека к 

обучению в вузе и будущей профессии // Практическая психология и социальная работа. - 2004. - № 6. - С. 76-78. 

5. Климов Е. А.Психология профессионального самоопределения. - М, 2004. - 540 с. 

6. Пряжников Н. С.Профессиональное и личностное самоопределение / Академия педагогических и социаль-

ных наук; Московский психолого-социальный институт. - М .: НПО «МОДЭК», 1996. - 256 с. 

7. Семаго Н. Я., Семаго М. М., Семенович М. Л.Инклюзивной образование как первый этап на пути к включа-

ющему обществу / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, М. Л. Семенович [и др.] // Психологическая наука и образование. - 

2011. - № 1. - С. 51-59. 

8. Фельдштейн Д. И.Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития 

личности: Избранные труды / Д. И. Фельдштейн. - второй изд. - М .: Московский психолого-социальный институт: 

Флинта, 2004. 

 

 

ФИЛИППОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА – магистрант, Российский государственный социальный 

университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

УДК 360:340 

Н.С. Саидова  

 

ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАЦИИ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В настоящее время преступность среди подростков является одной 

из достаточно острых проблем. Для борьбы с ней необходим комплекс-

ный подход, направленный, в первую очередь, на выявление причин ее воз-

никновения, а также факторов, провоцирующих развитие преступно-

сти. В последние годы значительно возрос интерес к проблеме отклоня-

ющегося поведения. Это определило потребность более тщательного 

изучения динамики, причин и форм девиантного поведения. А также по-

иска предупреждающих, коррекционных, профилактических, реабилита-

ционных мер социального контроля. [1] 

 

Ключевые слова. преступность, профилактика, девиантное поведе-

ние, подростки, социально-реабилитационный центр. 

 

В современной научной литературе широко раскрывается определение девиантного поведения. В 

работе В. Н. Иванова оно понимается как нарушение социальных норм, которые в последние годы приоб-

рели массовый характер. Это вызвало большой интерес среди социологов, социальных психологов, меди-

ков, работников правоохранительных органов. [2] Важным инструментом социального контроля и управ-

ления обществом является определение причин девиаций, их форм и последствий. [3] Еще совсем недавно 

термин «отклонение» в нашем сознании был связан только с криминальными явлениями, такими как пьян-

ство, наркомания, проституция и др. И это неслучайно, так как именно они являются отклонениями от 

принятых в современном обществе социальных норм. Но в этой связи, важно определить и разделить: 

какие явления можно назвать отклонениями и что представляет собой девиация. 

Отклоняющееся поведение у подростков – система поступков или отдельные поступки, которые 

противоречат принятым в данном обществе юридическим и нравственным нормам. Отклоняющееся пове-

дение у подростков часто возникает как проявление острого кризиса переходного возраста. [4] Профилак-

тика социальных отклонений будет эффективной в том слуе, когда предпринимаемые меры будут направ-

лены на конкретного подростка и его интересы. [5] В. Н. Иванов выделяет два уровня отклоняющегося 

поведения докриминогенный и криминогенный. 

Докриминогенный уровень характеризуется мелкими проступками, которые не представляют боль-

шой опасности, такими как нарушение норм морали, правил поведения в общественных местах, уклоне-

нием от общественно-полезной деятельности, а также употреблением алкогольных, наркотических, ток-

сических средств, разрушающих психику. 

Криминогенный уровень характерен тем, что действия и поступки, выражающиеся в преступных 

уголовно-наказуемых деяниях. [2] 

В современной литературе девиантное поведение разделяют на пять типов: 

- делинкветное; 

- аддиктивное; 

- патохарактерологическое; 

- психопатологическое; 

 - на базе гиперспособностей. [6] 

К основным формам девиантного поведения в широком смысле Я. И. Гилинский и В. С. Афанасьев 

относят: 

1) самоубийство; 

2) пьянство и алкоголизм; 

3) проституцию; 

4) наркоманию; 

5) гомосексуализм; 

6) преступность. [7] 

В настоящее время проблема девиантного поведения подростков, которые воспитываются в реаби-

литационных центрах, приобрела особую значимость, это связанно с общесистемным кризисом нашего 

общества. Размытость норм, ослабление социальной регуляции искажает культурные и духовные устои. 
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Негативные тенденции общества особенно отразились на подростках. Подростковый возраст представляет 

собой период кризиса: с одной стороны, подросток связан с миром детства, с другой с взрослой жизнью. 

В этот период идет осознание жизненных ценностей, на основе которых строятся дальнейшие отношения 

с окружающим миром. [8] Согласно терминологии Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА), подростки – лица в возрасте 10-19 лет (ранний подростковый возраст – 10-

14 лет; поздний подростковый возраст – 15-19 лет). [9] Отклонения в поведении детей и подростков могут 

быть определены следующими группами причин: [10] 

- социально-педагогической запущенностью, то есть когда подросток, ведет себя ненормально из-

за своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков, а также 

в силу испорченности неправильным воспитанием, сформированностью у него негативных стереотипов 

поведения; 

- глубоким психическим дискомфортом, который вызван неблагополучными семейными отноше-

ниями, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, а также постоянными неудачами в 

учебе, не сложившимися взаимоотношениями со сверстниками, грубым и жестоким отношением к нему 

со стороны родителей, учителей, товарищей по классу; 

- отклонениями в состоянии психического и физического здоровья и развития, возрастными кризи-

сами, акцентуациями характера и другими причинами физиологического и психоневрологического свой-

ства; 

- отсутствием условий для самовыражения, разумного проявления внешней и внутренней активно-

сти; незанятостью полезными видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых личных жизнен-

ных целей и планов; 

- безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся на этой основе 

социально-психологической дезадаптацией. [10] 

На сегодняшний день проблема девиантного поведения воспитанников реабилитационных центров 

является актуальной и социально значимой. 

Напомним, девиантное поведение (отклоняющееся поведение) — это поведение личности, которое 

не соответствует нормам и стандартам современного общества.  

Отклоняющееся, агрессивное, замкнутое поведение воспитанников реабилитационных центров яв-

ляется одной из острейших социальных проблем нашего времени. Девиации в поведении детей и подрост-

ков в большинстве случаев являются результатом сложных отношений в семье. Запущенность детей соб-

ственными родителями проявляется за счет того, на данный момент в нашей стране наблюдается низкий 

уровень жизни, и современные родители вынуждены в большей степени заниматься работой и поиском 

ресурсов на проживание семьи, нежели качественным воспитанием, образованием и успешной социализа-

цией своих детей. Этот факт является одной из причин поступления детей и подростков в социальные 

приюты. Где они, попадая под влияние сверстников, выбирают негативные и противоправные сферы про-

явления своей активности, что в конечном итоге неизбежно отражается, как на их поведении, так и на 

формировании личности, а также, как правило, приводит к формированию приступной личности в буду-

щем.  

Таким образом, возможно предположение о «прорастании» преступности «пробелов» социально-

реабилитационных центров, которые, в свою очередь, направлены на помощь и поддержку детей и под-

ростков, чьи родители имеют ограниченный воспитательный ресурс. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье описывается значение эмоций в деятельности человека. 

Физические и психологические показатели выражения эмоциональной 

сферы человека. 

 

Ключевые слова: эмоции, человек, значение, методы, наблюдение. 

 

Особым классом психических состояний являются эмоции. Они отражаются в форме непосред-

ственного переживания общее позитивное или негативное отношение человека к окружающему миру, лю-

дям и самому себе. Значение Термин «эмоции» происходит от латинского глагола «emovere» – двигать, 

возбуждать, подбадривать, волновать. Эмоции практически всегда выполняют функцию побуждения к ак-

тивности, поэтому эмоциональную сферу личности иногда называют эмоционально-волевой.  

Значение эмоций в психической деятельности человека и становлении его личности огромно. Они 

обогащают психику человека, яркость и разнообразие чувств делают его более интересным и для окружа-

ющих, и для самого себя. В состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема ребенок способен 

подолгу наблюдать за объектом, рассуждать, увлеченно мастерить, рисовать. Без особого напряжения до-

школьник запоминает событие со всеми нюансами и деталями, если оно окрашено эмоцией. Желание 

вновь пережить определенное состояние может служить для него мотивом деятельности, стимулом про-

явления активности. 

Эмоции регулируют психическую и телесную жизнедеятельность организма, задействуя при необ-

ходимости способы психологической защиты и адаптации к создавшейся ситуации. Они направлены на 

чёткое выражение нашего внутреннего душевного состояния, способны высказать больше, чем обычные 

слова. Если убрать эмоциональную экспрессию с каждого выговариваемого слова, получится монотонный, 

неинтересный, лишённый всякого смысла текст. Эмоциональная окраска речи, действий, поступков делает 
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нашу жизнь ярче и осмысленнее, даёт возможность лучше понять имманентное состояние собеседника и 

найти с ним общие точки соприкосновения. Проявление эмоций очень характерно в различных душевных 

песнях, кинофильмах, театральных выступлениях. Без эмоционального выражения искусство потеряло бы 

всякий смысл. Фактор настроения также напрямую зависит от эмоций, и наоборот. При хорошем, пози-

тивном настрое индивид выражает доброжелательные, искренние эмоции, тогда как в угнетённом состоя-

нии духа наши эмоции меняют свою окраску на противоположную. Смена настроения сказывается на из-

менении эмоций, что может повлечь за собой конфликты с окружением, психологический разлад внутри 

семьи или коллектива, ссору с близким человеком. Особенно это касается нарушений эмоциональной 

сферы, где человек часто бросается из одной крайности в другую, становясь впоследствии эмоциональным 

импотентом и приобретая различные формы психических расстройств.  

Мимика лица и речевая окраска играют огромную роль в распознавании и исследовании эмоций. 

Ещё во времена СССР были разработаны методики для определения стандартного набора эмоций, таких, 

как гнев, печаль, радость, страх, отвращение, удивление. Существуют физические и психологические по-

казатели выражения эмоциональной сферы человека. К физиологическим признакам можно отнести коле-

бания сердцебиения, артериального давления, кожно-гальваническую реакцию, температуру кожи на кон-

чиках пальцев, психомоторные показатели. При волнении и ощущении страха у человека данные могут 

повышаться или понижаться, в зависимости от типа характера личности. В середине двадцатого века была 

разработана электромиографическая методика распознавания эмоций по мимике и выражению лица. По 

данным исследований было обнаружено, что при отрицательных эмоциях у человека задействуется 41% 

лицевых мышц. Психологи и физиологи до сих пор расходятся во мнении, верно ли интерпретировать 

нарушения эмоциональной сферы при помощи физиогномики, так как некоторые мимические жесты могут 

навязываться социумом или быть контролируемыми самим человеком. Психологические методы направ-

лены на определение имманентного состояния человека и выявление нарушений его эмоциональной 

сферы. Сюда входит комплекс тестов и опросников, выявляющих эмоциональные особенности человека, 

также портретные методы (испытуемым показывают портрет человека, давая ему определённую характе-

ристику, и далее испытуемый должен описать своё впечатление об изображённом человеке). Эффектив-

ным методом определения эмоциональных нарушений является дневник эмоций, куда человек должен за-

писывать все эмоции, проявленные в течение дня, чтобы после их проанализировать. Определение эмоций 

по графическому эталону помогает выявить психическую реакцию человека и состояние его эмоциональ-

ной сферы 

При нарушении эмоциональной сферы физиологические и психологические данные будут иметь 

неудовлетворительные показатели. В состоянии эмоционального разлада человек не способен давать объ-

ективную оценку предлагаемым ситуациям или людям, он концентрируется исключительно на внутренних 

ощущениях, может впадать в истеричное состояние  
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЛЕКЦИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТИПОВ СКАЗУЕМОГО В ВУЗЕ 

 
В статье рассматриваются различные типы лекций, которые могут 

быть применимы в высшем учебном заведении при изучении типологии 

сказуемого в современном русском языке. Автор приходит к выводу, что 

использование бинарной лекции, лекции-конференции, лекции с заранее за-

планированными ошибками и лекции беседы обеспечивает одновременное 

взаимодействие студентов бакалавриата в симметричной (студент – 

студент) и асимметричной (студент – преподаватель) ситуациях обще-

ния, стимулирует их познавательную активность, формирует необходи-

мые профессиональные компетенции. 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение, вузовское занятие, лек-

ция, современный русский язык, синтаксис, типология сказуемых. 

 

В учебных планах бакалавров направлений подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) центральное место среди дисциплин модуля «Предметно-содержательный» 

обязательной части ОПОП занимает дисциплина «Современный русский язык». Ее целью является усвое-

ние студентами знаний о языковой системе, наблюдение над фактами языка и речи, выработка навыков 

классификации фактического языкового материала и лингвистического анализа различных языковых еди-

ниц. 
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Высшим и самым сложным ярусом языковой системы является синтаксический. Основной едини-

цей этого яруса выступает предложение, имеющее различные уровни организации: грамматическая струк-

тура представлена главными членами, семантическая – компонентом со значением субъекта и компонен-

том со значением предиката, т. е. признака, приписываемого субъекту, коммуникативная структура – ком-

понентами, обозначающими тему и рему.  

На изучение грамматической структуры предложения (предикативной основы) в рабочей про-

грамме дисциплины «Современный русский язык», используемой в нашем вузе при реализации ОПОП 

направления бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (профиль Русский язык, литература), от-

водится 24 академических часа, из них – 8 аудиторных. Особое внимание при рассмотрении главных чле-

нов уделяется сказуемому, поскольку в типологии cказуемого в русском языке, по верному замечанию 

П.А. Леканта, до сих пор остается еще много противоречивого [2, с. 38]. 

Изменение концепции высшего образования в России и внедрение новых стандартов в последние 

годы диктуют использование в учебном процессе в вузе различных интерактивных форм и методов. Дис-

циплина «Современный русский язык» не является исключением: формирование профессиональных ком-

петенций студентов-бакалавров в процессе ее изучения невозможно без использования «интерактивных 

форм и методов, стимулирующих активность и творческое воображение, …обеспечивающих сотрудниче-

ство всех участников образовательного процесса» [3, с. 44]. 

Поскольку вопрос о применении различных интерактивных форм в преподавании синтаксиса со-

временного русского языка в вузе остается открытым, объектом нашего анализа выступает процесс орга-

низации лекций при изучении типов сказуемого на занятиях по дисциплине «Современный русский язык» 

в контексте обучения, построенного на вовлеченности всех субъектов в процесс познания. 

В вузе традиционной групповой формой занятий выступает лекция. Именно с нее начинается изу-

чение новой темы, раздела, дисциплины. Однако в контексте интерактивной модели обучения актуальны 

не все типы лекций, а только те, которые предполагают активность и паритетность субъектов, вступающих 

в общение, их диалог. Поэтому мы предлагаем при изучении типологии сказуемого использовать четыре 

основных типа: лекцию-конференцию, лекцию с заранее запланированными ошибками, лекцию-беседу и 

бинарную лекцию. 

Лекцию-конференцию обычно проводят как научно-практическое занятие, т. е. занятие с заранее 

подготовленными докладами по проблемным вопросам [1, с. 140]. Выступление каждого студента не 

должно быть утомительным, поэтому рекомендация по длительности выступления составляет 7 – 10 ми-

нут. Преподаватель должен активно помогать студентам в подготовке выступлений, например, в разра-

ботке плана, подборе литературы.  

На лекции-конференции по дисциплине «Современный русский язык» при изучении типологии ска-

зуемого можно предложить студентам следующие темы докладов: 

1) «Типология сказуемого в русской грамматике»; 

2) «Способы выражения простого глагольного сказуемого»; 

3)  «Средства, осложняющие простое глагольное сказуемое (на примере произведений…)».  

4) «Семантика осложненного простого глагольного сказуемого (на примере произведений …)». В 

темах №3 и №4 можно предложить студентам в качестве иллюстративного материала излагаемых в до-

кладе тезисов опереться на художественные тексты любого отечественного автора XIX – XXI вв. Напри-

мер, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

5) «Составное именное сказуемое: виды связок в нем, способы выражения присвязочной части». 

6) «Составное глагольное сказуемое». 

7) «Вопрос о сложном сказуемом в русском синтаксисе». 

Обсуждение докладов на занятии можно дополнять элементами деловой игры, когда, например, вы-

бирается председатель секции, секретарь, озвучивается список докладчиков, готовится программа конфе-

ренции и т.д. [см.: 3]. После выступления преподаватель и студенты задают вопросы докладчику по пред-

ложенной теме. В конце лекции-конференции преподаватель подводит итоги работы студентов, уточняет 

информацию, формулирует вместе со студентами основные выводы. 

Лекция с заранее запланированными ошибками – это форма проведения лекции, нацеленная на фор-

мирование у обучающихся умения анализировать теоретический материал, критически его оценивать, от-

фильтровывать ложную информацию, выступать в роли оппонентов, доказывая свою точку зрения. 

В рамках дисциплины «Современный русский язык» при чтении лекции по типологии сказуемого 

обсуждение ошибок происходит совместно с преподавателем, хотя анализ лекции осуществляется обуча-

ющимися самостоятельно. 

К таким «запланированным ошибкам» по избранной теме в тексте лекции можно отнести:  
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1) фактические ошибки в теоретическом материале при формулировке тезисов (типа «сказуемое 

выражает два вида значений – вещественное и модальное», «типология сказуемого в русском языке вы-

глядит следующим образом: простое глагольное сказуемое, составное сложное сказуемое, составное имен-

ное сказуемое», «именное сказуемое включает две части: вспомогательный глагол и примыкающий к нему 

инфинитив» и др.); 

2) ошибки в иллюстративных примерах, неверная их соотнесенность с заявленным тезисом.  

Как и любая инновационная методика преподавания, лекция с запланированными ошибками имеет 

недостатки. Так, студенты могут найти больше ошибок, чем было запланировано. Поэтому целесообразно 

текст лекции предоставить каждому студенту, что позволит быстрее и легче найти все ошибки. 

Лекция с запланированными ошибками выполняет ряд функций: информационную, организаци-

онно-ориентационную, профессионально-воспитательную, оценочную и развивающую, контролирующую 

и т.д.  

Еще одним типом лекции, уместным в интерактивной модели обучения, является лекция-беседа. В 

ходе лекции-беседы преподаватель акцентирует внимание бакалавров на важных и спорных вопросах 

темы, предлагает аудитории обменяться мнениями. Например, при изучении типологии сказуемых для ак-

тивизации процесса мышления студентов используем вопросы: «Будучи компонентом грамматической 

структуры предложения, какие виды значений выражает сказуемое?», «Если эти значения совмещаются в 

одной словоформе и выражены одним компонентом, то как называют такое сказуемое?», «Какое наимено-

вание имеет сказуемое, в котором значения выражаются разными компонентами?» и др. Вопросы в ходе 

лекции-беседы должны быть систематизированы и следовать логике изложения материала. Поиск ответа 

на подобные вопросы в процессе чтения лекции помогает определиться с пониманием сказуемого как од-

ного из главных членов двусоставного предложения, его основными типами в современном русском языке.  

Поскольку в интерактивном обучении важна организация познавательной деятельности студентов, 

особую актуальность приобретает бинарная лекция как разновидность чтения лекции преподавателем и 

студентом. Например, при изучении вопроса наличия многокомпонентного сказуемого в русском языке 

преподаватель и студент могут представить точки зрения разных лингвистов на эту проблему, аргументи-

ровать их (П.А. Лекант, Н.С. Валгина, Академические грамматики и др.).  

Чтение бинарной лекции предполагает серьезную подготовку преподавателя и студента, рефлексию 

своей собственной деятельности и оппонентов. Успешная реализация этой формы обеспечивает эффек-

тивность коммуникативного взаимодействия, максимальную активность личности в усвоении знаний.  

Таким образом, контент темы «Типология сказуемого» обеспечивает возможность применения раз-

личных типов лекции в интерактивной модели обучения в вузе. Наиболее результативными из них, на наш 

взгляд, являются лекция-конференция, лекция-беседа, лекция с заранее запланированными ошибками, би-

нарная лекция. Они предполагают диалог субъектов при скрещивании симметричной (студент – студент) 

и асимметричной (студент – преподаватель) ситуация общения. Предложенные формы лекций способ-

ствуют развитию конкурентоспособности студентов, повышению их самооценки, гармонизации отноше-

ний в студенческом коллективе, активизации самостоятельной работы, развитию логического мышления. 
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В статье рассматриваются аспекты социальной компетентности, 

а также её состояние у современных младших школьников.  
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Приоритетной задачей начальной школы, как первой обязательной ступени общего образования, 

является развитие личности школьника, а также обеспечение его компетентностей в обществе. Наиболее 

значимые из них – базовые, напрямую не связанны с содержанием конкретных предметов, но в то же время 

их развитие должно происходить на всех предметных занятиях и во внеурочное время. Одна из ведущих 

ключевых компетентностей – социальная. 

Изучая социальную компетентность, многие исследователи считают, что в ее основе лежат знания, 

умения, навыки, способы поведения в различных сферах социальной жизни человека (Н.В. Казаринова, В. 

Н. Куницына, В.М. Погольша и др). И, в этом контексте, можно использовать определение И.А. Масловой, 

которая говорит о социальной компетентности, как об «интегративном личностном образовании, включа-

ющем знания, умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие 

человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с социальным 

окружением» [3]. 

Анализ исследований в области проблем, связанных с развитием компетентностей младших школь-

ников свидетельствует о том, что можно условно выделить два аспекта исследуемой компетентности: 

1. Персональный/личностный – когда социальная компетентность проявляется на уровне самого 

школьника, его личности. Это способность принимать собственные решения, делать обоснованный выбор 

и т.д. 

2. Групповой – проявление данной компетентности на этом уровне предполагает сотрудничество в 

команде и т.д. 

В нашем исследовании мы сосредоточили своё внимание на втором аспекте, наиболее актуальном 

для развития исследуемой компетентности у младших школьников. В ходе опытно-экспериментальной 

работы мы изучили состояние социальной компетентности у современных младших школьников; исполь-

зовали критериальную базу исследования, предложенную Г. Е. Белицкой. В качестве критериев и показа-

телей были выбраны следующие существенные признаки [1, c. 45-46]: 

1. Когнитивный критерий (знания об обществе, правилах и способах поведения и взаимодействия): 

знание правил и норм работы в группе; знание правил и норм общения и поведения в группе; знание и 

различие ситуаций взаимодействия в группе. 

2. Поведенческий/операциональный (репертуар поведения: действия, умения и навыки): умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; умение сотрудничать, работать в команде; умение не 

создавать конфликтные ситуации и находить выход при разногласиях в группе; умение применять комму-

никативные навыки в группе; владение банком приёмов различного взаимодействия (игрового, делового, 

конфликтного). 

3. Мотивационный/личностный (отношение к нормам, к себе, к окружающим): потребность в осу-

ществлении социально одобряемых форм взаимодействия, стремления к взаимодействию с другими; нали-

чие опыта выполнения разнообразных социальных ролей в группе; социальная целостность, умение опре-

делить личностную роль в классе; развитие 

личностных качеств, саморегулирование, которое обеспечивает взаимодействие в классе. Диагно-

стический инструментарий, подобранный в соответствии с описанными критериями, составили тестиро-

вание и беседа.  

Результаты исследования по данным критериям следующие: 
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– по когнитивному критерию свидетельствуют о том, что не все дети знают правила поведения в 

школе, они недостаточно осведомлены на предмет того, как взаимодействовать друг с другом, как работать 

в группе, не все имеют представление о том, какие бывают вежливые формы общения и как разрешать 

конфликтные ситуации. 

– по операциональному критерию выявили, что учащиеся слабо взаимодействуют друг с другом и 

со взрослыми, не умеют сотрудничать в команде и проявлять коммуникативные навыки для достижения 

общего результата или для разрешения конфликтных ситуаций. 

– по мотивационному критерию показали, что лишь малая часть учащихся умеет определять свою 

роль в классе, что отсутствует личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и 

успехи группы, только малая часть детей понимает, как грамотно распределять своё свободное время.  

Исходя из результатов констатирующего эксперимента по выявлению состояния социальной ком-

петентности у современных младших школьников, мы видим, что учащиеся 1 класса не умеют применять 

полученные теоретические знания на практике, в конкретных жизненных ситуациях, не умеют общаться, 

слушать другого человека, поддерживать разговор, выражать свои чувства, адекватно реагировать на вы-

сказывания и действия других людей, и, как следствие, совместно принимать решения, регулировать кон-

фликты и оценивать различные ситуации взаимодействия. Мы считаем, что необходимо внедрение педа-

гогических форм, средств и методов для развития социальной компетентности у младших школьников. 
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В статье рассматриваются вопросы организации методической ра-

боты по речевому развитию дошкольников с педагогами в организации до-

полнительного образования. Выделяются задачи, которые непосред-

ственно решаются методистом в ходе своей работы. Предлагаются ос-

новополагающие для правильного подбора форм работы методиста по ре-

чевому развитию дошкольников. 
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Ведущая роль методической работы с педагогами в организации дополнительного образования при-

надлежит методисту. Очень важна его высокая теоретическая и практическая подготовка. Один из разде-

лов общей методической работы с педагогами - работа по развитию речи. 

Данное направление очень важно на данном этапе становления современного общества, так как речь 

- существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познать окружающий мир, 

передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для передачи последующим поколе-

ниям. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми 

(речевыми) средствами, а с другой стороны - восприятие языковых конструкций и их понимание [1]. Речь 

для нас является одной из главных потребностей и функций человека. Именно речь отличает человека от 

других представителей живого мира. Только через общение с другими людьми человек реализует себя как 

личность. Полноценное владение родным языком является необходимым условием решения задач ум-

ственного, эстетического и нравственного воспитания детей в дошкольном детстве, т.к. дошкольный воз-

раст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон 

речи - лексической, фонетической, грамматической.  

Сущность методической работы по развитию речи дошкольников, как деятельности заключается в 

оказании системной практической помощи педагогам в повышении их профессиональной компетентности 

в вопросах качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса в организации допол-

нительного образования. Системность работы методиста  способствуют решению сразу нескольких задач, 

таких как – исследование образовательных потребностей социума;– анализ состояния воспитательно-об-

разовательной работы в образовательном учреждении;– формирование банка информации по развитию 

речи дошкольников : - обеспечение высокого качества воспитательно-образовательного процесса путем 

внедрения программ, технологий нового поколения;– выявление, изучение и оценка результативности пе-

дагогического опыта в образовательном учреждении, его обобщение и распространение;– прогнозирова-

ние, планирование и работа по повышению и развитию профессиональной компетенции педагогического 

коллектива учреждения; оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного об-

разования;– оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной деятельности, помощь в 

подготовке к аттестации;– организация совместной работы с учреждениями науки при проведении сов-

местных форм работы (конференции, педагогические чтения, эксперименты) [2]. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах ра-

боты с педагогами. Выбор форм работы осуществляется методистом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, педагогов, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики организации дополнительного образования. Полноценная речь ребёнка является 

непременным условием успешного обучения его в школе. Поэтому работе по развитию речи уделяется 

большое внимание. Совместная деятельность методиста и педагогического коллектива, четкое и своевре-

менное выдвижение задач и организационных форм работы по развитию речи, их постепенное усложне-

ние, совместное подведение итогов - вот залог успешной методической работы в организации дополни-

тельного образования.  

От того как творчески, планомерно, и эффективно организуется деятельность по развитию речи, 

будет зависеть профессиональный успех педагогов, успех наших детей в формировании связной речи и 

становлении ребенка, как личности, как полноценного гражданина нашего общества. 
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Д.С. Сейдахметова 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ КАК ОСНОВА В ПЛАНИРОВАНИИ ЗДАНИЯ,  

С УЧЕТОМ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
В настоящей статье производится разбор фундаментальных архе-

типов, таких как: вертикаль, квадрат, круг, лежащих в основе планиро-

вания архитектурных форм, и вложенное в них символическое значение.  

 

Ключевые слова: архетип, архитектурный план, символизм форм, 

вертикаль, купол, башня, архитектурные элементы. 

 

Помимо различий в планировке, различают формы архитектурных типов, цели использования и 

традиции и обычаи пользователей. Когда архитектурные формы становятся носителями содержания - в 

плане, объемах, и декорировании – они приобретают символичное значение. Их символизм можно понять 

сознательно или бессознательно, путем ассоциаций со зданиями, которые появились ранее и имеют такое 

же значение, а дополнительно тем фактом, что оно предполагает определенные универсальные пережива-

ния. Можно понять смысл новых сооружений ассоциациями, потому что законы статики ограничивают 

архитекторов и строителей от их превращения в формы, настолько совершенно незнакомые, что они не 

предлагают какой-либо традиции, так же, как и структура языка допускает бесконечные новые значения, 

но сохраняет довольно постоянную лексику. Значение архитектурных символов – как и слов - может даже 
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измениться, но процесс изменения должен быть как логичным, так и постепенным, поскольку, если изме-

нение иррационально, цель-связь - теряется. 

Архитектурный план, когда он несет в себе некий символ, общается через свою форму. С доисто-

рических времен и во многих культурах круг с его представлением планет и других проявлений природы 

приобрел символическое, мистическое значение и использовался в планах домов, гробниц и религиозных 

структур. Посредством долгих процессов оно использовалось в возведении памятников и святынь, а также 

отражая культ героя как на Востоке, так и на Западе. Если будущее строение сооружается с религиозными 

целями, символизм постройки ярче всего отражается в куполе. В индуистских храмах квадрат (и передо-

вые планы, разработанные на его основе) выражал небесную гармонию. Централизованные формы планов 

христианских церквей (круг, многоугольник, греческий крест, эллипс) очаровала архитекторов эпохи Воз-

рождения своими символическими и традиционными ценностями, и в их рисунках и трактатах содержатся 

их виртуальное выделение в более практичных продольных базиликах, которые часто были заказаны ар-

хитекторам для строительства. 

Символизм планов оставался почти исключительно в сфере религии, но эта традиция постепенно 

исчезла в течение XIX века. Современный план культового места, в нынешнее время, определяется про-

блемами формы (архитектурно-пространственные решения и т.д.) и практическими потребностями ис-

пользования, а не символической связью [1]. 

Символ вертикали отражается в символических формах, таких как: купол, башня, лестница, портал 

и колоннада. Купола подразумевают значения круга и более, так как он словно «покрывает» или «накры-

вает». Задолго до того, как начали использовать камень в строительстве, полушарие ассоциировалось с 

небесами и «космическим куполом», а на протяжении всей истории купола украшались звездами и астро-

логическими символами. В Древнем Риме, беря за основу холм Капитолий, на котором находился одно-

именный храм (Рис.1), языческий центр республиканского и имперского Рима (также в нем проводились 

собрания сената и хранился архив) и среди христиан, и среди индийских буддистов купол означал универ-

сальную силу.  

 

 
Рис. 1. Капитолий Древнего Рима 

 

В эпоху Возрождения он распространился от религиозных построек до дворцов и правительствен-

ных зданий, сохранив некоторые его значения, символизирующих силу и власть. В Соединенных Штатах 

Национальный Капитолий в Вашингтоне является куполообразным, но существуют несколько Капитолиев 

в штатах и без куполов; символ пережил потерю своих первоначальных значений. Башня, которая имеет 

корни в природных примитивных формах, последовательно стала символизировать власть [2]. Так, китай-

ские пагоды расширяют символизм вертикали; многие башни и шпили восходят из северного европей-
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ского готического собора, а средневековый итальянский город был лесом возвышенностей, башен, воз-

двигнутых дворянами в свою честь, в постоянной конкуренции, чтобы выразить свое превосходство путем 

вклада в улучшение и поднятие престижа города. И эта традиция сохранилась при строительстве совре-

менных небоскребов; их высота чаще всего хвалится, наряду с их практической частью или эстетической 

стороной. Яркими примерами являются Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, 1939-1941 гг. и Бурдж-Ха-

лифа в Дубае, 2004-2010 гг. (Рис.2 Рис.3).  

Архитектурные элементы, предназначенные для облегчения эксплуатации зданий, также могут 

иметь символическое значение. Лестница, используемая в прошлом для придачи «монументальности» зна-

чимым зданиям, часто становилась более дорогостоящей, но не удобной, особенно в барочных дворцах. 

Порталы, со времен древних египетских храмовых пилонов и вавилонских городских ворот, стали обыч-

ными памятниками, роль которых сейчас – это передавать повышенное, помпезное значение тому, что 

ранее оно символизировало.  

 

  
Рис. 2. Капитолий в Вашингтоне Рис. 3. Бурдж-Халифа в Дубае 

 

В готическом соборе они стали богатейшим элементом фасада – отражение библейских доктрин в 

абстрактном образе из камня. А также, со времени развития классического греческого храма, колоннада 

на внешней стороне здания имела аналогичные последствия. Такие символы стали архаичными в совре-

менной культуре и явились признаком сопротивления внедрению новых форм, приверженностью к клас-

сике и конформизму. Это сопротивление особенно заметно в популярной символике американской архи-

тектуры, где атмосфера дома часто выражается коттеджными крышами, ставнями, решетками, обоями, 

столовыми и другими ассоциациями с более спокойным, классическим прошлым [3].  

Декор - наиболее легко узнаваемая черта содержания, передает смысл либо через архитектурные 

элементы, либо через фигуральные искусства (скульптура, живопись, мозаика, витраж и т. д.). Архитек-

турные элементы, используемые в интерьере и экстерьере, такие как греческие ордера, со временем теряют 

свое структурное значение, чтобы стать символами. В древнем Риме и от эпохи Возрождения до XX века 

классические греческие ордена применялись к зданиям, выполненных во многих разных техниках, как и 

выражению уважения и восхищения греческой цивилизацией. Точно так же семантика готической архи-

тектуры, включавшая в себе использование новых методов строительства (заостренная арка, взаимодей-

ствующие с воздушной средой контрфорсы и т. д.), впоследствии стала источником религиозной и роман-

тической символики. Ар-нуво, на рубеже XX века, система орнамента, основанная на цветочных и других 

органических формах, была актуальной всего два десятилетия, возможно, потому, что ее символы не были 

взяты из особо ассоциативных и были более абстрактными [4].  

Функция фигур в передаче информации является темой, выходящей за рамки этой статьи, но ее 

значение в архитектуре необходимо упомянуть. Фигуры в искусстве не только предлагают средство выра-

жения более конкретных идей, чем любые другие архитектурные символы, но во многих архитектурных 

стилях они определяют массу и пространства. Скульптуры индуистского храма, мозаики византийской 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

103 

церкви и стукко (высший сорт штукатурки) мавританских дворцов являются не просто декоративным при-

ложением; они определяют форму самого здания. Фактическое отсутствие традиционных символов в со-

временной архитектуре свидетельствует о том, что эти символы не могут выразить культурные образцы 

20-го века. В эти времена архитектура, такая как живопись, скульптура и другие искусства, имела тенден-

цию быть абстрактной, подчеркивать качества формы, а не передавать знакомые идеи через символы. 

Создать полную картину формирования и развития общества помогает наследие, которое отража-

ется в пространственных архетипах, используемых в городской и храмовой архитектуры – в ней содер-

жится символический образ Космоса. Именно архитектурные образы вбирают в себя культуру и уклад 

народа, но в каждом мы видим узнаваемые символы, укрепившиеся в сознании людей.  
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Е.А. Росинский 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ 
 

В статье освещены проблемы России в жилищной сфере, их причины 

и возможные последствия. Рассмотрен отечественный и международ-

ный опыт решения проблемы жилищного кризиса. В статье приведены 

примеры социальных жилых домов реализованныз зарубежем. Проведен 

анализ положительных и отрицательных сторон социальной политики 

СССР в сфере массового жилищного строительства в послевоенные 

годы. Сформулирован сценарий развития сектора социального жилья в 

России. 
 

Ключевые слова: социальное жилье, архитектура, жилищная поли-

тика государства, комфортность жилой среды. 
 

Проблема обеспечения жильем граждан своей страны - одна из важнейших социально-экономиче-

ских задач каждого государства. Жилищные проблемы находятся в тесной взаимосвязи с проблемами кри-

зиса института семьи, снижения рождаемости, комфорта и благополучия жизни граждан и как следствие - 

задают вектор развития общества в целом. 

С конца 1991 г. наша страна взяла курс на изменение базовых основ российской экономики - пере-

вод государственно-монополизированной системы на рыночные отношения. Основная часть государ-

ственного жилья в стране была передана в муниципальную собственность и была приватизирована. Пере-

ходный процесс сопровождался глубоким экономическим кризисом, приведшим к инфляции националь-

ной валюты. Стоимость квадратного метра жилья резко возросла, а объемы государственного и муници-

пального жилищного строительства в России снизились.  

В связи с этим потребовался переход к новой жилищной политике государства: 

1. Бесплатное жилье в порядке очереди предоставляется только нуждающимся в нем малоимущим 

и некоторым другим категориям граждан на условиях социального найма.  

2. Остальные граждане, проживающие в неприватизированных жилых помещениях (кроме специ-

ализированного жилищного фонда), могут приватизировать их бесплатно в период до 2007 года или за-

ключить договор коммерческого найма с собственником жилого помещения. 

3. Граждане, желающие улучшить свои жилищные условия и не являющиеся малоимущими, 

имеют возможность приобретения жилья с использованием различных кредитных механизмов. 

                                                           
© Росинский Е.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Греков Николай Иванович – кандидат архитектуры, профессор, Сибир-

ский федеральный университет, институт архитектуры и дизайна, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

105 

 

Таблица 1 

Структура жилищного фонда Российской Федерации 

Форма собственности  
Годы  

1990  1995  2000  2005  2009  2010  2011  2012  2013  

Частный  20,52  41,71  57,57  72,77  84,3  84,3  85,6  87  87,7  

Государственный  44,48  10,94  7,08  7,6  4,5  4,5  4,3  3,7  3,4  

Муниципальный  34,53  38,62  33,32  19,53  11,0  11,0  9,9  9,1  8,7  

Иной  0,47  8,73  2,03  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0.2 

 

Сложившаяся ситуация является первостепенной причиной трансформации российских домохо-

зяйств в настоящее время. Так, в докладе Ксении Абаноковой «Российские домохозяйства: эволюция 

структуры и потребления» говорится о том, что с 1989 года по 2015 год доля традиционных семей, состо-

ящих из родителей и несовершеннолетних детей, в России сократилась с 77% до 67%. Доля сложных се-

мей, состоящих из представителей нескольких поколений разной степени родства, выросла почти в пол-

тора раза с 23% до 33%. А количество домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло на 19%. 

Данный процесс является новым поворотом в эволюции российской семьи с 1990 года. При этом, 

как отмечает исследователь, усложнение и увеличение семьи сопровождается ухудшением ее материаль-

ного положения, снижением уровня потребления. Это не соответствует тенденциям, характерным для раз-

витых стран и является способом адаптации населения к материальным трудностям. 

Нельзя сказать что жилищная проблема характерна только для России, огромное количество других 

государств испытывают схожие трудности. Однако, стоит обратить особое внимание на опыт стран, име-

ющих положительный опыт реализации программ выхода из жилищного кризиса. Например опыт Голлан-

дии, Швеции, Канаде Франции показывает, что они делали ставку на формирование развитого «социаль-

ного» сектора жилья. В результате лишь 20-30% граждан являются собственниками жилой недвижимости. 

При таком подходе наниматель не тратит свои средства на текущий и капитальный ремонты, налоги, не 

задумывается о том, что делать, когда дом станет аварийным, и что не менее важно, имеет высокую тру-

довую мобильность. 

Современное социальное жилье не отличается по качеству от рыночных мерок. При этом стандарт 

качества такого жилища постоянно растет. Социальное жилье может стать даже не самым дешевым на 

коммерческом рынке. Дешевым для населения социальное жилище делают дотации, а значит и его коли-

чество – это не столько экономическая, сколько политическая задача.  

Опыт зарубежного строительства доказывает, что социальные жилые дома могут быть красивыми, 

удобными и неординарными по своей архитектуре и при этом весьма приемлемыми по стоимости строи-

тельства. Во многом это является результатом грамотного подхода к проектированию жилища, научно 

обоснованных концепций развития жилищного строительства, основанных на глубоком изучении и ана-

лизе влияющих на это факторов. Далее рассмотрим несколько реализованных проектов по данной теме. 
 

Ruotutorppa Social Housing 
Архитекторы: Mäkipaja Architects 

Местоположение: Хельсинки, Финляндия 
 

 
Рис. 1. Ruotutorppa Social Housing, Финляндия. Обший вид 
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Рис. 2. Ruotutorppa Social Housing, Финляндия. План типового этажа 

 

Социальные дома (16 Social Housing Units) 
Архитекторы : Atelier Gemaile Rechak 

Местоположение: Безон, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Франция 

 

 
Рис. 3. Социальные дома (16 Social Housing Units), Франция. Обший вид 

  

http://www.gemailerechak.fr/


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

107 

Социальное жильё в Мьерес (Mieres Social Housing) 
Архитекторы: Zigzag Arquitectura 

Местоположение: Мьерес, Испания 

 

 
 

 
Рис. 4. Социальное жильё в Мьерес (Mieres Social Housing), Испания. Обший вид 

 

Такие примеры нам говорят о том, что решение жилищной проблемы это не просто строительство 

новых квадратных метров. На формирование личности влияет не только качество пространства внутри 

дома, не менее сильное воздействие имеет качество общественных пространств и градостроительная среда 

которую формирует жилая застройка. 

Другим примером решения жилищной проблему можно считать социальную политику СССР в по-

слевоенные годы. Массовое строительство жилых домов с целью обеспечению каждого гражданина жи-

льем началось в Советском Союзе в 60-х годах прошлого века. Приоритет отдавался высоким темпам стро-

ительства и экономии затрат, поскольку квартиры выдавались бесплатно, следовательно, должны были 

обходиться государству как можно дешевле. В сложившихся условиях широкое развитие получила техно-

логия строительства домов из сборного железобетона. И если рассматривать данный метод с точки зрения 

расселения граждан, то, можно сказать, что такой подход полностью отвечал поставленной задаче.  

http://www.zigzagarquitectura.com/
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Однако, как мы можем наблюдать, те проблемы, которые создавались в ходе реализации такой со-

циальной политики до сих пор вызывают негативное отношения к панельному домостроению у жителей 

России, стран Восточной Европы и бывшего СССР. Проблем действительно получилось немало: монотон-

ные фасады, неуютные микрорайоны с хаотично расставленными домами и отсутствием четкого разделе-

ния на публичное пространство улицы и интимное пространство двора, плохая тепло- и звукоизоляция, 

однообразные, тесные планировки. 

Сегодня стране необходимы принципиально новые методы решения жилищной проблемы. Возро-

дить платежеспособный спрос населения может альтернатива приобретению жилья в кредит, которой 

должно стать более развитый и разносторонний сектор социального жилья. Необходимо расширить коли-

чество потенциальных участников данной программы, как потребителей, так и организаторов. Основным 

инициатором пилотных проектов такого жилья должно оставаться государство, а также крупные промыш-

ленные предприятия, заинтересованные в обеспечении жильем своих сотрудников. 

Однако проекты «социальных» домов столкнуться со следующими неизбежными проблемами: 

1.Огромное количество арендаторов; 

2.Формирование экономической привлекательности строительства «социального» жилья; 

3.Выстраиваные эффективой системы государственного регулирования; 

4.Внедрение оптимизированных градостроительных и экономически решений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В статье анализируются основные этапы эволюции экономической 

дипломатии, приведен краткий обзор литературы, посвященной данной 

проблематике. Проведен сравнительный анализ различных подходов к 

определению данного понятия. Выделена необходимость использования 

междисциплинарного подхода в создании единого понятийного аппарата 

и теоретической базы по данной тематике. 

 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, мировая политэконо-

мия, внешняя политика, внешнеэкономическая политика, международ-

ные отношения. 

 

Создание благоприятных условий интеграции России в мировую экономику является главным 

направлением российской «экономической дипломатии». 

На современном этапе развития системы межгосударственного сотрудничества, внешнеэкономиче-

ских связей приобрели устойчивую тенденцию к количественному росту и качественному развитию. Этот 

процесс проявляется в сложности структуры мировой экономики и ее регулирования. Это, в свою очередь, 

требует от государств более тщательного и взвешенного подхода к организации и реализации внешнеэко-

номической политики. Одним из важнейших ее инструментов сегодня является экономическая диплома-

тия, призванная стать эффективным способом разрешения торгово - экономических споров и вопросов 

экономического сотрудничества между государствами. 

Экономическая дипломатия основана на традиционной дипломатии, зародившейся в Древней Гре-

ции. Под влиянием эволюционных изменений, происходящих в мире, существенно изменилась сущность 

понятия дипломатии. На современном этапе этот термин отождествляется с международной политикой, 

                                                           
© Архипова А.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Толмачев Петр Иванович – профессор, доктор экономических наук, Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ, Россия. 



Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

официальной деятельностью глав государств и их представителей, определяющей цели и задачи внешней 

политики государства, направленной на защиту его интересов и интересов его граждан на международной 

арене. 

В процессе реализации своих целей экономическая дипломатия сталкивается с рядом трудностей, 

препятствующих быстрому решению насущных проблем. Среди них различные административные и тех-

нические проблемы, неравный доступ стран к переговорному процессу из-за финансовых и кадровых труд-

ностей, проблемы совмещения норм внутреннего и международного права и так далее. 

Поскольку единого научного подхода к изучению экономической дипломатии сегодня не суще-

ствует, исследователи склонны по-разному определять ее проблемы. Так, среди основных недостатков со-

временной экономической дипломатии Л. М. Капица называет дефицит достоверных источников инфор-

мации, нехватку квалифицированных специалистов, рост политических рисков и угроз безопасности [7]. 

По словам ученого, в современных условиях проблема протекционизма становится все более 

острой. Стремясь защитить отечественную промышленность и отечественных предпринимателей, прави-

тельства некоторых государств вводят дополнительные ограничения и барьеры для распространения им-

портных товаров, что, в свою очередь, негативно сказывается не только на отношениях между отдельными 

государствами, но и на внешнеэкономическом климате в целом. 

По мнению В. М. Алчинова [1], наиболее актуальной проблемой для экономической дипломатии 

является осуществление контроля за деятельностью различных внешнеэкономических ведомств, как 

внутри государств, так и между ними. По мере того как отношения между государствами и независимыми 

участниками международных экономических отношений становятся все более тесными, роль государства 

как главного участника экономической дипломатии в последнее время значительно снизилась. В резуль-

тате координация внешнеэкономического сотрудничества становится все более сложной задачей, требую-

щей предельной концентрации и профессионализма. 

Другое мнение разделяет Т. В. Зонова, согласно которому активная деятельность государственных 

внешнеполитических структур в экономической дипломатии влечет за собой развитие коррупции, распро-

страняющейся в основном через взаимоотношения представителей бизнеса и дипломатов. Это во многом 

связано с низким уровнем финансирования посольств в менее развитых странах, где официальные платежи 

от посредничества в сделках позволяют пополнить довольно скудный бюджет госслужащих. 

С другой стороны, чрезмерная самостоятельность некоторых государственных ведомств и нацио-

нальных компаний, имеющих выход на мировой рынок, часто не соответствуют общему направлению 

внешнеэкономической политики государства и может негативно отразиться на положении государства на 

мировой. 

Т.В. Зонова [5], как и В.М. Алчинов [1], убеждена, что экономическая дипломатия требует квали-

фицированных кадров для работы как в центральном аппарате, так и в зарубежных представительствах. 

Это, в свою очередь, также является проблемой для некоторых государств, где уровень подготовки недо-

статочно высок, что в конечном итоге сказывается на результатах внешнеэкономической политики этих 

стран. 

Кроме того, расширение сфер влияния экономической дипломатии требует привлечения на госу-

дарственную службу специалистов в различных областях. Например, в Германии, Англии, США мини-

стерства иностранных дел приглашают психологов, математиков, врачей, финансистов, экологов и акти-

вистов общественных организаций. 

Как вы знаете, круг вопросов, обсуждаемых на международных форумах, за последние годы значи-

тельно расширился. Мир сталкивается с новыми трансграничными угрозами. Роль экономической дипло-

матии в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, распространением гене-

тически модифицированных продуктов питания и другими глобальными проблемами очень важна, потому 

что все эти вопросы не лишены экономической составляющей. Исключительная сложность темы таких 

переговоров также требует участия представителей науки, промышленности, бизнеса, авторитетных не-

правительственных организаций. 

Среди других проблем экономической дипломатии В. М. Алчинов называет зависимость внешне-

экономической политики от внешней политики государства как таковой. По мнению исследователя, задача 

создания прочных взаимовыгодных отношений между государствами часто затрудняется разногласиями, 

связанными со сферой военных, политических или иных интересов [1]. 

Более того, ученый отмечает, что глобальная правовая система, по законам которой сегодня функ-

ционирует экономическая дипломатия, формировалась в основном под влиянием западных стран и на со-

временном этапе не совсем соответствует принципу справедливости. 

Экономическая дипломатия не может выступать как количественный показатель в торгово-эконо-

мическом сотрудничестве с другой страной, являясь одним из средств внешней политики государства. В 
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настоящее время экономическая дипломатия изучается исследователями различных специализаций. Та-

ким образом, И. Р. Мавланов пишет, что «понятие» экономическая дипломатия «трактуется слишком ши-

роко. Из-за этого данное научное направление лишается присущих ему особенностей, его границы размы-

ваются, переходя в предмет экономических, политических, дипломатических, стратегических или других 

дисциплин международных отношений и внешней политики»[3]. 

На наш взгляд, это требует междисциплинарного подхода. Особое внимание следует уделить поли-

тическому анализу этой темы. Дипломатия является средством осуществления внешней политики госу-

дарства. В современных международных отношениях, политика и экономика неразделимы. Например, по-

литический кризис в стране влияет на инвестиционную привлекательность и рост экономики государства, 

и наоборот, что в полной мере демонстрируют текущие мировые события. Изучение политического ас-

пекта этой деятельности необходимо для дальнейшего развития и развития внешнеполитических механиз-

мов, прогнозирования последствий их применения. Особое внимание и изучение следует также уделить 

появлению новых негосударственных субъектов экономической дипломатии и возможности взаимодей-

ствия с развивающимися и наименее развитыми государствами, которые также участвуют в процессах 

глобальной экономической и политической интеграции; участвуют, в том числе в международных эконо-

мических отношениях.  

Перед современно политической наукой стоит проблема определения феномена экономическо ди-

пломатии для чего необходимо прийти к единому пониманию действия данного механизма. Итак, рассмот-

рим некоторые современные определения понятия экономическо дипломатии. Согласно данным, опубли-

кованным в статье П. Бараная «Современная экономическая дипломатия», в дипломатическом словаре 

экономическая дипломатия определяется как «средство реализации внешнеэкономической политики гос-

ударства и официальная деятельность по осуществлению задач это политики с учетом экономических ин-

тересов государства, предприятий и предпринимателе, которые участвуют во внешнеэкономических от-

ношениях» [4].  

М. В. Братерский дает следующее определение: «Экономическая дипломатия – это использование 

экономических возможностей государства в целях продвижения внешнеполитических интересов страны. 

Инструменты, применяемые в экономическо дипломатии, делятся на негативные (санкции) и позитивные 

(стимулы) и могут принимать множество форм. Наиболее известные экономические инструменты внешне 

политики – односторонние экономические санкции и разного рода «плата за лояльность» в виде экономи-

ческо и военно помощи, предоставления доступа к рынкам и пр.» [4]. Академик Иванов отмечает, что 

«экономическая дипломатия – это совокупность организационно-правовых инструментов и действий во 

внешнеэкономической сфере с опорой на национальные интересы и скоординированное взаимодействие 

государственных и негосударственных структур» [6]. Некоторые исследователи сознательно не опреде-

ляют это понятие, одновременно описывая различные аспекты функционирования механизмов экономи-

ческой дипломатии, учитывая ее особенности, определяя ее цели, задачи и функции, сферу охвата, дей-

ствующих лиц и другие свойства. Такой подход к изучению данной проблемы наблюдается в исследова-

ниях французского ученого ги Каррона Де Ла Карриера и T. V. Zone. Гай Каррон Де Ла карьер и ряд других 

исследователей, которые в основном рассматривают экономические аспекты этого механизма, выделяют 

двухуровневую модель экономической дипломатии, возникающую в контексте глобализации - «государ-

ственную» (макро) и «корпоративную» (микро). На наш взгляд, такое разделение усложняет процесс изу-

чения данного вопроса. Кроме того, структура современных международных отношений не позволяет рас-

сматривать деятельность отдельных субъектов без учета их вовлеченности в единую систему отношений. 

Деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, участвующих во внешнеэкономической деятельно-

сти, коррелирует с внешней политикой и внешнеэкономической политикой государства, которое они пред-

ставляют. Активный интерес к этому вопросу и его актуальность обусловили развитие такого научного 

направления, как мировая политическая экономика. (Встречаются также названия «международная поли-

тическая экономия» или «политическая экономия международных отношений»). Это междисциплинарное 

направление исследований международных отношений, использующее методологию различных социаль-

ных дисциплин, где ключевыми являются политология и экономическая наука.  

Вопросы экономической дипломатии должны рассматриваться в рамках этого методологического 

направления. Развитие общего понимания этого механизма и его инструментов с учетом как экономиче-

ских, так и политических аспектов позволит более эффективно использовать экономическую дипломатию 

во внешней политике современных государств. 

Таким образом, мы видим, что круг проблем, стоящих на пути экономической дипломатии, доста-

точно велик. Поскольку единого подхода к изучению экономической дипломатии и, соответственно, свя-

занных с ней вопросов, не существует, выделить наиболее острую проблему достаточно трудно. Тем не 

менее, обозначенные выше трудности, с которыми сталкивается экономическая дипломатия и ее акторы, 

являются весьма ощутимыми препятствиями на пути решения актуальных задач современности. 
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В эпоху глобализации экономическая дипломатия выступает важной составляющей внешней поли-

тики любого государства, она стала одним из ключевых элементов современных международных отноше-

ний. Выступая основным механизмом построения выгодных торгово‐экономических связей на двусторон-

ней и многосторонней основах, экономическая дипломатия помогает государствам, несмотря на существу-

ющие между ними различия в социальном строе, государственном устройстве, уровне развития эконо-

мики, эффективно преодолевать возникающие противоречия и создавать прочные партнерских взаимоот-

ношения. 

Учитывая расширяющийся интерес к феномену экономической дипломатии в научных кругах, 

можно предположить, что исследования в данной области приведут к созданию единой теоретической 

концепции экономической дипломатии. На современном же этапе большинство участников международ-

ных экономических отношений и, следовательно, экономической дипломатии, вынуждены пользоваться 

собственными знаниями и практическим опытом. Тем не менее, значение экономической дипломатии от 

этого не уменьшается, а ее роль в создании прочной системы международного сотрудничества постоянно 

возрастает. 
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ОСОБЕННОСТИ САЙТА ДЛЯ БИЗНЕСА 

 
В статье рассказывается, что из себя должен представлять сайт 

для бизнеса. Автор подробно описывает, какие шаги необходимо пред-

принять индивидуальному предпринимателю для создания представи-

тельства в сети интернет, на что ему стоит обратить внимание, каких 

шагов избегать, а какие наоборот предпринять. 

 

Ключевые слова: Бизнес, интернет, предпринимательство, товары 

и услуги, продвижение бизнеса, маркетинг, контент, дизайн 

 

Каждый из нас имеет возможность создавать собственный сайт на любом этапе развития бизнеса. В 

данном случае важно только одно - информативность. Требуется нести подробную информацию каждому 

потенциальному клиенту. 

Прежде, чем создавать сайт, нужно четко представить цели, которые вы будете преследовать. То 

есть, информировать потенциальных пользователей о самом деле, товаре, либо о каждом продукте, кото-

рый будете продвигать. 

Цели для создания собственного сайта 

1. Поиск клиентов. 

2. Размещение информации о бизнесе. 

3. Увеличение продаж. 

4. Сайт для анализа рынка. 

5. Предоставление клиентам необходимой информации, в которой они нуждаются. 

6. Создание имиджа вашей компании. 

7. Автоматизация работы. 

Если вы увидели, что перед вами стоит одна из перечисленных целей, тогда сайт уже давно нужно 

создавать. 

Более конкретные цели создания сайта: 

8. Максимальное снижение затрат. Т.е, вывод бизнеса на автоматическое существование. 

9. Контакт. В данном случае целью является продажа продукта при любых условиях. 

10. Поддержка. Тут речь идет не только о привлечении, но и удержании пользователя. 

11. Проведение исследований и анализа рынка. 

12. Реклама. 

При создании бизнес-ресурсов нужно понимать, какими объемами вы готовы оперировать. Если 

ваше дело в стадии первичного развития, тогда не следует создавать фундаментальный ресурс. Вы не смо-

жете сделать его полноценным и наполнить не только продуктами, но и информацией. 

Сайт для ИП 

Для малого предприятия достаточно создать ресурс-визитку. Он должен состоять минимум из 10- 

15 стр. При этом, должна предусматриваться возможность его расширения. В крайнем случае, до объемов 

интернет-магазина. Первичная и основная цель создания ресурса: знакомство публики с вашим бизнесом. 

Сайт нужно создавать для любого дела. Если у вас совсем небольшое ателье по пошиву одежды, не 

пренебрегайте возможностью сделать его намного больше. Современный ресурс способен в несколько раз 

увеличить любое начинание. 

Некоторые особенности!  

Многие ИП стремятся регулярно обновлять и развивать свой сайт. Они наполняют его новостями, 

акциями и иной полезной для покупателя информации. Но увы... он не приносит долгожданного результат. 

Это связано с тем, что далеко не все обладают нужной информацией о том, как работать в сети. Причин 

отсутствия эффективности может быть множество. Но все они приводят к тому, что партнеры либо кли-

енты уходят к конкурентам. 

                                                           
© Салимов  С.А. , 2019.  
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Да, помощь нужна. При этом не забывайте, что каждый ИП может самостоятельно добавить свой 

сайт в каталоги. Это специализированные сайты, которые создаются с целью информирования пользова-

телей сети о том или ином товаре. 

В отличие от оффлайн вариантов каталогов, сетевые позволяют ИП размещать наиболее полную 

информацию о своем деле. Благодаря наличию подобных сервисов снижаются затраты как на рекламу, так 

и на продвижение ресурса. В то же время, каждый ИП может быть уверен, что в скором времени у него 

появятся не только новые партнеры, но и клиенты. 

Важно! При раскрутке ресурса рекомендуется зарегистрировать сайт в всех популярных поисковых 

системах. 

Особенности наполнения и развития бизнес-сайта 

Вы создали свой ресурс, но в то же время не стоит забывать о постоянном его совершенствовании. 

Сайт требуется наполнять информацией. Это не обязательно должен быть определенный товар. Рекомен-

дуется размещать новости по тематике предприятия, документацию и иную ознакомительную информа-

цию. Ресурс должен регулярно обновляться. Если ИП самостоятельно не может заниматься ведением, то-

гда рекомендуется обратиться к специалистам. 

В то же время основное пространство отдается под продукт. Каждая страница должна принадлежать 

определенному товару. Если вы не знаете, как разместить информацию, и какой она должна быть, тогда 

встаньте на место клиента. Он не должен долго думать. На каждой странице товара должны быть все не-

обходимые данные: описание (максимально подробное), характеристики, контактные данные и кнопки для 

заказа. 

Контакты 

Это один из самых важных аспектов. Рекомендуется указывать максимально подробные контактные 

данные. Он должны быть не только подробными, но актуальными. В частности, если вы работаете не 

только в определенном регионе, тогда информация указывается в соответствии с международными требо-

ваниями и особенностями. 

Миссия ИП 

Важно понимать, что слоганы и иные инструменты играют важную роль в идентификации дела. Это 

касается не только крупных компаний, но и обыкновенных продавцов игрушек. Нужно придумать звучный 

слоган, который будет у всех на слуху. К примеру, китайская игрушка всегда высокого качества и доступна 

каждому. 

Социализация 

Каждый ИП должен показывать свою социальную принадлежность. Особенно, если есть возмож-

ность заниматься благотворительностью. Разместите информацию в отдельной рубрике. Можно пригла-

шать посетителей присоединиться к вашему начинанию. Вовлеките людей в социальную среду. Это поз-

волит найти не только новых клиентов, но и партнеров. 

Таким образом, нужно понимать, что сайт является прекрасным инструментом для каждого ИП раз-

вивать свой бизнес. Продумайте дизайн, сделайте максимально удобную навигацию, проанализируйте 

контент, найдите способ приобщить к общению каждого посетителя. В данном случае вы сможете стать 

страшным конкурентом любому крупному предприятию. 

Сайт - один из основных инструментов для развития любого дела. При правильном подходе даже 

мелкий ИП сможет создать конкурентоспособный бизнес не только в сети, но и в оффлайне. Обращайте 

внимание на каждую мелочь. Она сможет принести свои дивиденды.  
 

 

САЛИМОВ САМАД АРИФОВИЧ – магистрант, Российский государственный социальный универ-

ситет, Россия. 
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ГЕГЕМОНИЯ ДОЛЛАРА 

 
В статье рассмотрены этапы закрепления доллара в качестве глав-

ной мировой валюты. Показаны причины, объясняющие долларовую геге-

монию в международных расчетах на ближайший период времени. Выяс-

нены инструменты закрепления долларовой гегемонии на каждом этапе 

развития мировой валютно-финансовой системы. 

 

Ключевые слова: резервная валюта, золотой запас, золотовалютные 

резервы, долларовая гегемония, Международный валютный фонд, Феде-

ральное казначейство США, страны БРИКС, долговые обязательства. 

 

Сегодня мировая экономика функционирует под влиянием гегемонии США, подкрепленной долла-

ром США в качестве международной резервной и ключевой валюты. Как Соединенные Штаты достигли 

такого превосходства? 

С 1944 по 1973 год финансовая архитектура мировой экономики была основана на кейнсианской 

программе экономического роста, разработанной США, в ответ на разорения, вызванные Великой депрес-

сией. Капиталистическая институциональная структура или социальная структура накопления [см. Kotz et 

al., 1994], упиралась в финансы, подчиняясь продвижению промышленного предприятия. 

С социально спроектированными компромиссами капитала и труда в развитых странах, неоколони-

альными руководящими институтами в третьем мире, активным государственным регулированием реше-

ний в отношении использования мощностей и сопутствующей формой конкуренции между крупными кор-

порациями, установленной нормативными актами, объединяющими монетарные власти и крупные банки, 

а также крупные промышленные капиталисты, послевоенная система была эпохой «регулируемого капи-

тализма». В общем, мировая система была подкреплена Бреттон-Вудским соглашением, по которому ва-

люты 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а доллар – к золоту (35 долларов за тройскую 

унцию). 

Международные политико-экономические условия были таковы, что внутренняя макроэкономиче-

ская автономия, особенно в отношении денежно-кредитной политики, для управления совокупным спро-

сом была бы целесообразной. Контроль над движением капитала рассматривался как важный фактор 

уменьшения волатильности потоков капитала и обеспечения низких процентных ставок с целью обеспе-

чения полной занятости. Как утверждал Кейнс, «мы не можем надеяться взять под контроль процентные 

ставки дома, если денежные переводы капитала из страны будут неограниченными». 

Однако к 1960-м годам официальные лица США начали активно поощрять рост европейского 

рынка: то есть пул нерегулируемых резервов в долларах США, сосредоточенный в лондонском Сити 

[Helleiner. 1994]. С представители социально неблагополучных групп населения в развитых странах, осо-

бенно в Соединенных Штатах и в Западной Европе, требуют социальных, политических и экономических 

прав, а национально-освободительные движения в третьем мире свергают репрессивные правительства, 

поддерживаемые США, расширенная роль государства в удовлетворении потребностей граждан резко 

ограничивала накопление капитала в мире в связи с ростом инфляционной спирали зарплаты и цен. Сле-

довательно, глобальная норма прибыли капиталистов упала [Dumenil and Levy, 2004, p. 24]. Таким обра-

зом, Европейский рынок стал возможностью для международных финансовых рынков, чтобы восстано-

вить свое влияние, утраченное в результате Великой депрессии, и позволить промышленным предприя-

тиям восстановить условия для будущей прибыльности посредством офшоринга. 

Спекулятивные потоки капитала, однако, начали подрывать возможность Соединенных Штатов га-

рантировать конвертируемость долларов США в золото по фиксированному паритету. Хотя доллар США 

был ключевой международной валютой, он был привязан к золоту. Таким образом, долг в конечном итоге 

подлежал погашению в активе, который не контролировался напрямую монетарным органом США. Де-

фолт был возможен, даже если он был отдаленным, например, путем манипулирования процентной став-

кой. И путем принуждения и сотрудничества с другими центральными банками в мировой экономике ста-

бильность системы могла бы быть сохранена. Тем не менее, с глобализацией финансов с помощью Евро-

пейского рынка, распространилась спекуляция против паритета золота к доллару, что затрудняет управле-

ние функциональными финансами на мировом уровне. 

В начале 1970-х гг. Никсон закрыл золотое окно и ослабил контроль над капиталом. Американские 
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официальные лица пришли к выводу, что не в их интересах поддерживать связь между золотом и долларом 

США, и тем самым отказал в поддержке Бреттон-Вудской системы, с помощью которой были установлены 

фиксированные обменные курсы и в значительной степени контролировались потоки капитала [см. Hel-

leiner, 1994; Ingham. 2008]. Отмена регулирования финансовых рынков создало глобальный рынок мобиль-

ного финансового капитала, а доллар США зарекомендовал себя как мировой стандарт фиатных денег. 

Мировая экономика перешла от фиксированного долларового стандарта к гибкому долларовому стан-

дарту. 

Впервые в истории гегемонистская страна, в данном случае Соединенные Штаты, может стать гло-

бальным должником, поскольку национальные государства находятся в пределах своих внутренних эко-

номик, и обеспечить безрисковый актив для содействия глобальному накоплению капитала. Риск того, что 

Соединенные Штаты не смогут расширить спрос в мировом масштабе, поскольку они вынуждены поддер-

живать фиксированный обменный курс между своей валютой и внешним активом, таким образом, отсут-

ствует. Тем не менее, верно, что другие страны и агенты могут демонстрировать нежелание держать ак-

тивы в долларах США, но, как и во внутригосударственном случае, Федеральный резерв США (ФРС) все-

гда может монетизировать государственный долг. Это вызвало бы инфляцию и привело бы к росту курса 

доллара США только в том случае, если бы произошла массовая замена валюты, что потребовало бы 

надежной альтернативы доллару США (которого пока не существует). Поэтому Соединенные Штаты мо-

гут брать на себя внешний долг без каких-либо разумных ограничений. 

Глобальные дисбалансы, в частности большой дефицит счета текущих операций США, который 

отражает их так называемую «чрезмерную привилегию», играют важную роль в функционировании ми-

ровой экономики, о чем свидетельствует доминирование доллара США в международной торговле [Fields 

and Vernengo, 2013]. Важная часть этого связана с тем фактом, что на международных рынках цены на 

основные товары, такие как нефть, установлены в долларах США. Это не только означает, что у Соеди-

ненных Штатов не может быть достаточного количества долларов для импорта ключевых товаров, но 

также и то, что обесценивание доллара США не обязательно сокращает импорт США.  

Фактически ФРС является центральным банком мировой экономики, который действует как предо-

хранительный клапан для массовых объемов международной ликвидности [Arrighi, 1999]. Гегемонистская 

позиция доллара США организует мировую экономику таким образом, что Соединенные Штаты обуслав-

ливают международный механизм передачи глобальной экономической активности. Следовательно, роль 

доллара США на международных рынках и связанные с ним преимущества являются добычей структур-

ной власти. Предоставление этого актива позволяет Соединенным Штатам стать источником мирового 

спроса и изолировать себя от колебаний и противоречий опасных кумулятивных нарушений, которые мо-

гут возникнуть в мировой экономике. Доллар США позволяет Соединенным Штатам устанавливать гло-

бальные социальные, политические и экономические условия, в которых регулируется передача нищеты 

между странами, а также между глобальным и национальным уровнями. 

Доллар так же подвержен падению, как и фунт стерлингов. Тем не менее, доллар пока не видел 

роста какой-либо конкурентоспособной валюты. Китайцы держат большую сумму американского долга. 

Это означает, что они могут просто сбросить долг и вызвать кризис в мировой экономике. Тем не 

менее, запасы составляют меньший процент по сравнению с тем, что американцы имели за фунт стерлин-

гов. Кроме того, влияние на МВФ стало ключевым козырем для Соединенных Штатов. То же самое может 

быть в случае запрета БРИКС или AIIB, который может использовать свое влияние, чтобы заблокировать 

финансирование американского долга. 

 В недавнем прошлом Америка была на пике расходов. США должны были занимать 2 миллиарда 

долларов в день только для обслуживания процентов по своим прошлым долгам. Кто бы ни имел эти 2 

миллиарда долларов, имеет огромное влияние на американскую политику. 

 Помимо сваливания доллара, БРИКС и банк AIIB могли бы просто усилить свое влияние на регио-

нальных игроков. Чем больше становятся эти банки, тем меньше влияние МВФ и, следовательно, Соеди-

ненных Штатов на мировые проблемы. Это все равно, что свергнуть американскую гегемонию за один 

маленький шаг! 

Падение доллара сначала вызовет гиперинфляцию в Соединенных Штатах. В настоящий момент 

много долларов хранится в качестве резервов в банках других стран. Когда у доллара больше не будет 

статуса резервной валюты, все эти доллары будут возвращены в Соединенные Штаты. Внезапный рост 

денежной массы Соединенных Штатов нанесет ущерб их экономике. Кроме того, Америка будет отрезана 

от бесплатной поставки нефти и других товаров первой необходимости, которые были доступны ей с мо-

мента заключения Бреттон-Вудского соглашения. Это сделало бы нормальное функционирование отрасли 

еще более трудным. 
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 Аналитики всего мира считают, что доллар перегружен. У них нет вопросов относительно того, 

упадет ли доллар. Вопрос заключается в том, когда доллар упадет, и кто будет следующей мировой сверх-

державой, которая свергнет американцев. 

 
Библиографический список 

 

1. Arrighi, G. (1999), “The global market”, Journal of World Systems Research, 5 (2), pp. 217-51. 

2. Dumenil, G. and D. Levy (2004), Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution, Boston: Harvard University 

Press. 

3. Fields, D. and M. Vernengo (2013), “Hegemonic currencies during the crisis: the dollar versus the euro in a Cartalist 

perspective”, Review of International Political Economy, 20 (4), pp. 740-59. 

4. Helleiner, E. (1994), States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to the 1990s, Ithaca, NY: 

Cornell University Press. 

5. Ingham, G. (2008), Capitalism, Cambridge, UK: Polity Press. 

6. Kotz, David M., Terrence McDonough, and Michael Reich (eds). 1994. Social Structures of Accumulation: The 

Political Economy of Growth and Crisis. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

ХАЛИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА – студент, Сибирский государственный университет водного 

транспорта, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

УДК 330 

В.А. Миронов  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье рассмотрена сущность и выявлены проблемы предпринима-

тельства в России; определены главные направления государственной 

поддержки предпринимательства; дана характеристика деятельности 

региональных органов власти по развитию государственного регулирова-

ния предпринимательской деятельности в Липецкой области. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, гос-

ударственное регулирование. 

 

Предпринимательство – явление многогранное, имеющее историческое, социальное значение, на 

протяжении столетий выступавшее непременным атрибутом человеческой жизни, необходимым компо-

нентом совершенствования новых форм хозяйствования. Социально-экономический процесс, протекав-

ший на протяжении большей части XX в. в нашей стране, с огосударствлением средств производства и 

административно-командной системой управления, доказал неэффективность создаваемой экономиче-

ской модели. С отказом от плановой регулируемой экономики и началом рыночных преобразований в Рос-

сии конца 80-х начала 90-х гг. XX в. была провозглашена неограниченная свобода предпринимательской 

деятельности. В качестве одного из основополагающих стратегических детерминант непрерывного эконо-

мического развития и достижения адекватного уровня жизнеобеспечения населения является формирова-

ние цивилизованного современного предпринимательства в экономическом пространстве России в целом, 

в каждом ее регионе, во всех сферах и отраслях воспроизводства, на каждом предприятии и в их объеди-

нениях. 

Чтобы ликвидировать проблемы развития малого и среднего бизнеса в РФ и привести их к всесто-

роннему развитию, нужно построить систему эффективного взаимоотношения между органами власти (на 

разных уровнях управления) и субъектами малого бизнеса. Чтобы сформировать некую основу для долго-

срочного стабильного развития отечественного малого бизнеса, необходимо провести качественные пре-

образования в системе форм и инструментов поддержки малого бизнеса, с учетом мнения самих предпри-

нимателей строить взаимовыгодные формы сотрудничества, активно развивать новые формы государ-

ственно-частного партнерства. Важно отметить, что в настоящее время существует огромное количество 

правовых документов, в которых содержатся ссылки на то, как государство должно поддерживать малый 

и средний бизнес. Главные направления данной поддержки следующие: кредитно-финансовая поддержка; 

обеспечение институциональных основ; обеспечение правовой защиты бизнеса; научно-методическая 

управленческая поддержка (относят: обучение, консультирование, информационное обслуживание, созда-

ние пособий и курсов лекций для начинающих предпринимателей и т. д.); антимонопольная политика; 

налоговая политика (предоставления налоговых льгот) [1].  

Делая ставку на развитие малого и среднего предпринимательства, администрация Липецкой обла-

сти извлекает из этого ряд неоспоримых бонусов в виде вклада в областную экономику, улучшения каче-

ства жизни населения, уменьшении уровня безработицы. Однако, несмотря на общую положительную ди-

намику развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области, существует ряд проблем, 

тормозящих этот процесс, которые можно и необходимо решить посредством совершенствования инсти-

туциональной среды. К основным факторам, которые характеризуют состояние предпринимательской 

среды в Липецкой области, относят состояние системы государственного регулирования, или регулируе-

мость участников рынка, доступность ресурсов для развития предпринимательства и безопасность. 

Липецкая область - активный участник рыночных преобразований в Российской Федерации, один 

из крупнейших центров промышленного и сельскохозяйственного производства. Уникальные черноземы, 

благоприятные природно-климатические условия, экономико-географическое положение в центре евро-

пейской части России, мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, широкая сеть транс-

портных коммуникаций создают необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса [2]. 
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Малый и средний бизнес является одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики 

Липецкой области, демонстрирующей свою конкурентоспособность и достаточно высокие темпы роста 

производства товаров и услуг. 

Механизмы государственного регулирования предпринимательской деятельности сегодня направ-

лены на поддержание баланса трех интересов - общества, государства и бизнеса. Основы экономической 

политики Липецкой области закладывает Стратегия социально-экономического развития Липецкой обла-

сти на период до 2020 года, которая реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, направлен-

ных на достижение поставленных в ней целей. В соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Липецкой области на период до 2020 года ускоренное развитие малого и среднего бизнеса отне-

сено к приоритетам социально-экономического развития области. При этом развитие малого и среднего 

предпринимательства рассматривается как один из факторов экономического роста в области, являю-

щийся главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывающий положитель-

ное влияние на рост денежных доходов населения. Продолжение последовательной политики в вопросе 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является необходимым фактором для его 

устойчивого развития. Основной задачей развития малого и среднего предпринимательства в области яв-

ляется увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику в целом с одновремен-

ными структурными изменениями в сфере предпринимательства в пользу производственного и инноваци-

онного сектора. 
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В статье определена актуальность государственно-частного парт-

нерства в социальной сфере; рассмотрена практика совместной реали-

зация инновационной социальной программы «Благополучная семья – ста-

бильность в регионе!» с Фондом поддержки детей; дана характеристика 

социальных проектов для выпускников из организаций для детей-сирот 

Липецкой области. 
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сфера, социально значимые проекты, опека, попечительство, школа-ин-
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Государственно-частное партнерство возникло как новый механизм установления экономических 

связей государства и бизнеса, позволяющих добиваться общественных целей за счет потенциала, как гос-

ударства, так и бизнеса. В России актуальность государственно-частного партнерства в социальной сфере 

обусловлена низким уровнем ее развития в части привлечения частных инвестиций. Этот сектор, являясь 

преимущественно объектом прямого государственного управления и финансирования, испытывает значи-

тельные потребности в ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых технологий ока-

зания услуг и обслуживания. Бюджетные средства, ресурсы целевого финансирования не позволяют пол-

ностью решить эти задачи, поэтому становится необходимым прямое привлечение компетенций и инве-

стиций частного сектора. Центральное место среди отраслей социальной сферы занимает образование, 

здравоохранение, социальная защита. 

В 2017 году в Липецкой области завершилась совместная реализация инновационной социальной 

программы «Благополучная семья – стабильность в регионе!» с Фондом поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В рамках программы за два года создано 15 «мобильных бригад» оказания 

социальной помощи; образовано новое учреждение, являющееся флагманом в решении семейных вопро-

сов - Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ», для которого закуплено современное диагностиче-

ское оборудование; закуплено туристическое оборудование для проведения специальных смен семейных 

палаточных лагерей; в интернет-пространстве создана платформа «Опека и попечительство в Липецкой 

области», на которой в режиме реального времени размещаются самые актуальные новости в сфере семьи 

и детства области, а также огромный массив информации, полезной семьям, детям, приемным родителям 

и специалистам [1].  

В Липецкой области для выпускников из организаций для детей-сирот реализуется проект «Путе-

водитель по самостоятельной жизни». В проекте ежегодно принимают участие выпускники из 7 организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных школ-интернатов Липец-

кой области. С 2017 года в рамках реализации данного проекта было использовано электронное приложе-

ние «Гид по жизни», предоставленное Благотворительным фондом «Дети Наши». Данное приложение ра-

ботает в online режиме, ответ специалиста дается в течение 48 часов. В приложении предлагаются ин-

струкции, пошаговые описания действий для решения возникшей проблемы.  

С целью налаживания и обеспечения связей с выпускниками, а также их объединения и создания 

условий для взаимопомощи и поддержки в начале 2017 года состоялось открытие Клуба выпускников для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мы вместе!». Одним из основных направле-

ний деятельности Клуба является содействие в создании условий для развития личностного потенциала 

выпускников через организацию их свободного времени и досуга. Работа Клуба организована как на базе 

Центра «СемьЯ», так и на территориях социальных партнеров (выездные встречи).  

Ежегодно в Липецкой области работает передвижная фотовыставка «Найди меня, мама!», которая 

размещается в муниципалитетах на предприятиях различных форм собственности.  
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В мае 2018 года АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов про-

водило обучающий семинар для наставников в рамках системного проекта «Наставники: не рядом, а вме-

сте!». Целью Проекта являлось оказание помощи социально незащищенной категории детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2017 году при содействии Прокуратуры Липецкой области на сайте создан специальный раздел 

«Прокуратура Липецкой области разъясняет». В данном подразделе содержатся разъяснения и информа-

ция Прокуратуры Липецкой области в сфере опеки, попечительства и защиты прав ребенка.  

С 1 января 2017 года в регионе действует он-лайн консультирование через интернет-портал «Опека 

и попечительство в Липецкой области» и социальные сети «В Контакте» и «Одноклассники», в рамках 

которого любой желающий каждый четверг с 9:00 до 16:00 может получить он-лайн консультацию по 

вопросам опеки и попечительства.  

С сентября 2017 года в регионе стартовал проект "Социальный кластер - эффективный механизм 

социализации сирот старшего возраста". Проект реализуется по инициативе автономной некоммерческой 

организации содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии раз-

вития» на средства гранта Президента РФ. Целью мероприятия является разработка, апробация и внедре-

ние наиболее оптимальных подходов к решению проблем выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за счёт механизмов эффективного межсекторного взаимодей-

ствия всех сторон, включенных в процесс социализации сирот старшего возраста. Таким образом, в ходе 

реализации проекта произойдет минимизация сложностей вступления выпускников в самостоятельную 

жизнь.  
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УДК 65 

О.В. Рузяк 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В статье определена роль экономического анализа в системе управ-

ления предприятием. А также, рассмотрены основные факторы глоба-

лизации, которые влияют на изменения в проведении экономического ана-

лиза и аудита. 

 

Ключевые слова: экономический анализ, внутренний аудит, 

современный мир, аудит предприятия, глобализация.  

 

Экономический анализ как составляющая общественных наук трансформируется в соответствии с 

общественно-экономическими изменениями, которые происходят как в стране, так и за ее пределами. 

Содержание, задачи и целевая направленность экономического анализа зависят от социально-

экономического строя, в условиях которого функционирует субъект. При трансформации экономики, 

соответственно расширяется и состав исследуемых объектов аналитической науки, субъектов, 

выполняемых задач, технических приемов, соответствующих методик. Значение событий и процессов, 

связанных с изменениями в общественно-экономических отношениях, начинает преобладать над 

важностью условий текущего равновесия, а это, в свою очередь приводит к трансформационным 

процессам в экономическом анализе. В связи с этим, актуальным является исследование роли и влияния 

на анализ и аудит предприятия. 

Большой научный вклад в исследование изменений экономического анализа и аудита вследствие 

глобализации, сделали такие отечественные и зарубежные ученые, как В. Шевчук, Н. Бутенко, С. 

Горковенко, В. Герасимчук, А. Гудзинский, С. Демьяненко, А. Ионова, Г. Киндрацкая, Ф. Котлер, Н. 

Куденко, Ж. Ламбен, Я. Ларина, Г. Минцберг, А. Павленко, М. Портер, М. Сахацкий, С. Чеботарь и др. 

Однако, несмотря на большое количество научных работ по обозначенной тематике, исследование 

роли и влияния глобализации на экономический анализ и аудит требует детального изучения. 

Целью статьи является определение особенностей влияния глобализации на ведение экономиче-

ского анализа и аудита предприятия. 

Исследование проблем экономического анализа традиционно сопровождается определением 

состояния, то есть совокупности определенных признаков, свойств, присущих экономическому анализу в 

определенный момент времени. Кроме того, следуя правилам научного познания, нужно описать и условия 

или среду, в которой функционирует экономический анализ.  

Итак, исследования, направленные на характеристику определенного явления, объекта (в том числе 

экономического анализа), неразрывно связаны со: средой, в которой он существует и наблюдается; 

теоретическими положениями, с помощью которых и в пределах которых происходит процесс познания-

объяснения; субъектом, который познает и объясняет.  

Современный мир находится в процессе кардинальных изменений, происходит формирование 

нового типа общества, которому присущи глубинные изменения парадигмы общественно-экономического 

развития. При таких условиях происходят фундаментальные преобразования, которые приводят к тому, 

что определенные теории и модели мышления, которые существовали раньше, уже не соответствуют 

реальности. Управленцы вынуждены приспосабливаться к новым условиям и новой ситуации, изменять 

способ восприятия мира. Существующие методы управления для обеспечения эффективной и 

общественно-полезной деятельности предприятий должны отвечать изменениям внешней среды. 

Соответственно, формирование новой парадигмы экономического анализа становится возможным при 

условии учета наработок экономической теории по проблемам глобализации, постиндустриальной 

экономики. Возникает вопрос обновления методологии экономического анализа и на этой основе 

совершенствования аналитической деятельности.  

"Конец XX - начало XXI веков свидетельствует об обострении экономических, социальных, 

экологических, политических и других вызовов, которые превратились в глобальные угрозы... Рядом с 

обусловленностью этих угроз антропогенными и техногенными нагрузками, есть более глубинные 

факторы глобальной опасности, порожденные недостатками мировоззренческого характера. 

Экономическое мышление, граничащее с безграмотностью, безграмотность, граничащая с невежеством, 
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искаженное толкование основных экономических понятий вызывают разрушительное хозяйствование", - 

утверждает В.А. Шевчук [1, с. 62].  

Процессы глобализации, сегодня находятся в центре внимания научных дискуссий, охватывают 

практически все сферы общественной жизни и, соответственно, исследуются представителями различных 

экономических, социальных, политических наук. Так, одним из самых известных в этой сфере 

исследователей является культуролог Р. Робертсон, который определил глобальность как "неизбежную 

проблему современного мира". Под глобализацией Р. Робертсон: понимает "становление мира как единого 

(общего) пространства, а движение к такому миру - как процесс, начавшийся еще на ранних этапах истории 

и в настоящее время стал почти непреодолимым. Реальный процесс глобализации, по мнению Р. 

Робертсона, начался в XV в. Самым активным он был в период с 1870 гг. до середины ХХ в., после 

окончания холодной войны глобализация сопровождается обострением проблем выживания человечества, 

многоэтничности и мультикультурализма» [2, с. 568].  

Исследуя сущность глобализации, выделено несколько принципиальных форм ее проявления, 

сущностные характеристики, особенности и специфические черты, которые чаще всего выделяются 

исследователями (на основании [3; 4; 5; 7, с. 48-52; 151, 437; 458] 

- изменение коммуникационных возможностей в пространстве и времени как результат 

технического прогресса. При этом пространственно-временные уплотнения значительно уменьшили не 

только физические, но и социальные дистанции. Происходит все более тесный процесс взаимодействия 

различных культур на основании современных электронных средств связи, дистанционного образования 

и массовой информации.  

Сложилась глобальная хозяйственная инфраструктура, в частности, в виде: а) высокоразвитой 

международной транспортной системы; б) системы телекоммуникаций на базе электроники, кибернетики, 

спутниковых систем связи, международной сети компьютерной связи Интернет (т.е. информационно-

технического обеспечения); в) организации электронной торговли всех видов, включая предоставление 

брокерских, консалтинговых и образовательных услуг;  

- значительное увеличение масштабов взаимосвязей и степени взаимозависимости в современном 

обществе, формирование по М. Кастельс "сетевого" общества, где ядром выступает глобальная экономика, 

которая работает как единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Происходит 

по М.А. Шепелеву формирование виртуальной экономики, которая не соответствует экономическим 

законам, а классические экономические теории уже не способны объяснить современные экономические 

явления. При этом, как отмечают специалисты, происходит кризис Бреттон-Вудской системы, которая 

совпала с информационно телекоммуникационной революцией и привела, в свою очередь, к 

стремительной виртуализации денег и прогрессирующего роста количества финансовых инструментов;  

- олигополистический характер глобализации. В качестве олигополистов - государства, играющие 

ведущую роль в мировой политике совместно с транснациональными компаниями (ТНК), число которых 

достигает шестидесяти пяти тысяч;  

- наибольшего проявления и влияния, приобретает финансовая глобализация, которая включает 

экономическую интеграцию, информатизации и транснациональную коммуникацию. Транснациональные 

финансовые структуры становятся важнейшими субъектами властных отношений в мировой системе;  

- мировой рынок труда становится все более интегрированным и привлекательным для 

висококвалификивованих работников - программистов, менеджеров, ученых, из которых формируется 

общемировая профессиональная элита, отличается высокой мобильностью и имеет высокую заработную 

плату. С другой стороны, рынок неквалифицированных работников в основном ограничен национальными 

барьерами. Международное разделение труда изменилось от общего (межотраслевого) к специфическому 

(внутриотраслевого) и единичному. Мировое хозяйство все глубже проникает в национальную экономику, 

определяет ее пропорции, механизмы взаимодействия, нормы и стандарты функционирования. Как 

указывает профессор экономики и финансов Колумбийского университета, главный экономист 

Всемирного банка, который в 2001 году стал одним из лауреатов Нобелевской премии по экономике 

Джозеф Стиглиц: «Мы не можем вернуть глобализацию назад, она является необратимым явлением. 

Вопрос состоит в том, как она будет работать" [6, с. 212]. 

В условиях современного этапа развития человечества, который получил название 

«информационное общество», все большее значение для конкурентоспособности экономических объектов 

приобретают информационные технологии (ИТ) и их применение в системе управления для повышения 

эффективности хозяйственной деятельности.  

Сегодня в ходе аудиторских проверок с помощью компьютерной техники решаются следующие 

задачи: 

- в информационном обслуживании - ускорение процессов получения и обработки информации из 

баз данных клиента, документальная обработка информации, полученной аудиторами в ходе проверки; 
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- в методическом обслуживании - разработка аналитических электронных таблиц, создания 

прикладных аудиторских программ, ускорения применения аудиторских процедур; 

- в решении других задач - использование возможностей редактирования текстов и электронных 

таблиц, создания баз данных [8, c.163-164]. 

Компьютерный аудит предоставляет не только широкий спектр консультационных услуг, но и 

осуществляет анализ больших массивов финансовых и оперативных данных в электронном виде 

специальными программными средствами для их подтверждения и выявления мошенничества; оказывает 

помощь клиенту по вопросам обеспечения информационной безопасности; проверяет алгоритм 

компьютерных учетных систем клиентов [9, c.291].  

Таким образом, использование информационных технологий является не только актуальной 

задачей и важнейшим фактором успешной работы аудитора, а и необходимым условием ее выполнения.  

Таким образом, процессы глобализации в пространстве и времени происходят постоянно. Они 

охватывают практически все сферы общественной жизни человека и поэтому исследуются многими 

учеными - представителями различных экономических, социальных, юридических и других наук. 

Информационное обеспечение аудита - неотъемлемая составляющая процесса проверки, которая 

позволяет аудитору полноценно провести свою работу. Без наличия соответствующей информации о 

результатах деятельности предприятия нельзя надеяться на получение объективных данных аудита. 

Значительное количество предприятий создает подразделения внутреннего аудита как часть структур 

внутреннего контроля и управления. Цели и объем деятельности подразделения (отдела, службы) 

внутреннего аудита, характер его ответственности и его организационный статус широко варьируются и 

зависят от размера и структуры предприятия. 

В связи с широким применением вычислительной техники и компьютерных информационных сетей 

и систем в бизнесе и бухгалтерском учете перед аудиторами поставлена задача приспособления 

технологии своей работы или ее изменения с использованием специальных методов и компьютерных 

программ при проведении аудита финансовой отчетности предприятий, применяют автоматизированные 

финансово-учетные системы. Компьютеризированные методы аудита - это приложения аудиторских 

процедур с использованием компьютера как средства аудита. Рынок аудиторского программного 

обеспечения в России, в том числе и российского производства, только начинает развиваться. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье обоснована необходимость решения проблем обеспечения 

массовости спорта и организации пропаганды занятий физической куль-

турой и спортом в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье населения, 

здоровый образ жизни, государственное управление, массовость спорта, 

физическая подготовленность. 

 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья насе-

ления и успехи на областных, всероссийских и международных состязаниях являются бесспорным дока-

зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

К сожалению, в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны гос-

ударственных органов этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. Тем не менее, в по-

следнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения 

проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и 

спортом, как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений. Не под-

лежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо ак-

центировать внимание государственных и общественных структур на возрождении массового спорта, мас-

совой физической культуры.  

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благо-

состояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 

граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным 

фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической 

активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих развитых стран показал, что такая 

задача может быть решена с помощью комплексной программы. Важнейшим моментом является также то, 

что роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. 

Статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация значительно отстает по 

показателю регулярных занятий физической культурой от развитых стран, в которых физическими упраж-

нениями постоянно занимаются до 40–50% населения, тогда как в Российской Федерации – только около 

11%. 

Кроме того, о необходимости вмешательства государства в вопросы воспитания потребности в за-

нятиях физической культурой у широких масс граждан свидетельствует социально-демографическая ста-

тистика. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, количество ку-

рильщиков в Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят об остроте проблемы разви-

тия массового спорта. Уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положи-

тельным социально- экономическим преобразованиям в Российской Федерации. В середине текущего де-

сятилетия в сфере физической культуры и спорта страны возник комплекс проблем. 

Одной из серьезных проблем является ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности населения. В целом в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. 

По данным Минздрава России, только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоро-

выми. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской 

службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки. Большин-

ство граждан не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. Так, в 

настоящее время 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не занимаются система-

тически физической культурой и спортом. До 80% выпускников школ ограничены в выборе профессии по 
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состоянию здоровья, а здоровье и уровень физического развития свыше 40% допризывников не соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым армейской службой. 

Необходимость создания на общероссийском уровне единой системы наблюдений, контроля за фи-

зическим состоянием различных слоев населения как главных составляющих структуры здоровья и про-

гнозирования на основе этих показателей положительных и отрицательных тенденций в состоянии здоро-

вья населения, контролирования и корректирования их подтверждает и ряд ведущих специалистов в обла-

сти массовой физической культуры.  

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 

года» и Государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта на 

период до 2020 года», доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

должна достигнуть в 2020 г. 40%, а среди обучающихся – 80% [1]. Для решения этой задачи требуется 

создание современной и эффективной государственной системы физического воспитания населения. Если 

сейчас количество занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью в стране увеличивается в 

год примерно на 1,5 млн чел., то для выполнения целевых показателей Стратегии нужно будет добиваться 

ежегодного прироста занимающихся примерно на 5 млн чел., для чего планируются иные подходы, ис-

пользование новых технологий как в организации всей работы, так и в ее содержании. 
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АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ, СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

                                             
В данной статье рассматривается проблема наличия, состояния 

обеспеченности и эффективности использования основных средств на 

предприятии, так как основные средства напрямую принимают участие 

в формировании материальных ценностей и являются одним из важней-

ших условий любого производства. Их состояние и эффективность при-

менения непосредственно влияет на конечные итоги хозяйственной дея-

тельности организаций. 

 

Ключевые слова: основные средства предприятия, анализ, эффек-

тивность. 

 

Основные средства представляют собой средства труда, принимающие непосредственное участие в 

производственном процессе длительное время и при этом сохраняют свою натуральную форму, а их сто-

имость переносится на изготовляемый продукт либо услугу постепенно, по частям, по мере использова-

ния. 

Для проведения анализа основных средств, как и для проведения любого экономического анализа 

необходимы соответствующие данные. Источниками данных для анализа основных средств являются: 

1. План экономического и социального развития предприятия; 

2. План технического развития; 

3. Форма№1 «Баланс предприятия»; 

4. Форма №5 «Приложение к балансу предприятия»; 

5. Форма №11 «Отчет о наличии и движении основных средств»; 

6. Форма БМ «Баланс производственной мощности»; 

7. «Отчет о запасах неустановленного оборудования»; 

8. «Отчет о выполнении плана ввода в действие объектов основных средств и использовании капи-

тальных вложений»; 

9. Инвентарные карточки учета основных средств; 

10.  Проектно-сметная документация и др. 

Под задачами эффективности использования основных средств понимают определение обеспечен-

ности организации и его подразделений основными средствами и уровень их использования по общим и 

частным показателям, а также установление причин их изменения; расчет влияния использования основ-

ных средств на основные показатели предприятия, в том числе и на объем выпускаемой продукции; изу-

чение степени применения производственных мощностей предприятия и оборудования; обнаружение ре-

зервов повышения эффективности использования основных средств. 

Начало анализа основных средств происходит с анализа наличия, структуры и перемещения основ-

ных средств в организации. (табл. №1) 

 

Таблица 1 

 Наличие, движение, структура основных средств 

Виды основных 

средств 

Наличие на начало 

года, млн. руб. 

Поступило за год, 

млн. руб. 

Выбыло за год, млн. 

руб. 

Наличие на конец 

года, млн. руб. 

Производственные 

средства 

    

Непроизводствен-

ные средства 

    

Всего основных 

средств 
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Более конкретизированное представление об основных средствах на предприятии дает анализ изме-

нения структуры основных средств за период времени. Это можно представить в таблице №2. 

 

Таблица 2 

 Анализ изменения структуры за период лет 

Года 
Активная часть 

млн.    % 

Пассивная часть 

млн.     % 

Всего О.С. 

млн.     % 

Прирост 

млн.     % 

Базисный год           100 

Анализируемый год     

 

Следует сказать, что в данной области анализа происходит изучение перемещения и технического 

состояния основных производственных средств. Таким образом, рассчитываются следующие показатели:[2] 

Коэффициент обновления: Кобн= Фпост. / Фкон.; 

Коэффициент выбытия: Квыб=Фвыб./ Фнач; 

Коэффициент прироста: Кпр.= Фпр./ Фнач. 

Последующей ступеней анализа является анализ основных показателей использования основных 

средств. 

Такой показатель, как фондоотдача, является основополагающим при анализе использования основ-

ных средств и рассчитывается путем отношения стоимости товарной продукции к среднегодовой стоимости 

основных средств: 

Фондоотдача = ВП / Фср 

Помимо этого, рассчитываются и другие показатели: фондоемкость, обратный показатель фондоот-

дачи: 

Фондоемкость= Фср. / ВП 

Рентабельность представляет собой отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств: 

Р = Пр. / Фср. 

  В ходе анализа исследуется динамика упомянутых показателей, осуществление плана согласно их 

уровню, сопоставление показателей а анализируемых годах по сравнению с значениями в базисном году, 

ведутся межхозяйственные сопоставления. С целью более фундаментального анализа эффективности ис-

пользования основных средств, значение показателя фондоотдачи определяется в целом по основным сред-

ствам. 
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РИСКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
В статье рассматриваются риски внедрения инновационных проек-

тов в электроэнергетике. Рассматривается комплексная система управ-
ления рисками. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, риски. 

 
Составляющими риска инновационных проектов в электроэнергетике являются: 
- коммерческий риск (несоблюдение договорных обязательств, неплатежи со стороны покупателей 

и т.п.); 
- финансовый риск (в период инвестирования стоимость активов снижается); 
- инфляционный риск (стоимость технологий увеличивается за счет увеличения стоимости матери-

алов и комплектующих); 
- научно-технический риск (появление более эффективных решений). 
Необходимо сформировать комплексную систему управления рисками в электроэнергетике для 

того, чтобы определить защитные мероприятия и внести последующие коррективы для оценки эффектив-
ности проекта. Алгоритм реализации данной системы, следующий: 

1. формализация процедур управления рисками и правил их применения; 
2. выявление риска; 
3. предварительное исследование риска; 
4. определение способа защиты от выявления риска; 
5. осуществление анализа риска с использованием системы идентификации; 
6. установление срока реализации защитного мероприятия; 
7. определение эффекта от защиты; 
8. решение об осуществлении защитного мероприятия; 
9. установление характеристик защитного мероприятия; 
10. осуществление защитного мероприятия; 
11. исследование влияния рискового события; 
12. оценка фактического эффекта от проведения защитного мероприятия. 
Дисконтирование в данном варианте является наиболее часто применимым методическим подхо-

дом, на базе которого основывается большинство методик расчета эффективности. В этом случае разно-
временные финансовые потоки дисконтируются по определенной ставке, отражающей неполученную при-
быль от инвестирования в другие проекты с сопоставимой степенью риска. Алгоритм реализации системы 
управления рисками инновационных проектов в электроэнергетике был разработан с учетом выше приве-
денных положений. 

Данный алгоритм представляет собой комплекс управленческих процедур, имеющий в составе пла-
нирование риск менеджмента, исследование негативного фактора, его выявление, решение о минимиза-
ции, а также мониторинг риска и оценку фактического эффекта от управления рисками. 

Система может быть применима к любому из рассматриваемых рисков инновационного проекта в 
период действия такого риска. Если имеется несколько рисков, то они управляются параллельно. 

Применение системы управления рисками инновационных проектов повышает финансовые показа-
тели проекта, что является важным для электроэнергетики в современном мире. 
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РУКОВОДСТВО ОСЛО КАК ИСТОЧНИК «ИННОВАЦИОННОЙ» ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
В статье рассматриваются основные положения и определения ин-

новаций и инновационной деятельности, изложенные в Руководстве 

Осло. Обозначен вклад в развитие инноваций с экономической точки зре-

ния. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инноваци-

онная экономика, Руководство Осло. 

 

Руководство Осло представляет собой характеристику инновационной экономики в предпринима-

тельском секторе, ориентированную на процессы исследования и производства. Данные рекомендации яв-

ляются описанием инновационных процессов на уровне предприятия, а также связанных с ними феноме-

нов.  

В начале документа суть инноваций раскрывается через их значение, а именно: значение инноваций 

фундаментально для развития, роста и благосостояния народа. Здесь же приводится и классическое опре-

деление инноваций: «Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улуч-

шенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организацион-

ного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях» [3]. 

В Руководстве Осло рассматриваются 4 типа инноваций: 

1) продуктовые инновации – существенные изменения в свойствах производимых товаров и услуг; 

2) процессные инновации – существенные изменения в методах доставки и производства; 

3) организационные инновации – изменения во внешних связях предприятия, в организации рабо-

чих мест, в деловой практике; 

4) маркетинговые инновации – реализация новых методов маркетинга. 

В последнем издании документа исключен термин «технологические инновации». Это было сде-

лано в связи с тем, что многие предприятия сектора услуг интерпретировали данный термин в плане ис-

пользования «высокотехнологичных производств и оборудования» и считали, что такие нововведения не-

возможно применить к большинству их собственных процессных и продуктовых инноваций. 

По степени новизны инновационного продукта выделяют следующие типы: 

1) новый для предприятия; 

2) новый для внутреннего рынка; 

3) новый для мирового рынка. 

Руководство Осло отмечает общий признак, который объединяет все инновации. Он состоит в том, 

что инновация должна быть внедрена в употребление. В свою очередь, новый продукт считается введен-

ным в употребление после его появления на рынке, а инновационные методы после своего реального ис-

пользования также используются в дальнейшем в процессе производства. 

С экономической точки зрения вклад инноваций в региональное развитие значимый: растет произ-

водительность труда и объемов производства, снижаются издержки, происходит замещение импорта, рас-

тет налогооблагаемая база. Также наблюдается рост уровня жизни и заработной платы, но в то же время 

растет и безработица.  

Несмотря на то, что предметным полем документа первоначально заявлено предприятие, систем-

ный подход приводит неизбежно к рассмотрению «национальной инновационной системы» со всеми вы-

текающими из нее определениями. Исходя из этого можно сказать, что Руководство Осло преобразуется в 

глобальную программу исследования устройства и функционирования национальных социально-эконо-

мических систем. Согласно Руководству, инновационное обследование является хорошим способом полу-

чения информации по основным позициям рынка в рамках глобальной конкуренции как на рынках товаров 

и услуг, так и на рынке рабочей силы, и в области нематериальных активов по особо важным направлениям 

развития конкуренции [2]. 

По причине того, что инновационный процесс протекает в разных условиях, международная сопо-

ставимость в области инноваций достигается благодаря упорной работе. Эти сравнения очень важны и 
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необходимы, так как документ представляет собой инструмент для проверки и расширения понимания 

того, что же такое инновация.  

Мотив инновационного обследования, согласно Руководству, заключается в том, что нужно обес-

печить информацией процесс принятия решений на государственном уровне и разработать стратегию раз-

вития бизнеса. Исходя из этого, определение инноваций можно расширить, включив в него не только со-

здание, но и заимствование. Результатом будет продвижение новых продуктов на рынки развивающихся 

стран, а также поднятие их инновационности без технологических инноваций. 

Таким образом, цель Руководства Осло заключается в адаптации эффективных примеров функцио-

нирования компаний в других странах и тем самым уменьшение неопределенности последствий полити-

ческих решений. Неявной целью можно назвать сбор информации для оценки стоимости бизнеса.  

Для соответствия целям бизнеса формулируются факторы, которые влияют на весь инновационный 

процесс и нацелены на получении информации о рынках. Для этого же разрабатываются домены – под-

множества изучаемой совокупности [1]. 

Руководство Осло – успешно продвигаемый продукт с расчетом на оплату его обслуживания и по-

лучение важной информации о рынках. 
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Актуальность данной темы обусловлена развитием интернет-

среды, увеличением количества пользователей Интернета и потребите-

лей интернет-торговли. Сегодня успешность бизнеса уже сильно зави-

сит от его присутствия на интернет-арене и его активности на ней. Для 

успешного функционирования компании в интернете ей необходимо об-

ратить пристальное внимание на стратегию и методы продвижение ин-

тернет-проекта в Интернете. 

 

Ключевые слова: интернет-проект, интернет-торговля, онлайн-

продвижение. 

 

На сегодняшний день интернет играет очень важную роль в жизни каждого человека. Это побуж-

дает бизнес вливаться в использование интернета для продажи своих товаров и услуг. Отдельное место 

занимают интернет-магазины и онлайн-сервисы. Они упростили жизнь, дав людям возможность приобре-

тать товары и услуги, не выходя из дома.  

Сегодня рынок интернет-торговли растет с каждым годом. На 2016 год его объем составил около 

900 млрд руб., когда в прошлом году он был на 20% меньше. Примерно 60% посылок было доставлено из 

российских и иностранных интернет-магазинов. Большинство посылок идут из Китая (около 90%), из Ев-

ропы (4%) и из США (3%). 

С каждым днем Интернет все глубже проникает в отдаленные регионы России и можно ожидать 

только повышения объемов продаж из-за увеличения количества пользователей интернета. 

Стандартная модель спроса и предложения, которая используется для описания работы ценообра-

зования на традиционные товары, может быть применена с некоторыми ограничения при описании модели 

рынка производства и потребления интернет-товаров и услуг. 

Эта модель выглядит так: кривая спроса имеет отрицательный наклон, т.е. отображает работу закона 

убывающей предельной полезности, а кривая предложения – положительный наклон (показывает, как дей-

ствует закон возрастающих предельных издержек). Но специфика свойств продуктов интернет-проектов 

и особенностей возникновения затрат при их создании трансформирует крест Маршалла в зеркально про-

тивоположный вид. Показано на рисунке 1. Кривая предложения приобретает отрицательный наклон, так 

как предельные затраты в долгосрочном периоде стремятся к нулю, а кривая спроса – положительный 

наклон, т.к. предельная полезность возрастает с ростом количества потребителей блага. 

В дальнейшем точка равновесия будет опускаться все ниже, потому что равновесная цена будет 

стремиться к нулю, что значит, что наибольшая ценность принадлежит благу, которое безвозмездно. Это 

подкреплено тем, что сейчас продолжается падение цен на товары и услуги, связанные с IT. 

Таким образом можно прогнозировать падение цен в долгосрочном периоде на те интернет-товары 

и услуги, которые изначально стоили очень дорого. Это означает снижение роли затрат при ценообразо-

вании, а следовательно, снижение роли всего предложения, на чем основываются предельные издержки, и 

роль спроса возрастет. 

Выходит, что отрасли, которые производят продукты, связанные с информационными технологи-

ями, получают преимущества при использовании эффекта масштаба, а это, в свою очередь, чревато появ-

лением на таких рынках монополий. Происходит стандартизация продукта на рынке. 

Однако из-за изменения модели всего рынка, изменению подвергается и поведения компаний-мо-

нополий. Обычно считается, что нерегулируемые монополии завышают цены и занижают объем произ-

водства, но учитывая условия экономики в интернете, становится видно, что монополии должны повышать 

объем производства информационных товаров и понижать их стоимость из-за особенностей ценообразо-

вания, описанных выше. 

Любому коммерческому проекту нужно расширять поле своей деятельности. Сейчас любая совре-

менная компания имеет свой сайт, группу в социальных сетях. Но для обеспечения автоматического уве-

личения продаж и роста популярности компании, нужно не только создать сайт и наполнить контентом. 
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Нужна целенаправленная работа с сайтом, которая предполагает его раскрутку, SEO-продвижение и по-

вышение конверсии. Этим, как правило, занимаются специально обученные люди.  

Комплексный интернет-маркетинг подразумевает применение всевозможных каналов рекламы и 

продвижения в интернете для того, чтобы увеличить посещаемость сайта и роста продаж товаров или 

услуг. 

Классический или традиционный маркетинг представляет собой процесс, при котором определя-

ются и удовлетворяются потребности покупателей по отдельности, так и аудитории потребителей в целом.  

 Главная задача – это предоставление и продвижение товаров и услуг покупателям и создание пря-

мых взаимоотношений с клиентом для выгоды компании. Правила интернет-маркетинга просты, разо-

браться в них не представляется сложности, однако знание этой базы еще не означает, что вы их сможете 

применить эффективно самостоятельно с первого раза. 

Важно, чтобы продвижением интернет-проекта занимался профессионал, имеющий релевантный 

опыт в предоставлении таких услуг. На сегодняшний день такие услуги предоставляют многочисленные 

агентства и фрилансеры. 

Эффективный маркетинг в интернете подразумевает наличие: 

Продукт или услуга. То, что реализуется на интернет-площадке должно быть лучше (качественнее 

или иметь другие преимущества), чем то, что продается оффлайн. Так как для людей все еще важно по-

трогать товар и общаться с представителем компании с глазу на глаз. 

Цена. Бытует мнение, что товары и услуги, предоставляемые онлайн нище, чем цены на то, что есть 

оффлайн. 

Продвижение подразумевает под собой многоуровневое продвижение самого сайта, его товаров или 

услуг. Эта часть включает в себя большой набор различных инструментов: SEO, баннеры, контекстная 

реклама, интерактивная реклама, работа с сообществами в социальных сетях и блогерами. 

Сайт должен иметь привлекательный дизайн, хорошую навигацию, понятную систему заказа и кон-

такты. 

Также важную роль играют и такие составные части как целевая аудитория, содержание, вовлечен-

ность пользователей в процессы продвижения. 

Стратегия интернет-маркетинга предполагает поэтапную работу над определением потребностей 

потенциальных клиентов, созданием и продвижением контента, привлечение потребителей в процессы 

приобретения. 

Перед началом продвижения интернет-проекта обязательно необходимо определить его целевую 

аудиторию и потребности клиентов, пришедших на сайт. Только после этого можно говорить об увеличе-

нии конверсии сайта и получении прибыли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА В КРУПНЫХ  

РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ 

 
Статья посвящена инновационной технологии Blockchain, которая 

может повлиять на процесс разработки и реализации маркетинговой 

стратегии в крупном бизнесе. Выявлены и описаны перспективы внедре-

ния системы Blockchain в маркетинг, также приведены аргументы в 

пользу современной инновации. В статье приведены статистические 

данные, характеризующие рынок Blockchain, перечислены недостатки 

технологии и сложности ее внедрения на начальном этапе разработки. 

 

Ключевые слова: cтратегия; маркетинг; Blockchain; смарт – кон-

тракт. 

 

Слух о приходе новой эры маркетинга с применением технологии Blockchain уже стал реальностью 

и в настоящее время активно внедряется в крупные бизнес-структуры, значительно меняя маркетинговые 

стратегии организаций в лучшую сторону. Сейчас, люди разделены на два лагеря: одни активно осваивают 

инновационную технологию и готовы «перекроить» принципы ведения бизнеса, для других же Blockchain 

является сложным, путаным и непонятным явлением. Тем не менее, тема актуальна и перспективна, что 

доказано многими учеными, маркетологами и руководителями. 

В последнее время понятия Blockchain и Bitcoin у всех на слуху, но мало кто знает их суть, ценность 

для бизнеса и развития общества в целом не только в области финансов, недвижимости и хранения инфор-

мации, но и в маркетинге. Blockchain создал Сатоши Якамото, который опубликовал документ-протокол 

для цифровой валюты с использованием криптовалюты Bitcoin в 2008 году (период краха финансовой ин-

дустрии). Такое незначительное с виду событие стало своеобразным толчком к изучению и внедрению 

новой технологии.  

Технология Blockchain представлена в виде четко структурированной базы данных, созданной с 

применением определенных правил построения цепочек транзакций и информации. Определение Block-

chain в 2019 году сравнивают с определением Internet в первой половине 1990-х годов, когда люди не могли 

дать четкое определение термина Internet, но точно знали, что лежит в его основе и какие возможности он 

дает.  

Мы привыкли считать Internet своеобразным хранилищем информации, но давайте представим, что 

Internet существует как база ценностей, которая доступна каждому. Цифровые активы, все, от денег до 

интеллектуальной собственности не собраны в одном месте, а распределены по глобальному реестру с 

помощью криптографии высшего порядка.  

Легкий способ понять систему – это представить электронную таблицу размноженную тысячами 

раз, где изменения продиктованы определенными правилами. После совершения операции, запись невоз-

можно отредактировать, она добавляется в электронную таблицу и отражается на миллионах компьютерах 

во всем мире в виде блока, привязанного ко времени и скрепленного цифровой печатью, далее блок с ин-

формацией прикрепляется к предыдущему блоку, продолжая «цепочку». Такая революционная система – 

децентрализованная, то есть имеет максимальный уровень безопасности, ведь чтобы взломать блок необ-

ходимо решить сложную задачу, вычислить код и ввести его на миллионе устройств единовременно.  

С помощью Blockchain, люди могут повсеместно доверять друг другу благодаря сотрудничеству, 

криптографии и умному коду, а не полагаться лишь на авторитет организации. 

Можно указать два основных инновационных качества Blockchain:  

1) технология позволяет фиксировать достоверные данные о принадлежности существующего в 

цифровой форме актива определенному лицу, в силу чего является сильным фактором дезинтермедиации 

экономики;  

2) технология позволяет обеспечить возможность непосредственной передачи такого актива дру-

гому лицу. 
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Благодаря инновационной технологии 21-го века открываются огромные перспективы в маркетин-

говой сфере. Очевидно, что основы маркетинга останутся прежними, в то время как бизнес-исполнение и 

стратегии полностью изменятся, подставляя под удар компании, которые не готовы идти в ногу со време-

нем. Сейчас, Blockchain остается идеей в сфере маркетинга, до сих пор нет истинного провайдера для мар-

кетинговой технологии, но ведется разработка, например, была создана платформа Qchain, которая в дан-

ный период времени непрерывно совершенствуется.  

Потенциал технологии в отношении маркетинговой стратегии: 

1.Доверие – простое слово, от которого зависят важные вещи в маркетинге. Статистика утверждает, 

что доверие общества к правительству, СМИ, банкам и бизнесу ограничено, в такой ситуации Blockchain 

может сыграть роль «трастовой машины». Вы идете в магазин за покупками и видите новый бренд, кото-

рый позиционирует себя как поставщик органических продуктов питания. Довольно громкое заявление 

компании, а теперь представьте, что есть приложение, которое считывает код с продукта и предоставля-

ется всю цепочку создания товара от поставщика сырья до конечного пункта реализации. После такого 

несложного действия Ваша уверенность в качестве товара повышается, а доверие к бренду растет. 

Подобная практика, а именно цифровое отслеживание продукции, начиная с базы поставщика и 

заканчивая магазином, уже применяется розничной сетью Walmart и другими западными компаниями.[5] 

С приходом технологии Blockchain в маркетинг, стоимость лжи и ценность правды слишком велики, 

тем не менее компании имеют возможность доказать правдивость информации не только с помощью яркой 

рекламы, но и документов. Прозрачной станет не только информация о товаре, но и о компании в целом, 

например, сколько иностранных работников в Apple Inc. или сколько меньшинств работает в Google. За-

частую, компании предоставляют данные о ценностях организации и деловой практики, но, насколько ин-

формация достоверна – неизвестно. Прозрачность исключает возможность манипулирования данными – 

это то, что хотят потребители. В некотором смысле Blockchain создает не только доверие, он создает бренд. 

2.Увеличение возможности совершения платежей через мобильные устройства. 

В последние несколько лет, удобство имеет приоритетное значение. Если клиенты не имеют воз-

можности быстро и удобно совершать транзакционные операции, то программы лояльности и каналы ком-

муникации будут иметь минимальную эффективность. В современном бизнесе, потребительское удобство 

– это целая философия.[3] 

Во всем мире, лишь 1,2 млрд людей имеют возможность моментально оплачивать покупки посред-

ством банковских счетов, в то время как 5 млрд людей используют мобильные операторы для этой цели. 

Несомненно мобильные платежи популярны и удобны, данный факт не может быть проигнорирован ком-

паниями. В связи с этим многие телекоммуникационные компании сотрудничают с Blockchain, чтобы 

предоставить абонентам возможность мобильной оплаты. Данное партнерство позволяет безопасно и 

легко обслуживать миллиарды людей, которые не имеют банковских счетов. Вместе с тем, сотрудничество 

компаний с похожей целевой аудиторией могут использовать Blockchain и устанавливать взаимовыгодные 

отношения, повышая лояльность клиентов. 

3.Реклама для тех, кто согласен ее смотреть. 

Будущее интернет маркетинга кроется в достижении баланса между рекламой и интересами ауди-

тории. В связи с этим были созданы сервисы, предоставляющие пользователям полный контроль над ис-

торией транзакций и своими персональными данными. Это означает, что маркетологи должны «спраши-

вать» согласие пользователя перед тем, как показать рекламу. Такая практика уже имеет определенную 

модель: если вы хотите отправить человеку информацию о компании, последние новости или рекламу, то 

необходимо заплатить ему за просмотр. Таким образом, между маркетологами возникает соперничество, 

цель которого - доказать ценность отношения компании к клиенту и найти новые способы взаимодействия 

с ними. [4] 

Традиционно, рекламодатели составляют «портрет» клиента пользуясь различными источниками, 

то есть, чтобы узнать возраст, половую принадлежность, уровень дохода, интересы, предпочтения в 

одежде или еде, необходимо переработать огромное количество информации. Но благодаря Blockchain, 

рекламодатели имеют возможность использовать данные, которые клиент предоставил сам, за определен-

ное вознаграждение. Такая новация защищает бизнес от излишних затрат на рекламу для тех, у кого она 

не вызывает интерес. 

4.Упрощение процесса обмена данными. 

Для огромного количества компаний, данные – самый ценный и незаменимый актив, следовательно, 

обмен такими активами даже с проверенными партнерами несет в себе серьезные риски. Некоторые кор-

порации уже сейчас используют Blockchain в качестве средства отслеживания операций по обмену инфор-

мацией так, что известно, когда и к каким документам партнер получил доступ. Такой вид проблемы ка-

сается деятельности, в которой участвуют множество сторон и необходимо упорядочить взаимодействие 

между ними. [2] 
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5.Отсутствие нежелательных посредников. 

Компании обычно размещают рекламу на популярных площадках с многочисленной аудиторией, 

но зачастую это заканчивается тем, что вместо тысяч просмотров которые планировались, Вашу инфор-

мацию видят несколько сотен человек и ботов. Все дело в отсутствии гарантий и возможности проверить 

слова владельца ресурса, предоставляющего рекламную площадку. Существует два способа решения про-

блемы мошенничества: 

 Использовать надежных посредников с высокими расценками на предоставляемые услуги, таких 

как Google, Facebook и так далее. 

 Размещать рекламу без участия посредников с помощью технологии Blockchain на условии про-

зрачности, то есть система откроет доступ к ресурсу, информации о посещаемости и просмотру, что ис-

ключит возможность манипулирования статистикой. У маркетологов появится возможность обращаться 

непосредственно к владельцу сайта для проверки пользовательских данных и оплаты, не прибегая к по-

мощи посредников. Такой вариант решения проблемы предпочтительнее для компаний, так как издержки 

на рекламу значительно снижаются. [1] 

6.Смарт-контракты полностью изменят договорное право. 

Смарт-контракты характеризуют новый этап развития автоматизации договорных взаимоотноше-

ний, ведь они могут заключаться и исполняться без участия человека, а исполнение такого договора озна-

чает автоматизированную передачу какого-либо актива. Допустим, стороны сделки договорились, что при 

поступлении товара в определенное место, другая сторона осуществляет оплату посредством криптова-

люты. Договор был оформлен в виде смарт-контракта на основе технологии Blockchain, благодаря этому, 

как только система получит данные о поступлении товара в указанное место, она автоматически списывает 

средства со счета другой стороны сделки. Люди в описанном процессе не участвуют, так как все условия 

были заданы сторонами изначально, следовательно, система сама контролирует исполнение договора. Та-

кие контракты возможны не только в сфере купли-продажи, но и в страховании, сфере финансов, марке-

тинге и др. Смарт-контракты помогают обменивать деньги, акции или что-то ценное бесконфликтным и 

прозрачным способом, избегая привлечения третьих лиц, а также минимизируют риски.[2] 

Рассмотрев лишь некоторые возможности, которые несет использование Blockchain можно сделать 

вывод о том, что в скором времени технология станет популярна и в России. Первые шаги к популяризации 

уже сделаны, так Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», что дает нам 

возможность приравнять маркетинговую стратегию на технологии Blockchain к нематериальным активам 

и успешно ее использовать.  

Крупные бизнес-структуры должны действовать относительно быстро, потому что прямо сейчас у 

них есть преимущества перед стартапами, так как у крупного бизнеса уже есть своя клиентская база, боль-

ший объем денежных средств, глобальная инфраструктура, и самое главное – бренд, который знают люди 

и доверяют ему.[5] 

Некоторые ошибочно полагают, что скоро «шумиха» утихнет и все забудут о технологии будущего, 

но проведенные исследования доказывают обратное, так рынок Blockchain стоимостью около 600 млн 

долл. вырастет до 7,74 млрд долл. уже к 2024 году. Также статистика отметила, что в течении 2018 года, 

57% крупных бизнес корпораций активно рассматривают или уже внедряют Blockchain в свои подразде-

ления. [2] 

 Стоит отметить, что в системе преимущества ярко выражены, но этот факт не исключает наличие 

недостатков. Совершенствование базы ведется непрерывно, создаются различные платформы, браузеры и 

сайты с использованием технологии, но многие разработки представлены в бета-версиях. Разработчики 

сталкиваются с жесткими препятствиями при создании решений для сферы рекламы – большие рекламные 

платформы обрабатывают миллионы показов в секунду, тогда как Bitcoin обрабатывает около семи тран-

закций в секунду. Эксперты считают, что должно пройти время, прежде чем Blockchain прочно войдет в 

бизнес и нашу жизнь. Предположительно, в ближайшие пять лет подобные проекты вытеснят привычные 

маркетинговые схемы, изменения неизбежны, либо Вы идете в ногу со временем, либо пополняете ряды 

отстающих. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ  

 
В статье рассматривается понятие бизнес-плана и классификация 

бизнес-проектов. Предложена схема классификации инвестиционных 

бизнес-проектов и растолковано понятие инвестиционного проекта, 

таблица инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-

тельности по Самарской области за 2014-2016 гг., которая позволяет 

понять какие виды проектов пользуются большей популярностью среди 

инвесторов. 

  

Ключевые слова: Классификация бизнес-проектов, бизнес-план, инве-

стиционный проект, инвестиции.  

 

Бизнес-план – представляет собой самый подробный вариант описания деловой идеи и процесса ее 

реализации с аргументированным обоснованием качественных и количественных характеристик ожидае-

мого эффекта. 

Бизнес-план на рынке используется во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план подвергается 

анализу процессов функционирования компании, демонстрирует, как предприниматели желают добиться 

собственных целей и задач, главная задача из которых увеличение прибыльности. 

Бизнес-план помогает потенциальному предпринимателю продумать все шаги по завоеванию пози-

ций на рынке, составить перспективные планы своего развития в будущем, воспроизвести новые товары и 

услуги потребителю, и в дальнейшем реализовать их на практике.  

Бизнес-проекты подвергаются классифицированию, для того чтобы было лучше узнать и понять 

какой-либо проект, какого его назначение, какова продолжительность, на кого направлен проект, какой 

состав и тому подобное.   

Основная классификация бизнес-проектов представлена ниже. 

 По типу – сфера деятельности проектов, она может быть техническая, экономическая, социальная, 

организационная, смешанная; 

 По классу – по составу, структуре и предметной области (монопроект – самостоятельный проект, 

мультипроект – проект, состоящий из нескольких монопроектов, и требующий цельного управления, ме-

гапроект – большие проекты, требующие много сил и времени, направленные на совершенствование ре-

гионов, отраслей, включающий в свой состав первые два вида проектов); 

  По масштабу – делится в зависимости от размера проекта, числу участников, по степени влияния 

проекта на внешнюю и внутреннюю среду (малые, средние, большие, огромные). По данному признаку 

так же делятся проекты на: междугосударственные, международные, национальные, региональные, меж-

региональные, межотраслевые и отраслевые, кооперативные, ведомственные; 

 По длительности – время осуществления проекта (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные); 

 По сложности – степень сложности проекта (простые, сложные, очень сложные); 

 По виду – предметная направленность в проекте (инновационные, исследовательские, научно-тех-

нические, образовательные и тому подобное).  

Одно объединяет все бизнес-проекты это то, что они требуют инвестиционных вложений. Бизнес-

проект должен быть так построен и преподнесём потенциальному инвестору, чтобы инвестор был убежден 

в выгодности и перспективности проекта. Сумма вложений в проект исчисляется от перечисленных выше 

классификаций, но в первую очередь от длительности, сложности и масштаба бизнес-проекта.  

Инвестиционные проекты – это проекты, участники которого готовы вложить свои или заемные 

средства в какой-либо перспективный бизнес-проект с целью последующего извлечения прибыли. Инве-

стиционные проекта имеют свою классификацию (рис 1). 

При разработке какого-либо проекта лежит новая идея. Хорошая идея может обеспечить предпри-

нимателя работой себя и других людей на всю жизнь. Но стоит задать вопрос: «Какой вид проекта имеет 

большие шансы реализовать себя? Где искать ноу-хау?» Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к 
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статистике Самарской области по вложению инвестиций по видам экономической деятельности (таблица 

1).  

 

 
Рис. 1. Схема классификации инвестиционных бизнес-проектов 

 

Таблица 1 

Инвестиции в основной каптал по видам экономической деятельности по Самарской области 

 за 2014-2016 гг. (млн. рублей) 
Вид деятельности 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5 600,4 3 930 3 843 

Добыча полезных ископаемых 31 652 34 143 32 416 

Обрабатывающие производства 103 256 110 876 76 986 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 35 338 21788 15 166 

Строительство 4 095 7 544 2 404 

Оптовая и розничная торговля 4 194 5 873 5 088 

Гостиницы и рестораны 358  606  578  

Транспорт и связь 43 629 43 956 39 275 

Финансовая деятельность 3 603 3 113 1 752 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 15 757 8 923 14 328 

Социальное страхование 3 866 3 275 2 319 

Образование 2 489  3 013  2 343 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 2 022  3 126 3 382 

Предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 3 880 4 696  7 462  

 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществля-

ется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), 

исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функциониро-

вать. 

Инвестиции в основной капитал приведены без затрат на приобретение основных средств, бывших 

в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строительства.  

Из таблицы можно сделать вывод, что больше всего инвестиций приходится на такие виды эконо-

мической деятельности: обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, транспорт и связь и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 
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Виды экономической деятельности, не пользующие популярностью среди инвесторов: гостиницы и ресто-

раны, финансовая деятельность, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.  

Следовательно, ответом на вопрос где искать ноу-хау будут области производственной, распреде-

лительной, транспортной и торговой деятельности.  

Предпринимательская идея – это способность предпринимателя схватит идею «за хвост» и разви-

вать. Другими словами, это чёткое представление как потребитель сможет удовлетворить свои потенци-

альные потребности, а предприниматель извлечет из этого прибыль.  
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ПРИЗНАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ:  
ПОИСК КРИТЕРИЕВ 

 
Рассматривается проблема признания доказательств недопусти-

мыми, осуществляется поиск критериев, которыми должны руковод-
ствоваться суды при признании недопустимыми тех или иных доказа-
тельств. Данные вопросы имеют высокую степень актуальности, тео-
ретическую и практическую значимость, кроме того, ни в законодатель-
стве, ни в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации критерии признания доказательств недопустимыми не указыва-
ются. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, допустимость 

доказательств, недопустимые доказательства, 

 
В ч. 3 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) законо-

датель наделил прокурора, следователя и дознавателя правом признавать доказательства недопустимыми 
(как по собственной инициативе, так и по ходатайствам подозреваемого, обвиняемого) и не включать не-
допустимые доказательства в итоговый процессуальный документ досудебного расследования (обвини-
тельный акт, обвинительное постановление или обвинительное заключение). Каждое процессуальное ре-
шение прокурора, следователя и дознавателя, в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, обязано быть законным, 
обоснованным и мотивированным, то есть основываться на доброкачественных доказательствах. Следо-
вательно, недопустимые доказательства не только не включаются в итоговый процессуальный документ 
проведенного следствия или дознания, но и не могут использоваться в доказывании. 

Если следовать буквальному толкованию ст. 50 Конституции Российской Федерации и ст. ст. 7, 75 
УПК РФ, то сведения, полученные с нарушением предусмотренной в законе формы, независимо от харак-
тера процессуальных нарушений, не будут иметь значения доказательств. 

В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 «О не-
которых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-
дия» разъясняется, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при 
их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации 
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права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок 
их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадле-
жащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. 

В теории уголовного процесса является дискуссионным вопрос о том, каким должен быть характер 
нарушения процессуальной формы, чтобы признать доказательство недопустимым. В частности, некото-
рые учёные (Н.В. Жогин, А.Р. Ратинов и др.) утверждают, что допустимость доказательства, полученного 
с нарушением установленной процессуальной формы, должна зависеть от: а) характера нарушения, кото-
рое не должно создавать неустранимых сомнений в достоверности полученных данных; б) фактического 
восполнения пробелов и «нейтрализации» последствий нарушений с тем, чтобы устранить возникшие со-
мнения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий влечет недопустимость доказательства и устранение 
его из процесса. Поэтому обосновывается вывод о том, что сведения, полученные с нарушением преду-
смотренной законом формы, должны лишаться значения доказательств именно в зависимости от характера 
допущенного процессуального нарушения и его последствий [1, с. 86]. 

По мнению Е.С. Никифоровой, нарушение первых трёх правил допустимости доказательств или 
хотя бы одного из них (указанный в законе источник, правомочный субъект и надлежащее процессуальное 
действие) всегда порождает сомнения в достоверности полученных сведений о фактах, которые не могут 
быть восполнены. Применительно к нарушению требований, предъявляемых законом к первым трем пра-
вилам допустимости, законодатель создает неопровержимую презумпцию неустранимых сомнений в до-
стоверности сведений о фактах и запрещает использовать для принятия и обоснования процессуальных 
решений такие сведения, неустранимость сомнений в достоверности которых презюмируется [2, с. 135]. 

Что касается четвёртого правила допустимости доказательств (нарушение надлежащего порядка 
проведения процессуального действия), то, по мнению учёных, оно не всегда порождает сомнения в до-
стоверности сведений о фактах, которые невозможно было бы устранить. Всё зависит от характера нару-
шений и возможности проведения следственных, судебных действий, направленных на получение данных, 
устраняющих возникшие сомнения в допустимости доказательств [3, с. 217]. 

Так, например, не все нарушения, допускаемые при производстве определенных процессуальных 
действий, могут быть устранены. Не могут быть восполнены нарушения, связанные, во-первых, с обеспе-
чением приоритета прав и свобод человека и гражданина над установлением истины по конкретному делу, 
потому что причина недопустимости сведений, полученных с такими нарушениями, заключается в том, 
что возникает неопровержимая презумпция неустранимых сомнений в их достоверности; во-вторых, с не-
соблюдением принципов уголовного процесса; в-третьих, с дефектами содержания процессуального дей-
ствия, а не с дефектами фиксации его хода и результатов. Нарушения, сопряженные с содержанием про-
цессуального действия, всегда порождают неопровержимую презумпцию неустранимых сомнений в до-
стоверности сведений. Нарушения же фиксации хода и результатов процессуального действия могут быть 
устранены путём производства дополнительных процессуальных действий. Примером устранимых дефек-
тов является отсутствие подписи свидетеля на отдельной странице протокола следственного действия. Со-
мнения в достоверности сведений, полученных с таким нарушением, могут быть устранены путём допроса 
свидетеля о причинах отсутствия подписи. Если выяснится, что отсутствие подписи обусловлено небреж-
ностью следователя, а не отказом лица подписать соответствующую страницу протокола ввиду его несо-
гласия с изложенным, то сомнения в достоверности сведений будут устранены; нарушение процессуаль-
ной формы можно считать восполненным. Точно так же отсутствие даты на протоколе допроса может быть 
восполнено приобщением к делу повестки свидетеля, которая была заверена следователем в день допроса, 
или справки, выданной следственным изолятором [4, С. 80-81]. 

Всё изложенное свидетельствует о том, что только применительно к четвертому правилу допусти-
мости доказательств (надлежащий порядок проведения процессуального действия, используемого как 
средство получения доказательств) в некоторых случаях можно ставить вопрос об устранении нарушений 
процессуальной формы. Когда в этих случаях первые три правила допустимости доказательств соблю-
дены, а недостатки четвертого правила устранены путём проведения дополнительных процессуальных 
действий, тогда можно признать первоначальные сведения о фактах в совокупности с данными, устраня-
ющими сомнение в их допустимости, отвечающими требованию соблюдения процессуальной формы [5, 
с. 87-89]. 

Следует отметить, что ни УПК РФ, ни разъяснения Верховного Суда Российской Федерации не 
дают однозначного ответа на вопрос о том, какие нарушения при производстве следственных действий по 
уголовному делу влекут безусловное признание полученных таким путем доказательств недопустимыми. 
В связи с этим, некоторые учёные предлагают учитывать, насколько допущенные при производстве того 
или иного следственного действия нарушения являются существенными. Так, М.А. Баранова и В.Л. Гри-
горян пишут, что основанием принятия решения о недопустимости доказательств должна являться суще-
ственность нарушений требований закона, допущенных при производстве конкретного следственного дей-
ствия. Степень существенности зависит от того, насколько они ограничивают права заинтересованных 
участников процесса, противоречат требованиям уголовно-процессуальной формы и другим процессу-
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ально значимым факторам, блокируют возможность полноценной реализации принципов уголовного су-
допроизводства. Учёными предлагается корректировка позиций Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации: в качестве существенных нарушений, безусловно влекущих признание доказательств недопу-
стимыми, следует указать нарушения общих правил производства следственных действий, закрепленных 
в ст. ст. 164-170 УПК РФ (отсутствие подписи должностного лица в протоколе следственного действия, 
несоответствие схемы и фототаблицы тексту протокола следственного действия, невручение копии про-
токола следственного действия надлежащему субъекту, несоответствие копии протокола следственного 
действия его оригиналу и др.). Перечень, по мнению исследователей, следует оставить открытым для воз-
можного внесения изменений, касающихся общих правил производства следственных действий [6, с. 122-
123].  

Представляется, что данная позиция не может быть воспринята, поскольку при перечислении кон-
кретных случаев, при которых доказательство должно признаваться недопустимым влечёт возрастание 
роли формальности в оценке доказательств. Между тем, согласно ч. 1 ст. 17 УПК РФ судья, присяжные 
заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и совестью. 

Ряд специалистов полагает, что критерии признания доказательств недопустимыми формирует су-
дебная практика [7, с. 156]. 

Данную мысль подтверждает и Европейский суд по правам человека [8, с. 11]. В соответствии с 
практикой ЕСПЧ допустимость доказательств является вопросом, который регулируется главным образом 
национальным законодательством, и по общему правилу именно национальные суды призваны оценивать 
предъявленные им доказательства. Задача суда заключается в том, чтобы удостовериться, было ли судеб-
ное разбирательство в целом справедливым, включая и то, как были получены доказательства. 

Таким образом, в теории уголовного процесса остаётся дискуссионным вопрос о том, каков должен 
быть характер нарушения, чтобы признать доказательство недопустимым. Большинство учёных придер-
живаются той точки зрения, что не любое нарушение законодательства является безусловным основанием 
для признания доказательств недопустимыми. Лишь существенное нарушение должно влечь за собой при-
знание доказательств недопустимыми. В свою очередь, степень существенности зависит от того, 
насколько они ограничивают права заинтересованных участников процесса, противоречат требованиям 
уголовно-процессуальной формы и другим процессуально значимым факторам. 

Наряду с этим, ни УПК РФ, ни разъяснения Верховного Суда РФ не содержат конкретных крите-
риев, которые служат основанием для признания доказательств недопустимыми. В связи с этим, представ-
ляется, что критерии признания доказательств недопустимыми формируются судебной практикой. В связи 
с этим, было бы целесообразным Верховному Суду Российской Федерации с определенной периодично-
стью (например, каждый год, каждые полгода, каждый квартал) обобщать судебную практику и оформлять 
их в виде Обзоров судебной практики Верховного Суда Российской Федерации.  
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УДК 340 

                                     О.П. Эдревич 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В данной статье рассмотрены основные положения администра-

тивной ответственности в сфере охраны окружающей среды. Актуаль-

ность данной статьи подтверждается многочисленностью данных пра-

вонарушений в судебной практике. Данная статья будет актуальна уча-

щихся высших учебных заведений, а также преподавательского состава. 

 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, правонарушение, адми-

нистративная ответственность, субъекты экологического правонару-

шения, составы экологических правонарушений.  

 

Актуальность темы обусловлена важностью института охраны окружающей среды, как для РФ, так 

и для мирового сообщества.  

Экологическое положение нашей планеты требуют фундаментального осмысления проблем ста-

бильности выбросов опасных веществ, сбалансированности его отношений с окружающей природной сре-

дой и его устойчивого развития в рамках складывающейся общественно-экономической ситуации.  

Одним из механизмов ответственности, государственных органов, граждан и иных субъектов в 

сфере экологии является административная.  

Административная ответственность в сфере охраны окружающей среды представляет собой ком-

плекс мероприятий направленный на предотвращение и предупреждение нарушений в сфере экологии.  

Комплекс составов правонарушений и ответственность за них в сфере охраны окружающей среды 

предусмотрена статьями главы 8 КОАП РФ.  

На сегодняшний момент КОАП РФ предусматривает более 45 составов в рассматриваемой сфере. 

Структурировав данные правонарушения законодатель их рассредоточил в следующие группы: 

1) правонарушения в сфере экологической информации (ст. 8.1, 8.4, 8.5, 8.40 КОАП РФ);  

2) правонарушения в области охраны земель (ст. 8.6, 8.7, 8.8 КОАП РФ);  

3) правонарушения в области охраны недр (ст. 8.9, 8.10, 8.11 КОАП РФ);  

4) правонарушения в области охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21. КОАП РФ);  

5) правонарушения в области охраны водных ресурсов (ст. 8.12–8.20. КОАП РФ);  

6) правонарушения в области охраны лесов (ст. 8.24– 8.32. КОАП РФ);  

7) правонарушения в области охраны животного мира (ст. 8.33–8.38. КОАП РФ);  

8) правонарушения в области размещения отходов производства (ст. 8.2, 8.19 КОАП РФ );  

9) правонарушения в области сельского хозяйства (ст. 8.3 КОАП РФ);  

10) правонарушения в области транспорта (ст. 8.22, 8.23 КОАП РФ);  

11) правонарушения в области нарушения режима особо охраняемых территорий (ст. 8.39 КОАП 

РФ). 

Как правило, административной ответственности подлежит лицо достигшее на момент преступле-

ния 16 летнего возраста. То есть для административного наказания не обязательно наличия полной дее-

способности субъекта правонарушения.  

Характеризуя санкции в сфере административной ответственности следует заметить, что основным 

является на сегодняшний день является административный штраф. Данная мера наказания в прочем явля-

ется самой распространённой для административного права. Помимо этого кодексом предусматриваются 

такие меры административного наказания как лишение специального права и конфискация орудия совер-

шения преступления либо же предмета правонарушения.  

На сегодняшний момент продолжается дальнейшая работа по систематизации и кодификации зако-

нодательства в сфере охраны окружающей среды.  
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УДК 330 

Е.С. Минвалеева 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РФ 

 
В данной статье автором предпринята попытка выявления и рас-

крытия понятия и сущностных признаков особых экономических зон. 

 

Ключевые слова: особые экономические зоны, территории с особым 

режимом осуществления предпринимательской деятельности, терри-

тория, правовой режим. 

 

Особая (специальная, свободная) экономическая зона - это часть территории государства, на кото-

рой действует льготный (преференциальный) режим осуществления предпринимательской деятельности.  

Исторически сложилось так, что зарубежная научная литература и законодательство о свободных 

зонах использовало понятие «free trade zones» -- свободные экономические (торговые) зоны. В РФ термин 

«свободная экономическая зона» также использовался до принятия ФЗ об «Особых экономических зонах» 

2005 года почти повсеместно, когда это была особая территориальная единица. Однако в исключительных 

случаях, когда использовался термин «особые экономические зоны», было определено понятие «свобод-

ная экономическая зона». Так, в ст. 23 ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятель-

ности», принятом в 1995 г., при условии, что «особый экономический режим, включая внешнюю тор-

говлю, на территории свободных экономических зон закреплен в ФЗ «О свободных экономических зонах», 

других ФЗ и иных правовых актах РФ». ФЗ «Основы государственного регулирования внешней торговли», 

принятым в декабре 2003 года, является определение свободной экономической зоны, точно повторяя фор-

мулировку статьи 23 ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности». В соответ-

ствии со статьей 42 настоящего Закона «особый режим экономики, включая внешнюю торговлю, деятель-

ность на территории свободных экономических зон, ФЗ о свободных экономических зонах». Такое посто-

янство в понимании этой категории, по мнению Н.Г. Дорониной, предлагает законодателю умышленно 

объединить концепцию «свободной экономической зоны» с рядом отношений, возникающих в результате 

внешней торговли или связанной с ней деятельности [1]. 

В 2005 году в связи с принятием ФЗ от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

РФ" (далее - Закон об ОЭЗ) начался новый этап развития российских ОЭЗ. Целью настоящего Закона яв-

ляется создание единой правовой базы для создания и эксплуатации ОЭЗ на территории РФ, а также Закона 

ОЭЗ о создании новых принципов взаимоотношений государственной власти с предпринимателем [2]. На 

сегодняшний день в РФ действуют 23 особые экономические зоны. 

В соответствии с Законом об ОЭЗ основными целями создания особых экономических зон явля-

ются: 

- развитие обрабатывающей промышленности, развитие туризма, санаторно-курортной, портовой и 

транспортной инфраструктуры; 

- разработка технологий и коммерциализация их результатов; 

- производство новых видов продукции. 

Помимо особых экономических зон, созданных в соответствии с вышеупомянутым Законом, в РФ 

существуют особые экономические зоны, которые формируются по определенным ФЗ. Создание таких 

ОЭЗ обусловлено необходимостью оказывать поддержку соответствующим регионам из-за их географи-

ческого, значимого стратегического или иного значения для РФ. На сегодняшний день действуют три по-

добные зоны: ОЭЗ Калининградской области, ОЭЗ Магаданской области и свободная экономическая зона 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Для определения эффективности ОЭЗ каждый год Министерство экономического развития оцени-

вает каждую ОЭЗ в пяти наборах количественных показателей: 

- эффективность ОЭЗ в целом; 

- эффективность управляющей компании ОЭЗ; 

- деятельность населения ОЭЗ; 

- эффективность государственных инвестиций в развитие зоны; 

                                                           
© Минвалеева Е.С., 2019. 
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- влияние зоны на социально-экономическое развитие региона. 

С момента принятия этого закона количество типов ОЭЗ удвоилось. Сегодня в РФ можно создать 

четыре вида ОЭЗ: 

- промышленное производство; 

- технические и инновационные; 

- туристические и рекреационные; 

- портовые. 

Правительство РФ может объединить ОЭЗ одного типа или нескольких типов в кластер. Например, 

в 2010 году был создан туристический кластер "Курорты Северного Кавказа". 

Промышленно-производственные ОЭЗ. Промышленное производство ОЭЗ создано для осуществ-

ления деятельности в области промышленного производства или логистики. Под промышленным произ-

водством понимается деятельность по производству и / или переработке товаров (продуктов) и их реали-

зация. А в рамках логистики - предоставление услуг по транспортировке и хранению товаров.  

Техническая и инновационная ОЭЗ. В технической и инновационной деятельности ОЭЗ, включены, 

инновации, производство и сбыт научно-технической продукции и т.д. Резидент получает доступ к инно-

вационной инфраструктуре, необходимой для осуществления такой деятельности.  

Туристическая и рекреационная ОЭЗ. Цель создания туристской рекреационной ОЭЗ заключается 

в развитии туризма, санатория и зон отдыха. Для достижения этой цели в этом типе зоны разрешено осу-

ществлять деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации туристических объектов и дру-

гих видов деятельности, предусмотренных Законом о ОЭЗ. Только в ОЭЗ данного типа разрешается раз-

мещение объектов жилищного фонда, то есть жилых помещений (ст. 19 ЖК РФ) [3]. 

Портовые ОЭЗ. В портовых ОЭЗ помимо деятельности порта могут быть проведены мероприятия, 

связанные со строительством, реконструкцией и эксплуатацией инфраструктуры морских, речных портов 

или аэропортов. Закон об ОЭЗ содержит широкое определение деятельности порта. В частности, она вклю-

чает производство, ремонт, техническое обслуживание судов, оптовую и биржевую торговлю товарами, 

переработку водных биологических ресурсов, а также иные услуги, оказываемые в морском и речном пор-

тах, аэропортах в соответствии с международными договорами РФ и российским законодательством. 

Процедура получения статуса резидента ОЭЗ достаточно проста в административном плане. Инве-

стор, желающий получить данный статус, должен сначала создать бизнес-организацию в любой форме, 

предусмотренной российским законодательством. Во-вторых, заключить соглашение с руководством ОЭЗ 

о выполнении соответствующих мероприятий в зависимости от типа зоны. 

Резиденты особых экономических зон любого рода получат гарантию на государственном уровне, 

от неблагоприятных изменений в законодательстве РФ о налогах и сборах. В отношении законов феде-

ральных, региональных и местных органов власти необходимо последовательно применять положения 

налогоплательщиков, оно не применяется в отношении исключительного применения законов, которые 

оно наложило и взимало с налогообложения импортных товаров. 

Как упоминалось выше, ОЭЗ имеет особый способ ведения бизнеса. Преимущество этого режима 

заключается в том, что он предоставляет привилегию резидентам ОЭЗ сложного характера, то есть приви-

легии для различных областей российского законодательства (налогового, гражданского, таможенного и 

административного). 

Налоговые льготы. Налогообложение резидентов ОЭЗ осуществляется в соответствии с законода-

тельством РФ о налогах и сборах, которые предоставляют резидентам ОЭЗ. 

1. Для организаций, являющихся резидентами ОЭЗ, законы субъектов РФ могут устанавливать по-

ниженную ставку подоходного налога, если будет отдельный учет расходов (издержек), понесенных от 

деятельности в ОЭЗ, и доходов (расходов) за пределами ОЭЗ (п. 1 ст. 284 НК РФ; письма Минфина РФ от 

30.03.2016 № 03-11-20/18016, от 02.02.2012 № 03-03-05/6). Размер указанной налоговой ставки не может 

быть ниже 13,5%. Например, в ОЭЗ промышленного производства подоходный налог составляет 2% в те-

чение первых пяти лет; 7% в течение следующих пяти лет; 15,5% - следующие пять лет. 

2. Организация, являющаяся резидентом ОЭЗ, освобождается от налога на имущество, если оно 

было создано или приобретено для целей деятельности в ОЭЗ, а также при использовании на территории 

(п. 17 ст. 381 НК РФ). Освобождение от налога на имущество действует в течение 10 лет с месяца реги-

страции имущества. 

3. Резидентская организация ОЭЗ освобождена от уплаты земельного налога на землю, расположен-

ную на территории ОЭЗ (п. 9 ст. 395 НК РФ; письмо Минфина РФ от 03.06.2010 № 03-05-05-02/40). Ис-

ключение предоставляется в течение пяти лет с даты владения каждым участком. Организация судостро-

ения - резиденты ОЭЗ промышленного производства освобождаются с момента регистрации в качестве 

резидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога на землю, используемую для строительства и ремонта судов 

со структурами, сооружениями, производственными объектами. 
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4. Региональное налоговое законодательство может устанавливать льготную ставку для транспорта. 

Поэтому в соответствии со статьей 5-1 Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 "О налоговых 

льготах" резиденты освобождаются от налога на транспортные средства в течение пяти лет с даты реги-

страции в порядке, установленном российским законодательством. Это налоговое преимущество не рас-

пространяется на водные и воздушные перевозки. 

5. Не подлежат налогообложению НДС на территории РФ проведение работ и оказание услуг рези-

дентами портовой ОЭЗ в соответствии с подп. 27 п. 3 ст. 149 НК РФ. 

Таможенные льготы. В ОЭЗ «Тольятти» действует свободная зона торговли. Это позволяет инве-

сторам предотвращать переплаты, связанные с импортом оборудования, ресурсов и материалов или экс-

порта готовой продукции. 

Преимущества гражданского права. В целом резидент ОЭЗ владеет и использует недвижимость, 

включая землю, для права аренды. Министерство экономического развития РФ разработало примерную 

форму договора аренды недвижимости и земли, разработало методологию расчета арендной платы для 

резидентов ОЭЗ. Резидент ОЭЗ имеет право на покупку земли, которую он предоставил в аренду, в по-

рядке, предусмотренном законодательством РФ, если он осуществляет строительство земли на нем. 

Также в завершение необходимо отметить, что в 2014 году был принят от 29.11.2014 № 377-ФЗ "О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя". Этот закон создал еще одну Свободную экономиче-

скую зону в течение двадцати пяти лет. В этом случае период его существования может быть расширен. 

Резиденты этой ОЭЗ также получают ряд налоговых, административных и других льгот.  

Таким образом, с момента принятия Закона об ОЭЗ прошло чуть более десяти лет. За это время в 

российские ОЭЗ пришло более 340 инвесторов из 23 стран. Резиденты и их предприятия поддерживаются 

ОЭЗ. РФ по-прежнему оказывает прямую и косвенную поддержку конкретным экономическим областям, 

в том числе, совершенствованию российского законодательства, регулирующего ОЭЗ. Кроме того, рос-

сийское законодательство недавно провело изменения, направленные на улучшение инвестиционной 

среды для иностранных инвесторов. 

 
Библиографический список 

 

1. Доронина Н.Г. Особые экономические зоны во внешнеэкономической деятельности // Журнал российского 

права. 2012. № 6. С. 95 

2. Особые экономические зоны / С.В. Приходько, Н.П. Воловик; Консорциум по вопр. приклад. эконом. ис-

след., Канад. агентство по междунар. развитию и др. М.: ИЭПП, 2012. С. 26. 

3. Семеняка Я., Качалов К. Привлекательность ОЭЗ для иностранных    инвесторов // ЭЖ-Юрист. 2016. № 41. 

С. 10. 
 

 
МИНВАЛЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА – магистрант, СКФ ФГБОУВПО «РГУП», Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 3-2(90) 

__________________________________________________________________________________ 

 

149 

УДК 340 

С.И. Каребина
 
 

 

ПРОБЛЕМА ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

И СПОСОБЫ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
В статье анализируется право на обеспечение жильем военнослужа-

щих. Рассматриваются различные возможности разрешения данного во-

проса, новые формы и методы, вводимые государством. Анализируются 

плюсы и минусы данных методов. 

 

Ключевые слова: жилищное обеспечение, служебное помещение, во-

еннослужащие, компенсация, ипотека, сертификат на жилье, привати-

зация. 

 

Актуальность исследования. Одним из слагаемых военной безопасности Российской Федерации яв-

ляется состояние её Вооружённых Сил, которое определяется не только уровнем технической оснащённо-

сти и обученности войск, но и морально-психологическим состоянием личного состава, которое напрямую 

зависит от социально-правовой защищённости военнослужащих и членов их семей. 

По экспертным оценкам, сегодня материальное положение и уровень доходов военнослужащих 

оставляют их в числе социально незащищённых категорий граждан [5].  

Десятилетиями не решаемая жилищная проблема значительной части военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контракту, также отрицательно сказывается на уровне морально-психологиче-

ского состояния военнослужащих. 

Исходя из анализа системы мотивации военнослужащих к службе, можно отметить, что наравне с 

денежным довольствием предоставление военнослужащим жилья является основным фактором для повы-

шения интереса к военной службе, а также улучшения обстановки с кадрами в армии.  

В качестве одного из важнейших социально-экономических прав право на жилище входит в состав 

конституционно-правового статуса гражданина, в том числе и военнослужащего. Этому праву военнослу-

жащих соответствуют определенные обязанности государства, муниципальных органов, связанные с 

предоставлением военнослужащим жилых помещений и пользованием ими этими помещениями. 

Конституция Российской Федерации [1] провозгласила в числе основных прав и свобод человека и 

гражданина право на жилище. Право на жилище – одно из важнейших социально-экономических прав 

граждан России, поскольку жилище относится к основным материальным условиям жизни человека. 

Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым государство гарантирует предостав-

ление жилых помещений. Правовым основанием для этого является Федеральный закон «О статусе воен-

нослужащих», в котором записано, что военнослужащим гарантируется предоставление жилья из государ-

ственного и других жилищных фондов, в том числе и после увольнения с военной службы. Гарантии жи-

лищных прав указанных лиц обусловлены особым статусом военнослужащего, который определяется 

Конституцией Российской Федерации[1], федеральными законами «О статусе военнослужащих» [2] и «О 

воинской обязанности и военной службе» [3], другими законами, а также указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, воинскими уставами, другими нор-

мативными правовыми актами. 

В аспекте обеспечения военнослужащих жильем имеется два аспекта, обеспечение временным жи-

льем военного, прибывшего на службу и обеспечение военнослужащего постоянным жильем. Стоит отме-

тить, что вторая проблема более сложная и необходимая для решения. 

По действующему законодательству, государство обязано предоставить в течение 3-х месяцев с мо-

мента прибытия на новое место службы военнослужащего, а также членов его семьи, жилое служебное 

помещение. Нормы предоставления служебного жилья военнослужащим так же устанавливаются действу-

ющими законами и могут быть увеличены при соблюдении некоторых условий [4, с. 328].  

Служебным жильем обеспечивается:  

– военнослужащие, принятые на службу после окончания профессионального учебного заведения, 

и получившие при этом звание офицера, и члены их семей. 

– военнослужащие, в звании офицера, которые были призваны на службу по Указу Президента и 

заключившие свой первый контракт, и члены его семьи.  

Нормы обеспечения жильём из служебного фонда военнослужащим, устанавливаются действую-

щим законодательством и не должны быть меньше показателей установленных для офицеров получающих 
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недвижимость по договору социального найма или в собственность. На сегодняшний день эти показатели 

составляют 18 кв.м. на одного человека. Более того, для одинокого военного этот показатель может быть 

увеличен в два раза, а для семьи из двух и более человек не больше 9 кв.м. Получая служебное жилье для 

военнослужащих — нормы могут не всегда совпадать с истинным положением вещей. Поэтому при от-

сутствии подходящей по площади недвижимости, военному могут предоставить во временное пользова-

ние жилую квартиру меньшей площади. Это делается только с согласия будущих жильцов, причём жил-

площадь может быть предоставлена в общежитии или из специализированного маневренного жилого 

фонда.  

Что касается обеспечения постоянным жильем военнослужащих, в целях решения данного вопроса, 

государством предпринимается ряд мер. Данный вопрос требует к себе особого отношения и должен ре-

шаться в масштабах всей страны. Это связано с особенностью этой категории: военная служба не привя-

зана к конкретному месту, следовательно, работники этой сферы должны иметь возможность получить 

жилье в том регионе, где им удобно. 

Государством реализуется 3 формы обеспечения жильем военнослужащих. Этими формами явля-

ются:  

- выдача сертификатов на жилье;  

- выдача жилья в натуральном виде;  

- субсидирование расходов на покупку. 

В 2016-году данный вопрос претерпел определенные изменения. Так, вместо выдачи натурального 

жилья, военнослужащим предлагается ипотечное кредитование на специальных условиях.  

Военная ипотека практикуется большинством отечественных банков. Государственное обеспечение 

осуществляется путем обеспечения военного в накопительной ипотечной системе. Следует учитывать, что 

подобная программа успешно реализовывается более 10 лет [6, с. 12]. 

По требованию кредитной программы, военный может приобрести квадратные метры спустя 3 года 

с момента начала в военных органах. В рамках программы сумма ипотечного кредитования может дойти 

до 3,5 миллионов рублей. 

Таким образом, до 2020-года Министерство Обороны намерено окончательно решить вопрос обес-

печения жильем военнослужащих. 

Сообщается, что данной мерой Министерству Обороны удалось вывести решение жилищной про-

блемы на новый уровень – близкий к полному закрытию вопроса. Принятая мера существенно сократила 

очередь людей на обеспечение квартирами. Сейчас достраивается часть домов, которые строит Министер-

ство Обороны. Изначально они предназначены военнослужащим и для передачи в натуральном виде. По 

данным ведомства, они будут достроены и переданы нуждающимся семьям военных. Однако это будет 

последняя партия натуральной выдачи. 

Следует учитывать, что новая форма обеспечения на практике более удобна. Так, если ранее воен-

ным приходилось соглашаться на жилье там, где определяло ведомство, то теперь право выбора города за 

ними.  

Государством предусмотрены различные варианты обеспечения жильем. По факту прибытия воен-

нослужащего в ряды офицеров, в течение одного квартала предоставляется жилое помещение из резерва 

гарнизона. Если по тем или иным причинам это невозможно, то военнослужащему и его семье компенси-

руется стоимость части аренды жилья.  

Точная доля компенсации установлена в нормативно-правовых актах. Также оно может предостав-

ляться с правом последующей приватизации. Исключение составляют жилые площади, находящиеся в за-

крытых военных городках. Учитывая тот факт, что они находятся на балансе Министерства Обороны, их 

приватизация невозможна. 

Субсидии – самый распространенный способ государственного обеспечения. Они, в отличие от 

натурального жилья, позволяют выбрать район, улицу, более просторное жилье и даже город для прожи-

вания. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» [2] прописывает нормативы жилья по субсидии: 

если военный проживает один – то ему полагается 33 квадратных метров площади; для семейной пары 

данный показатель составляет 42 кв.м.; для семейных – по 18 кв.м. на каждого члена семьи. 

При определении суммы субсидии также учитывается норматив стоимости жилья, который отлича-

ется между областями и городами. 

Следует учитывать, если количество военнослужащих в семье более одного, например, оба супруга, 

то причитающиеся субсидии не суммируются, а заявка подается тем из них, у кого больше лет выслуги. 

Приватизация с участием военнослужащего лица обретает длительный характер. Сложность заклю-

чается в том, что дома принадлежат Министерству Обороны, и не всегда вовремя передаются на баланс 

муниципальных органов. В числе проблем можно называть отсутствие технических паспортов или иных 
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важных документов. 

Приватизация жилья происходит на основе заявления в суд, поданного в местные судебные органы. 

Если суд выносит решение в пользу истца, то пакет документов и решение суда передаются в ЕГР для 

регистрации прав собственности. 

Таким образом, в последнее время введены нововведения в сфере обеспечения жильем военнослу-

жащих, в рамках этих мер планируется четко решить данную проблему. 
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УДК 340 

П.Н. Косолапов  

  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСЕТРОВЫХ РЫБ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Защита животного мира и фауны является основополагающим эле-

ментом, который находится под защитой государства. Осетровые 

рыбы представляют активный интерес у браконьеров, по причине их вы-

сокой стоимости на нелегальном рынке. С целью снижения незаконного 

вылова осетра, необходимо усовершенствовать механизм правового ре-

гулирования и ужесточить меры ответственности, установленные УК 

РФ. 

 

Ключевые слова: осетровые рыбы, браконьерство, защита окружа-

ющей природной среды, контрабанда черной икры, рыболовство, ответ-

ственность за незаконную добычу осетра. 

 

Современное Российское законодательство содержит множество федеральных законов и подзакон-

ных актов, в которых закреплены основные положения о защите животного мира и фауны. К основопола-

гающим законам, применяемым в отношении особо ценных водных биологических ресурсов можно выде-

лить следующие НПА: 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ1; 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 

N 166-ФЗ2; 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2007 г. N 367 "О мерах по реализации статьи 54 Фе-

дерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 

Предпосылки для укрепления механизма правового регулирования в отношении особо ценных вод-

ных биологических объектов возникли по причине массового незаконного вылова осетровых рыб, с целью 

извлечения икры и ее дальнейшей продажи нелегальным путем. 

02 июля 2013 году президентом В. В. Путиным был подписан Федеральный закон № 150-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 

14 июля 2013 года, в связи, с чем в Уголовный Кодекс РФ была введена статья 258.1. 

    Статья 258.1 УК РФ3 предусматривает уголовную ответственность за незаконную добычу, содержание, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных био-

логических ресурсов, принадлежащих к видам, которые были занесены в Красную книгу РФ, а также и 

охраняемым международными договорами России. 

Разбирая положение статьи 258.1 УК РФ, необходимо выделить категорию рыб, попадающих под 

защиту данной нормы. 

Такой вид осетровых, как Атлантический, Сибирский, байкальский подвид, Амурский, Сахалин-

ский занесены в Красную книгу России. 

91% всех осетров мира сосредоточена в Каспийском море, остальная часть рыбы водится в реках 

Балтийского бассейна и Сибири. 

В промысловом отношении рыбы эти весьма ценны: кроме вкусного и весьма дорогостоящего мяса 

они имеют большое количество икры, представляющей один из наиболее ценных рыбных продуктов. 

Изучая рынок реализации данных видов рыб, можно заметить, что 1 килограмм потрошенного 

осетра составляет в пределах 1200 рублей, 150 грамм икры около 10000 рублей. В среднем количество 

икры составляет 13% от веса тела рыб, в то время как средний вес азовского и волжского осетра составляет 

15 килограмм. Таким образом, стоимость среднестатистического волжского осетра массой 15 килограмм 
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и икрой массой 1 килограмм составляет около 40 000 рублей. Именно высокая стоимость рыб осетровых 

пород представляет существенный интерес для браконьеров. 

С целью ужесточения контроля за осетровыми породами рыб, разрабатывается унифицированная 

цифровая система, опробованная на лекарствах и табачных изделиях. 
В России с 2019 года запущен пилотный проект по маркировке черной икры и рыбы осетровых 

пород с целью борьбы с контрафактной продукцией, на которую приходится 80% российского рынка.  

Речь идет о разработанной Росрыболовством1 дорожной карте мероприятий по маркировке продук-

ции из особо ценных (осетровые) и ценных (лососевые и другие) пород водных биологических ресурсов. 

Эксперимент по маркировке икры будет проходить до конца июня 2019 года. На первом этапе в нем участ-

вуют предприятия, входящие в российский Союз осетроводов. Уже в ближайшее время предприятия 

начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб.  

Маркировка направлена на борьбу с нелегальной продукций и недобросовестной конкуренцией в 

защиту потребителя. На банку икры будет наноситься специальная марка в виде электронной метки. Для 

мяса ценных пород рыб будет использоваться особая закрытая упаковка, после вскрытия которой продук-

цию невозможно будет дальше пустить в реализацию. 

Одной из площадок проведения эксперимента по маркировке икры, выбрано аквакультурное осет-

роводческое предприятие «Диана» в Вологодской области.  

Первые результаты эксперимента будут подведены в конце 2019 года. После этого Росрыболовство 

проработает технологические решения и подготовит правила маркировки, учитывающие специфику про-

дукции, а также особенности товарооборота и деятельности аквакультурных предприятий. Будет опреде-

лен, в том числе, тип маркировки. Из-за особенностей упаковки икры некоторые электронные метки плохо 

читаются и необходимо подобрать оптимальный вариант маркировки. 

В настоящее время легально производить черную икру в России могут только аквакультурные осет-

роводческие хозяйства, зарегистрированные в реестре осетровых хозяйств Росрыболовства. В год они про-

изводят, по данным Союза осетроводов, около 40 тонн черной икры. 

Маркировка и реестр легальных производителей черной икры необходимы для борьбы с браконь-

ерством. При исследовании расфасованной в потребительскую упаковку икры, которая была изъятая с 

рынков и других торговых точек в 2018 году, наибольшая доля «нелегальной продукции» пришлась на 

браконьерскую продукцию Дальневосточного региона. 

В России ежегодно потребляется более 250 т черной икры. На икру, добытую браконьерами, при-

ходится значительная часть из 200 т нелегальной продукции. 

Сегодня легальный оборот черной икры на мировом внешнем рынке составляет примерно 400—500 

тонн в год, тогда как его емкость продолжает оцениваться специалистами на уровне 1200 тонн в год.  

Наблюдения за икорным рынком России показывают, что отечественный рынок упал с 500 тонн к 

показателю 200 тонн нелегальной икры за последние восемь лет. Эта тенденция подтверждает наличие 

серьезных проблем с осетровым стадом на Каспийском море. Также на нелегальный отечественный рынок 

в последние годы стала поступать икра из сибирских регионов и Дальнего Востока. Ряд компаний, рабо-

тавших длительное время с контрабандой, стали уходить из теневой области в легальный бизнес. Такую 

ситуацию можно характеризовать как стагнационную для нелегальной торговли черной икрой. Посте-

пенно на отечественный рынок стала поступать икра из различных стран мира, что подтверждает тенден-

цию движения этого сектора в легальное русло и большую емкость для данного продукта в России.  

 По оценкам экспертов в результате значительного сокращения (в 2,5 раза) объема нелегально до-

бываемой черной икры ёмкость отечественного рынка сократилась с 500 тонн в 2010 году до 200 тонн в 

2018 году. Несмотря на то, что аквакультурное производство черной икры показывает за последние 9 лет 

значительный рост, его недостаточно, чтобы компенсировать сокращение рынка. 

Таким образом, с целью снижения оборотов икры осетровых рыб, полученной нелегальным путем, 

необходимо реализовать достаточную защиту продукции, путем внедрения маркировки икры с дальней-

шим отслеживаем до момента её реализации. 

Реализация данного механизма затруднит транспортировку икры осетровых рыб за пределы РФ, 

полученной нелегальным путем. Необходимо разработать такой механизм защиты маркировки икры, в 

котором будут совмещены современные технологии с многоступенчатой защитой. Ступени будут опреде-

лены Правительством РФ в соответствии с разработанными стандартами и методиками. С целью ужесто-

чения контроля за контрафактной икрой, необходимо внедрить специальное программное обеспечение в 

Росрыболовство, с целью нанесения специального кода на маркировку. Код необходимо наносить в виде 

шифрования данных, которые невозможно будет считать без специального оборудования. Одновременно 

с разработкой специального программного обеспечения, необходимо разработать считыватели, которые 

                                                           
1 http://fish.gov.ru/ -Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству 

http://fish.gov.ru/
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расшифруют полную информацию о товаре, необходимую для контролирующих лиц. Также необходимо 

наносить на маркировку электронную цифровую подпись (ЭЦП) лица, ответственного за качество продук-

ции. 

Немаловажным элементом служит компактность информации, расположенная на товаре. Так, по-

требитель желающий узнать полную информацию о товаре, сможет получить ее, считав QR-код с упа-

ковки. Для считывания данной информации необходимо будет установить общедоступное программное 

обеспечение на смартфон. 

Эффективное средство защиты осетровых рыб можно обеспечить лишь путем ужесточения регуля-

тивных и охранительных норм. Если под ужесточением регулятивной нормы мы понимаем разработку 

новых стандартов и маркировки для икры, то для охранительной меры необходимо внести изменения в ст. 

258.1 УК РФ. 

Рассматривая судебную практику по незаконной добыче, хранению и перевозке осетровых рыб мы 

видим недостаточную меру ответственности за совершенное преступление. Особое внимание следует уде-

лить положениям ч.3 ст.258.1 УК, особым квалифицирующим признаком которого является совершение 

преступления организованной группой. 

Браконьеры, как правило, физически не могут осуществлять массовый вылов рыб осетровых пород 

единолично, в связи с чем, вынуждены привлекать новых людей для массовой добычи рыб особо ценных 

пород.  

Группа создаётся для совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участни-

ков, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориента-

цию на общее направление преступной деятельности. Имущество, полученное в результате совершения 

преступлений в отношении осетровых рыб, конфискуется. С целью более эффективной защиты осетровых 

рыб, необходимо определить санкцию за указанное преступление, сопоставить ее с судебной практикой и 

сделать вывод об эффективности современного уголовного законодательства.  

ч.3 ст.258.1 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до семи 

лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до пяти лет или без такового. Для применения данной санкции необходимо иметь органи-

зованную группу, т.е. людей с одной общей целью совершения преступления. Факультативным признаком 

преступления являются время, место, способ и мотивы совершения преступления. Так, для вылова осет-

ровых рыб массово используются сети, крюки, автомобили, склады и холодильные камеры для хранения 

потрошеной рыбы и икры. Рассматривая судебную практику, мы видим достаточно строгую санкцию, но 

фактически при раскаянии виновнового лица в совершенном преступлении суд назначает наказание в виде 

1,5лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд не может в полном 

объеме определить объем контрафактной продукции, реализованный за весь период нелегальной деятель-

ности, что дает задуматься, кто возместит фактический, а не выявленный вред государству? 

В результате проведенного анализа по эффективности защиты осетровых рыб, их классификации, 

способов уменьшения контрафактной продукции на рынке, определения мер ответственности за совер-

шенные преступления необходимо выделить следующее: 

Ужесточить контроль за выловом осетровых рыб, наделив полномочиями контролирующих лиц; 

Ввести маркировку в отношении реализуемой икры осетровых рыб; 

Разработать методику отслеживания икры осетровых рыб не только в пределах, но и за пределами 

в РФ; 

Производить систематический контроль за количеством и качеством производимой продукции; 

Разработать методику определения фактического, а не выявленного ущерба, нанесенного государ-

ству при незаконной добыче осетровых рыб. 

Таким образом, укрепление механизма регулятивных и охранительных норм права позволит уже-

сточить современные санкции в отношении незаконной добычи осетровых рыб и уменьшить количество 

контрафактной продукции на рынке. 
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СПОСОБЫ И ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 
В статье рассматриваются особенности создания федеральных ка-

зенных учреждений уголовно-исполнительной системы, а также порядок 

их ликвидации и способы реорганизации. 

 

Ключевые слова: казенные учреждения, создание учреждения, ликви-

дация учреждения, реорганизация учреждения, уголовно-исполнительная 

система. 

 

Собственно создание учреждения, как юридического лица, осуществляется в соответствии с об-

щими требованиями гражданского законодательства. При этом существование учреждений уголовно-ис-

полнительной системы (далее – УИС) в организационно-правовой форме казенных учреждений наклады-

вает свои особенности на процесс их создания, реорганизации и ликвидации. 

В частности, порядок создания казенного учреждения установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 

федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений». Данным постановлением уста-

новлено, что федеральное казенное учреждение может быть создано двумя способами, а именно путем его 

учреждения или путем изменения типа существующего федерального казенного учреждения. 

Решение о создании федерального казенного учреждения Федеральной службы исполнения наказа-

ний (далее – ФСИН России) путем его учреждения принимается Правительством Российской Федерации 

в форме распоряжения. При этом постановлением Правительства № 539 определен перечень обязательных 

атрибутов, которые должно содержать указанное распоряжение, а именно: 

1) Наименование создаваемого федерального казенного учреждения УИС. 

2) Основные цели деятельности создаваемого федерального казенного учреждения УИС, опреде-

ленные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

3) Указание ФСИН России в качестве федерального органа исполнительной власти, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого учреждения. В соответствии с Положе-

нием о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 13 октября 2004 года № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 537 «О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального госу-

дарственного учреждения» ФСИН России осуществляет функции и полномочия учредителя федерального 

казенного учреждения в уголовно-исполнительной системе и утверждает устав федеральных казенных 

учреждений УИС. 

4) Перечень недвижимого имущества, которое планируется закрепить (предоставить в постоянное 

(бессрочное) пользование) за создаваемым учреждением на праве оперативного управления. В данном пе-

речне указывается наименование объекта недвижимости, адрес его нахождения, площадь или протяжен-

ность, а также кадастровый (или условный номер). 

5) Предельную штатную численность работников федерального казенного учреждения УИС. 

6) Перечень мероприятий по созданию федерального казенного учреждения УИС и сроки их прове-

дения. К данным мероприятиям относятся утверждение устава учреждения, государственная регистрация 

учреждения и закрепление за ним недвижимого имущества. 

Проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о создании федерального казенного 

учреждения УИС подготавливаются Минюстом России. Одновременно с указанным проектом в Прави-

тельство Российской Федерации представляется пояснительная записка, содержащая в себе обоснование 

целесообразности создания указанного учреждения, а также информацию о предоставлении создаваемому 

учреждению права выполнять государственные функции. 

После издания распоряжения Правительства Российской Федерации о создании федерального ка-

зенного учреждения УИС правовым актом ФСИН России утверждается устав этого учреждения. 

Устав федерального казенного учреждения ФСИН России является важным правоустанавливаю-

щим документом, поскольку в статье 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
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указано, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Требования к содержанию устава федеральных казенных учреждений ФСИН России содержатся в статьях 

52 и 54 ГК РФ и в разделе VI постановления Правительства № 539. В уставе в обязательном порядке 

должны отражаться:  

а) наименование федерального казенного учреждения, его местонахождение, наименование учре-

дителя и собственника имущества учреждения; 

б) предмет и цели деятельности учреждения, а также исчерпывающий перечень основных и иных 

видов деятельности, которые федеральное казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с це-

лями, для достижения которых оно создано; 

в) сведения о структуре и компетенции органов управления учреждением, порядок их формирова-

ния, сроки полномочий и порядок деятельности этих органов, а также положение об ответственности ру-

ководителя учреждения; 

г) порядок распоряжения имуществом учреждения; 

д) порядок осуществления крупных сделок; 

е) запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

ж) положение об открытии лицевых счетов федеральному казенному учреждению в органах Феде-

рального казначейства, а также об иных счетах открываемых учреждению в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

з) положение о ликвидации федерального казенного учреждения по решению собственника имуще-

ства и распоряжение собственником имуществом ликвидированного учреждения; 

и) указание на субсидиарную ответственность Российской Федерации по обязательствам федераль-

ного казенного учреждения в лице ФСИН России; 

к) сведения о филиалах федерального казенного учреждения. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере дея-

тельности, согласно пункту 26 постановления Правительства № 539 может быть принято решение о лик-

видации федерального казенного учреждения. Решения о ликвидации федеральных казенных учреждений 

ФСИН России принимаются Минюстом России.  

При этом решение о ликвидации федеральных казенных учреждений ФСИН России в обязательном 

порядке должно содержать: 

а) наименование ликвидируемого учреждения; 

б) указание на ФСИН России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя учреждения, ответственный за осуществление ликвидационных про-

цедур; 

в) наименование правопреемника ликвидируемого учреждения, в том числе по обязательствам, воз-

никшим в результате исполнения судебных решений. 

Проект распоряжения о ликвидации федеральных казенных учреждений ФСИН России в соответ-

ствии с пунктом 27 постановления № 539 подготавливается ФСИН России. Одновременно с проектом рас-

поряжения о ликвидации федерального казенного учреждения представляется пояснительная записка с 

обоснованием целесообразности ликвидации учреждения и информацией о кредиторской задолженности 

учреждения, в том числе просроченной.  

Ликвидация федеральных казенных учреждений ФСИН России происходит в соответствии с требо-

ваниями статей 61-65 ГК РФ и состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе, ФСИН России в трехдневный срок после издания Минюстом России приказа о 

ликвидации федерального казенного учреждения УИС доводит указанный приказ до сведения регистри-

рующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 

учреждение находится в процессе ликвидации.  

На втором этапе, в двухнедельный срок ФСИН России утверждает состав ликвидационной комис-

сии соответствующего учреждения и устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения 

в соответствии с ГК РФ и приказом Минюста России о ликвидации федерального казенного учреждения. 

На третьем этапе ликвидационная комиссия федерального казенного учреждения ФСИН России: 

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого федерального ка-

зенного учреждения в течение всего периода его ликвидации; 
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б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кре-

диторами, представляет в ФСИН России для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в ФСИН России лик-

видационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные ГК РФ и другими законодательными актами Российской 

Федерации мероприятия по ликвидации федерального казенного учреждения. 

Кроме процедуры ликвидации в отношении федеральных казенных учреждений ФСИН России 

также может быть осуществлена в соответствии со статьей 57 ГК РФ процедура их реорганизации путем 

слияния, присоединения, разделения или выделения.  

Решение о реорганизации федерального казенного учреждения ФСИН России также как и решение 

о его создании принимается Правительством Российской Федерации в аналогичном порядке.  

Указанное решение должно содержать: 

а) наименование федеральных казенных учреждений ФСИН России, участвующих в процессе реор-

ганизации; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование федерального казенного учреждения (учреждений) ФСИН России после заверше-

ния процесса реорганизации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого феде-

рального казенного учреждения (учреждений) ФСИН России; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по реорганизации федерального казенного учреждения ФСИН России с 

указанием сроков их проведения. 

Реорганизация федеральных казенных учреждений ФСИН России в зависимости от вида такой ре-

организации влечет за собой следующие гражданско-правовые последствия: 

1) При слиянии федеральных казенных учреждений они прекращают своё существование и при 

этом образуется новое учреждение, ранее не зарегистрированное. Права и обязанности каждого из участ-

вующих в слиянии учреждений переходят к вновь созданному учреждению. 

2) Реорганизация федеральных казенных учреждений путем присоединения приводит к переходу 

прав и обязанностей присоединяемого учреждения к существующему учреждению. 

3) При разделении федерального казенного учреждения происходит прекращение его существова-

ния, а все права и обязанности данного учреждения переходят к вновь создаваемым учреждениям в соот-

ветствии с передаточным актом. 

4) Выделение федерального казенного учреждения подразумевает создание учреждений, к каждому 

из которых переходят права и обязанности реорганизуемого учреждения в соответствии с передаточным 

актом. 

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорга-

низованного учреждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспари-

ваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, сто-

имости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 

учреждения, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт. 

Передаточный акт утверждается ФСИН России и представляется вместе с учредительными доку-

ментами для государственной регистрации учреждений, создаваемых в результате реорганизации, или 

внесения изменений в учредительные документы существующих учреждений. 

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем по-

ложений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного учреждения влекут отказ в госу-

дарственной регистрации учреждений, создаваемых в результате реорганизации. 

Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация федеральных казенных учреждений ФСИН 

России подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, 

предусмотренном федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ и федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  

ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы криминалистической характе-

ристики убийств, совершенных из корытных побуждений. Предложена 

структура криминалистической характеристики убийств, совершенных 

из корыстных побуждений, представляющая практическую ценность 

для раскрытия и расследования преступлений. 

 

Ключевые слова: расследование, преступление, криминалистическая 

характеристика, корыстные побуждения, убийство, элементы кримина-

листической характеристики. 

 

Следователь при расследовании убийств определенным образом упорядочивает свою деятельность. 

Прежде всего, он опирается на собственный опыт организации и осуществления работы по делам об убий-

стве. Однако одного личного опыта недостаточно и следователю следует обратиться к коллективному 

опыту, который обобщен на научной основе. Особую роль в правильной организации расследования зани-

мает криминалистическая характеристика преступлений. 

По мнению профессора В.Ф. Ермоловича, криминалистическая характеристику преступлений – это 

система (комплекс) криминалистически значимой информации о преступлении, разрабатываемая и ис-

пользуемая для повышения эффективности выявления, раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений [1].  

Для изучения, выделения и понимания криминалистической характеристики убийств, совершенных 

из корыстных побуждений, исходными являются положения диалектического материализма, в частности 

закон всеобщей связи явлений, теория отражения, категория общего и отдельного. 

Для следственной практики важно, чтобы криминалистическая характеристика убийств, совершен-

ных из корыстных побуждений, охватывала возможно большее количество признаков преступления, име-

ющих криминалистическое значение. В ней могут отмечаться также и единичные обстоятельства, если 

есть основания полагать, что они будут повторяться, например, совершение убийства из корыстных по-

буждений новым, ранее не известным способом. 

Криминалистическая характеристика преступления имеет практическое значение при условии уста-

новления взаимообусловленных связей и зависимостей между ее элементами.  

В науке давно существует разброс мнений о структуировании криминалистической характеристики 

убийств, совершенных из корыстных побуждений. 

Основными элементами криминалистической характеристики являются: характеристика типичной 

исходной информации; сведения о предмете преступного посягательства; сведения о типичном времени и 

месте совершения убийства; сведения о способах совершения и сокрытия убийства; следовая картина, т.е. 

сведения о типичных материальных и идеальных следах, оставленных при совершении убийства; сведения 

о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.  

Одним из элементов криминалистической характеристики убийств являются сведения о предмете 

преступного посягательства, им является жизнь человека. Существует два обстоятельства, которые харак-

теризуют типичную исходную информацию: 1) наличие или отсутствие трупа убитого; 2) наличие или от-

сутствие фигуры подозреваемого в убийстве.  

Место и время совершения преступления также имеют криминалистическое значение. На месте пре-

ступления остаются следы общественно опасного деяния. Время убийства может быть связано с поведе-

нием преступника и жертвы.  

Информация о способе убийства помогает выдвинуть версии о мотивах преступления, о личности 

жертвы и преступника. Весьма важной для раскрытия преступления является информация о способах со-

крытия убийств. 
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Совершение убийства сопровождается постоянными контактами между преступником, жертвой и 

орудием преступления, а также контактами этих объектов с окружающей обстановкой, так на месте пре-

ступления остаются следы.  

Cведения о типичных личностных особенностях злоумышленника и потерпевшего относятся к ос-

новным элементам криминалистической характеристики данной категории преступлений. 

По нашему мнению, именно такая структура рассматриваемой криминалистической характери-

стики представляет наибольшую практическую ценность для раскрытия и расследования преступления. 

Она аккумулирует упорядоченную информацию о времени, месте, обстановке, способе и иных обстоятель-

ствах совершения преступления, личности обвиняемого и других участников уголовного процесса. Опре-

деление числа структурных элементов криминалистической характеристики обусловлено, в первую оче-

редь, предметом и пределами доказывания по уголовному делу. При этом перечень составляющих не яв-

ляется строго установленным, а закономерно дополняется по мере изучения и анализа сведений о крими-

налистически значимых признаках, характеризующих новые формы проявления тех или иных видов уго-

ловно наказуемых деяний и преступности в целом. 

Данный перечень не является исчерпывающим. К структуре криминалистической характеристики 

убийств, совершенных из корыстных побуждений, можно отнести также и другие сведения, например, о 

целях и мотивах совершения убийства; о характере и размере ущерба, причиненного преступлением; об 

обстановке и механизме совершения убийства; о количестве виновных (кто совершил убийство, не совер-

шено ли оно группой лиц); об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.  

Помимо основных элементов криминалистической характеристики существуют и иные сведения, 

полученные в результате специальных исследований по расследованию данного преступления. 

В последнее время в литературе встречаются мнения о необходимости дополнения криминалисти-

ческой характеристики перечнем обстоятельств, которые подлежат доказыванию по делам об убийстве из 

корыстных побуждений. 

Криминалистическая характеристика убийств, совершенных из корыстных побуждений дает воз-

можность следователям:  

1) правильно оценивать собираемые данные и выявить признаки преступления; строить версии о 

преступниках, способах, орудиях и средствах их действий по следам;  

2) о способах в целом – по отдельным частям; по субъекту – о возможном совершении им других 

преступлений определенными способами;  

3) определять по способу совершения убийства возможный объем следов и их размещение, круг 

преступников и судить о способствующих условиях;  

4) исходя из характера следов убийства намечать средства и методы их обнаружения и закрепле-

ния. 

Таким образом, знание криминалистической характеристики убийств, совершенных из корыстных 

побуждений, способствует быстрому и полному раскрытию данного преступления, изобличению преступ-

ников и решению других задач расследования уголовного дела. 
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В статье рассматриваются особенности осуществления федераль-

ными казенными учреждениями ФСИН России правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, переданным им для осуществ-

ления поставленных перед уголовно-исполнительной системой задач. 

 

Ключевые слова: казенные учреждения, имущество, собственность, 

уголовно-исполнительная система, оперативное управление. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) к фундаментальному признаку юридического лица, определяющему возможность осуществления им 

гражданских прав и несения гражданских обязанностей, относится наличие у него обособленного имуще-

ства. 

Имущество уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) в соответствии со статьей 11 Закона 

РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» находится в федеральной собственности и используется для осуществления постав-

ленных перед уголовно-исполнительной системой задач. То есть собственником имущества учреждений 

и органов УИС выступает Российская Федерация, а управление ею от имени государства в соответствии 

со статьей 114 Конституции Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федера-

ции. При этом право владения, пользования и распоряжения указанным имуществом от имени государства 

предоставляется Федеральной службе исполнения наказаний (далее – ФСИН России), которая осуществ-

ляет функции учредителя федеральных казенных учреждений и принимает все необходимые меры по со-

хранению и рациональному использованию закрепленного за ними имущества, а также несет бремя его 

содержания.  

Закрепление имущества за федеральными казенными учреждениями УИС при их создании или ре-

организации производится посредством издания Правительством Российской Федерации соответствую-

щего распоряжения.  

Объекты недвижимости федеральных казенных учреждений УИС подлежат кадастровому учету в 

соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Данный учет ведётся Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии Российской Федерации и её территориальными органами. Основная цель такого учета – уста-

новить существование недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить его в ка-

честве индивидуально-определенной вещи. В соответствии с требованиями законодательства учету под-

лежат земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства. 

Кроме того, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 

года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» и статьи 56 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации здания и сооружения федеральных казенных учреждений УИС 

как объекты капитального строительства подлежат учету в информационных системах обеспечения гра-

достроительной деятельности органов местного самоуправления городского округа или муниципального 

района. 

Важное значение для федеральных казенных учреждений УИС имеет учет закрепленного за ними 

имущества в реестре федерального имущества. Данный реестр ведется Федеральным агентством по управ-

лению государственным имуществом (Росимуществом) в лице его территориальных органов по месту ре-

гистрации учреждений УИС в субъектах Российской Федерации. Объектами учета является как недвижи-

мое так и движимое имущество, закрепленное за федеральными казенными учреждениями УИС на праве 

оперативного управления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 296 ГК РФ федеральные казенные учреждения ФСИН России 

владеют и пользуются закрепленным за ними имуществом в пределах, установленных законом, в соответ-

ствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества. Цель деятельности федеральных ка-

зенных учреждений УИС закреплена в уставах данных учреждений, утвержденных ФСИН России. Таким 

образом, пользование имуществом, закрепленным за федеральными казенными учреждениями УИС на 
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праве оперативного управления, должно соответствовать виду деятельности, закрепленному в уставе дан-

ного учреждения. Кроме того, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 537 «О порядке осу-

ществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя феде-

рального государственного учреждения» ФСИН России формирует и утверждает для федеральных казен-

ных учреждений УИС государственное задание.  

Учитывая изложенное, пределы использования имущества учреждения УИС определяются в том 

числе и рамками заданий собственника имущества, в лице которого выступает ФСИН России. При этом 

государственное задание для федерального казенного учреждения УИС не должно противоречить основ-

ным видам деятельности, предусмотренным его уставом. 

Учреждения УИС могут осуществлять приносящую доходы деятельность, если такое право преду-

смотрено их учредительными документами. При этом в отношении плодов, продукции и доходов от ис-

пользования имущества, находящегося в оперативном управлении, имущества, приобретенного учрежде-

нием по договору или иным основаниям, действует общее правило, в соответствии с которым такое иму-

щество поступает в оперативное управление учреждения. Доходы в виде денежных средств поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Распоряжение федеральными казенными учреждениями УИС имуществом, закрепленным за ними 

на праве оперативного управления, в силу специфики организационно-правовой формы казенных учре-

ждений законодательством несколько ограничено. В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 июля 2010 № 537 любые действия по распоряжению имуществом федерального 

казенного учреждения УИС подлежат согласованию с ФСИН России. Данным постановлением определен 

также порядок такого согласования. 

Проект решения ФСИН России по распоряжению недвижимым имуществом федерального казен-

ного учреждения УИС направляется в Росимущество для рассмотрения и согласования. В случае непо-

ступления от Росимущества соответствующей информации в течение 30 рабочих дней со дня направления 

ему проекта решения решение считается согласованным.  

Порядок высвобождения и реализации движимого имущества федеральных казенных учреждений 

УИС закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2003 года № 231 «О 

высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых 

органов, учреждений и предприятий». Так, морально устаревшее, не используемое по назначению, не 

нашедшее применения, а также снятое с эксплуатации движимое имущество подлежит высвобождению и 

реализации. Решение о высвобождении и реализации движимого имущества или решение об отказе в его 

высвобождении принимается ФСИН России. Средства, полученные от реализации данного имущества, 

подлежат зачислению на лицевые счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства и после 

уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, и возмещения затрат, связанных с реализацией высвобождаемого движимого имуще-

ства, подлежат перечислению в федеральный бюджет. 

Приказом ФСИН России от 17 августа 2017 № 816 утвержден порядок согласования решений о 

списании федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями, 

непосредственно подчиненными ФСИН России, территориальными органами ФСИН России и подчинен-

ными им учреждениями. Решение о списании федерального движимого и недвижимого имущества, нахо-

дящегося на праве оперативного управления у ликвидируемых или реорганизуемых способами, влеку-

щими прекращение деятельности, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, территори-

альных органов ФСИН России или подчиненных им учреждений, принимается ликвидационной комис-

сией указанных ликвидируемых (либо реорганизуемых) органов и учреждений по согласованию с ФСИН 

России. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 296 ГК РФ собственник имущества вправе изъять имущество, 

закрепленное за казенным учреждением, и распорядиться им по своему усмотрению, но сделать это он 

может лишь при наличии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества.  

Особенности имущественного положения казенных учреждений предопределяют и особенности их 

участия в налоговых правоотношениях. В частности, федеральные казенные учреждения УИС законода-

тельством освобождены от уплаты транспортного налога, принадлежащего им на праве оперативного 

управления, и налога на имущество, используемого для осуществления возложенных на них функций. 

Кроме того, особенности распоряжения имуществом федеральными казенными учреждениями 

УИС влияют и на пределы гражданско-правовой ответственности этих учреждений. Так, в соответствии 

со статьей 11 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 обращение взыскания на имущество учреждений, 

исполняющих наказания, и территориальных органов уголовно-исполнительной системы не допускается. 
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По долгам учреждения не может быть обращено взыскание на имущество, как закрепленное за учрежде-

нием на праве оперативного управления, так и приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

Анализируя законодательно определенные ограничения правомочия распоряжения учреждениями 

УИС закрепленным за ними имуществом, следует отметить, что эти ограничения с одной стороны позво-

ляют обеспечивать сохранность государственной собственности, а с другой стороны имеют и негативные 

последствия. Так, указанные ограничения, отрицательно влияют на оперативность принятия хозяйствен-

ных решений федеральными казенными учреждениями и эффективность работы данных учреждений. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье анализируется основные информационные инструменты 

противодействия терроризму в субъектах Российской Федерации. Ос-

новная цель исследования - поиск оптимальных правовых средств форми-

рования и реализации государственной политики противодействия тер-

роризму на региональном уровне.  

 

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, ан-

титеррористическая пропаганда, антитеррористическая политика, ан-

титеррористическая агитация, антитеррористическое образование, 

антитеррористическое просвещение, противодействие террористиче-

ской деятельности, законодательство в сфере противодействия терро-

ризма. 

 

В современном мире существует много проблем, но терроризм занимает один из первых мест в дан-

ном списке проблем. Живучесть терроризма и его опасность представляют всю большую угрозу не только 

на безопасность Российской Федерации, но и всего мирового сообщества, так как терроризм наносит удар 

по сами сути ценностей, которые определяют человеческое существование: его правам и свободам, демо-

кратии, принципу верховенства права, стабильности.Терроризм на современном этапе требует большее 

внимание со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также требует опре-

делённой модернизации законодательства в сфере противодействия терроризму на федеральном и регио-

нальном уровне.  

По мере распространения терроризма на территории РФ необходимость совершенствования право-

вого регулирования выходит на первый план и вызывает необходимость в создании целостной системы 

взаимосвязанных и взаимообусловленных антитеррористических мер и средств (инструментов).  

Основными мерами профилактики относятся: 

1.Политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, разрешению соци-

альны конфликтов, снижению уровня социально-политической напряжённости, осуществлению междуна-

родного сотрудничества в области противодействия терроризму.) 

2.Социально-экономические (меры по оздоровлению социально-экономические ситуации, сокраще-

нию маргинализации населения, обеспечения социальной защиты населения). 

3.Правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные на неот-

вратимость наказания за совершения деяния террористического характера, противозаконному обороту 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических, психотропных и иных веществ, радиоактив-

ных материалов, опасных биологических и химических реагентов, финансирования терроризма). 

4.Информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению опасности тер-

роризма, оказанию воздействию на граждан с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия). 

5.Культурно-образовательные. 

6.Организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и конкретных меро-

приятий по обеспечению объектов возможных террористических посягательств техническими средствами 

защиты). [1] 

Основными средствами (инструментами) антитеррористической профилактики в современном об-

ществе является антитеррористическое информационное воздействие в различных его формах и проявле-

ниях - антитеррористическая агитация, антитеррористическая пропаганда, антитеррористическое просве-

щение и антитеррористическое образование. 

Рассмотрим приведённые антитеррористические инструменты более подробно. 
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1) Антитеррористическая агитация - устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воз-

действующая на сознание и настроение людей с целью побудить их к действиям антитеррористического 

характера. 

Формы агитации: 

1) Агитация в СМИ (телевидение, ради, газеты, журналы). 

2) Агитация в интернете, в том числе в социальных сетях (создание групп, контекстная реклама). 

3) Наружная агитация (баннеры, уличные щиты, уличные мониторы). 

4) Организация концертов, мероприятий, благотворительных акций), 

5) Наглядная агитация (листовки, плакаты). 

6) Телефонная агитация, формирующие опросы по вопросам противодействия терроризму. 

7) Выступления на собрании крупных сообществ (например, учащимися образовательных учрежде-

ний). 

Антитеррористическая пропаганда - понимается как открытое распространение взглядов, идей, фак-

тов, аргументов и других сведений антитеррористического характера, с целью формирования негативного 

отношения к террористической деятельности. 

Оба описанных процесса направлены на достижения конкретных целей. И антитеррористическая 

пропаганда, и антитеррористическая агитация являются системными средствами, они выступают в каче-

стве теоретической и методической базы настроения масс. Они соединяют в себе духовную и практиче-

скую составляющие и являются звеньями одного процесса. Этот процесс ориентирован на изменение по-

ведения (агитация) и сознания (пропаганда) граждан. 

Антитеррористическое образование - понимается как единый целенаправленный процесс формиро-

вания антитеррористического сознания и поведения обучающихся. 

Благодаря данному инструменту в обществе формируется негативное представление о терроризме. 

Антитеррористическое образование помогает изменить правовую психологию людей, помогает добиться 

отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения террористи-

ческих методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых 

других проблем и неприязней. Пожалуй, не менее важным информационным инструментом выступает ан-

титеррористическое просвещение, которое широко распространено в антитеррористической профилакти-

ческой деятельности в регионах [5] и предполагает собой деятельность на формирование в обществе ан-

титеррористической культуры и антитеррористического правосознания [4; 6]. 

Только в таком случаи можно говорить о полноценности и искоренения терроризма, не только в 

молодежной среде, но и в обществе в целом. [2] 

Данные инструменты весьма эффективны в различных своих проявлениях, но главной целью госу-

дарственных органов и государственных органов субъектов РФ по усовершенствованию данных инстру-

ментов является стремление к следующему. Во-первых, чтобы граждане, постоянные участники особых 

общественных отношений хорошо знали правовые нормы, которые регулируют эти (например, антитер-

рористические) отношения, а во-вторых, полно и чётко представляли свои юридические права и обязан-

ности, способы их осуществления, а также предвидели связанные этим последствия. [2]. 

Изложенное позволяет сделать краткие выводы по совершенствованию правового регулирования 

применения информационных инструментов противодействия терроризму на региональном уровне. Во-

первых, следует принять комплексное региональное законодательство, которое бы включило в себя все 

средства (инструменты) противодействия терроризму, в том числе и информационные. Во-вторых, инфор-

мационные инструменты противодействию терроризму должны иметь чёткую цель, которая должна быть 

ясной и понятной, способной донести до общества необходимую антитеррористическую информацию и 

иметь прочную правовую основу. В-третьих, антитеррористическая агитация, антитеррористическая про-

паганда и антитеррористическое просвещение как инструменты противодействия терроризму должны как 

можно шире и чаще применяться в средствах массовой коммуникации и регулироваться дополнительно 

подзаконными региональными нормативными актами. 
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ИНСТИТУТ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА  

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
В статье проводится анализ соотношение института лишения ро-

дительских прав и принципа приоритета семейного воспитания ребенка, 

предлагаются рекомендации по совершенствованию действующего се-

мейного законодательства в целях гармонизации семейных ценностей и 

института лишения родительских прав. 

 

Ключевые слова: права ребенка, права родителей, обязанности роди-

телей, семейно-правовая ответственность, лишение родительских прав. 

 

Среди принципов семейного права и традиционных семейных ценностей приоритет воспитания 

ребенка в семье занимает центральное место.  

В соответствии со ст. 9 Конвенции о правах ребенка [1] государство обязано обеспечивать нераз-

лучность ребенка с родителями. Соответственно внутригосударственные законодательные акты, которые 

препятствуют такому общению, можно расценивать как вмешательство в право на уважение частной и 

семейной жизни, что противоречит ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [2]. 

В СК РФ [3] как один из принципов семейного права назван приоритет семейного воспитания 

детей и установлено, что преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими ли-

цами имеют именно родители. Однако, абзац 2 п. 4 ст. 1 СК РФ предусматривает, что семейные права 

граждан могут быть ограничены. Но это допускается только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов ребенка, других членов семьи и иных граж-

дан. Численность  детей, родители которых ограничены в  родительских правах представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Численность детей, родители которых ограничены в  родительских правах [14] 

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год в 

% к 2013 

году 

Численность  детей, родители которых 

ограничены в  родительских правах, чело-

век 

9067 8633 9375 10736 9616 106,1 

 

Как следует из таблицы за последние пять лет численность детей, родители которых ограничены 

в  родительских правах возросло на 6,1% или на 549 человек. 

Как исключительный способ защиты прав и интересов ребенка и высшая мера семейно-правовой 

ответственности родителей в СК РФ закреплено лишение родительских прав, которое за собой влечет 

утрату родителями всех прав, основанных на факте родства с ребенком. 

Как показывают статистические данные [14], численность детей, родители которых лишены ро-

дительских прав, за последние пять лет сократилась на 18,8% или на 8787 человек. Однако, это не снижает 

актуальность темы исследования, так как число детей, родители которых лишены родительских прав, про-

должает оставаться высоким. 
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Таблица 2 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2018 год 

в % к 

2013 

году 

Численность детей, родители которых ли-

шены родительских прав, человек 
46753 42901 40025 41302 37966 81,2 

 

В ст. 69 СК РФ указаны основания лишения родительских прав. Рассмотрим эти основания более 

подробно. Так, Цуканова В. И. в своей диссертации под уклонением родителей от исполнения своих обя-

занностей понимает отсутствие заботы о нравственном и физическом развитии детей, их обучении, их 

подготовке к общественно полезному труду, в частности: 

- проживание или присутствие по месту жительства ребенка посторонних лиц, которые употреб-

ляют спиртные напитки и ведут асоциальный образ жизни; 

- аморальный образ жизни самих родителей; 

- наличие составленных в соответствии с АПК на родителей протоколов в связи с ненадлежащим 

исполнением родительских обязанностей; 

- систематическое оставление без присмотра детей; 

- при наличии медицинских показаний уклонение от направления ребенка на лечение; 

- отсутствие заботы со стороны родителей о личной гигиене детей, их нравственном воспитании, 

а так же психическом, физическом и духовном развитии, материально-бытовом обеспечении ребенка; 

- создание по месту проживания детей антисанитарных условий (в том числе, антисанитария 

одежды и спального места ребенка); 

- в течение длительного времени непосещение детьми по вине ответчика школы, неполучение об-

разования; 

- существенная педагогическая запущенность ребенка, которая проявляется в отсутствии навыков 

самообслуживания, недостаточном развитии речи, отсутствии социальной адаптации среди сверстников. 

[16, с. 55] 

Как справедливо отмечает Костюченко Е. Ю. своем диссертационном исследовании под злостным 

уклонением родителей от уплаты алиментов следует понимать виновные действия родителя без уважи-

тельных причин по неуплате в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей 

[11, с. 121]. 

Следует согласиться с мнениями авторов (Лунькова О.В., Скорик К.В.) что под злоупотреблением 

родителями своими правами следует понимать использование указанных прав в ущерб интересам детей 

(например, склонение к попрошайничеству, создание препятствий в обучении, склонение к употреблению 

спиртных напитков и др.) [12, с. 77]. 

Автор полностью разделяет мнение Коваль Н. В., которая под жестоким обращением с детьми 

понимает не только осуществление родителями физического или психического насилия над детьми либо 

покушение на их половую неприкосновенность, но и применение с их стороны недопустимых способов 

воспитания, которые могут выражаться в грубом, унижающем достоинство обращение с детьми, а также 

в оскорблении или эксплуатации детей [10, с. 113]. 

Следует обратить внимание на то, что при рассмотрении дел о лишении родительских прав судами 

необходимо анализировать и законность действий самих административных органов в процессе изъятия 

ребенка. Сам же факт отобрания ребенка у родителей органами опеки и попечительства до обращения в 

суд на основании ст. 77 СК РФ суды учитывают как одно из обстоятельств, которое подтверждает наличие 

оснований для лишения или ограничения родительских прав. 

Так же, на наш взгляд, при рассмотрении дел о лишении родительских прав суды должны прове-

рять выполнение органами опеки и попечительства требований, которые устанавливает п. 2 ст. 77 СК РФ. 

В указанной статье содержится требование о незамедлительном уведомлении прокурора об отобрании ре-

бенка, об обеспечении временного устройства ребенка, так же об обращении в семидневный срок после 

вынесения полномочным органом акта об отобрании ребенка в суд с иском о лишении родителей роди-

тельских прав или об ограничении их родительских прав. Здесь следует согласиться с мнением Осиповой 

М.А., что указанные требования соблюдаются органами опеки отнюдь не всегда [13, с. 22].  

Следует отметить, что в том случае, если лишены родительских прав оба из родителей (либо ли-

шен родительских прав единственный родитель), вопрос о дальнейшем устройстве ребенка суд решает 

одновременно с лишением родительских прав [6]. При этом передача ребенка на воспитание родственни-
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кам и другим лицам возможна только в том случае, если эти лица назначены его опекунами или попечи-

телями. 

Таким образом, по нашему мнению, с целью совершенствования семейного законодательства 

нормы о возможности передачи ребенка на воспитание родственникам и другим лицам лишь в том случае, 

если эти лица назначены его опекунами или попечителями, требуют изменений. Это объясняется тем, что 

передача ребенка органам опеки и попечительства может вызвать у него большой психологический стресс, 

в отличие от передачи ребенка близким родственникам, к которым он привык и которых он знает.  

Представляется правильным п. 5 ст. 71 СК РФ изложить в следующей редакции: «В случае лише-

ния родительских прав обоих родителей или единственного родителя ребенок передается его родственни-

кам с их согласия. В случае невозможности передачи ребенка родственникам он передается на попечение 

органам опеки и попечительства». В такой интерпретации указанная норма будет отвечать и интересам 

ребенка, и соответствовать ценностям сохранения связей ребенка с семьей. 

Так же, по нашему мнению, необходимо закрепить на законодательном уровне обязанность суда 

при рассмотрении дела о лишении родительских прав разъяснить другому родителю, который не прожи-

вает совместно с ребенком, право предъявить иск о передаче ребенка ему на воспитание. 

С учетом того, что лишение родительских прав представляет собой исключительную меру се-

мейно-правовой ответственности, было бы целесообразно применять лишение родительских прав только 

после первоначального ограничения родителей в их родительских правах. 

Таким образом, указанные меры приведут к совершенствованию законодательных норм об инсти-

туте лишения родительских прав и семейного воспитания ребенка. 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
В статье рассматривается конституционно-правовой статус про-

куратуры, определено ее самостоятельное место в системе органов гос-

ударственной власти, обуславливается отнесение прокуратуры к само-

стоятельной ветви власти с учетом ее функций. 

 

Ключевые слова: прокуратура, система сдержек и противовесов, ор-

ганы государственной власти, право законодательной инициативы. 

 

Прокуратура России была учреждена в XVIII в. как надзорный орган и практически все последую-

щие годы сохраняла этот статус, хотя на некоторых этапах своего пути несколько утрачивала свои надзор-

ные функции. Но и по настоящее время воспринимается в обществе как орган надзора. Несмотря на доста-

точно длительный путь исторического развития, вопрос о месте прокуратуры среди органов государствен-

ной власти на сегодняшний день является значимым и дискуссионным. Значимость рассматриваемого во-

проса определяется тем, что именно прокуратура является контрольно-надзорным органом, участвующим 

во всех сферах правового регулирования, и правильное определение ее конституционно-правового статуса 

и места в системе органов государственной власти обеспечит ей высокий правозащитный потенциал и 

эффективное функционирование.  

Ранее в ст. 129 Конституции РФ содержалось указание на прокуратуру как на единую и централи-

зованную систему; в действующей редакции вышеуказанной статьи данного указания нет, в связи с чем 

остается спорным вопрос о статусе и месте прокуратуры. 

Причем, следует обратить внимание, что ранее глава Конституции РФ, содержавшая статью 129, 

носила название «Судебная власть», и лишь в 2014 году была исправлена законодательная неточность – 

название главы изменено на «Судебная власть и прокуратура». Данная позиция представляется верной: 

предназначение судебной власти – осуществление правосудия, а прокуратура не относится к органам, осу-

ществляющим правосудие, хотя связь между судебной властью и прокуратурой очевидна. 

Несмотря на поправки, внесенные законодателем в 2014 году в Основной Закон государства, оста-

лись нерешенные некоторые проблемы определения конституционно-правового статуса прокуратуры. 

Как представляется, ст. 129 Конституции Российской Федерации является отсылочной, так как за-

крепляет норму, согласно которой полномочия, организация и порядок деятельности органов прокуратуры 

РФ определяются федеральным законом и это не совсем верно. Считаем, что основные вопросы компетен-

ции прокуратуры России должны быть регламентированы именно в Основном Законе нашего государства, 

как это сделано в отношении Конституционного и Верховного судов РФ. Данное предложение подтвер-

ждается и историческим опытом – например, в Конституции СССР 1977 года была размещена отдельная 

глава, посвященная деятельности прокуратуры. Основной Закон СССР 1936 года также довольно по-

дробно регламентировал место и организацию деятельности данного контрольно-надзорного органа. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на ст. 104 Конституции России, в которой перечислены 

субъекты, обладающие правом законодательной инициативы, среди которых прокуратура отсутствует. 

Полагаем данный факт недоработкой законодателя, так как именно прокуратура является центральным 

значимым надзорным органом, призванным обеспечить основную функцию всех государственных орга-

нов – соблюдение верховенства закона и единства власти, укрепление законности. 

Прокуратура, выполняя свою основную функцию надзора за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, как раз и выявляет пробелы и несовершенства правовых норм, возникающие колли-

зии. Сотрудники прокуратуры, участвуя во всех сферах правового регулирования, обладают, соответ-

ственно, очень широкими и глубокими познаниями норм права в различных отраслях, а также, в силу де-

ятельности, являются осведомленными именно о реальном положении дел в сфере соблюдения Конститу-

ции Российской Федерации и исполнения законов. 
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Здесь следует отметить, что в конституциях и уставах многих субъектов РФ за прокурорами закреп-

лено право законодательной инициативы, например, такое право предоставлено, прокурорам Свердлов-

ской, Магаданской и Новгородской областей, республик Адыгеи, Бурятии и многих других субъектов РФ. 

В качестве примера можно привести Устав Хабаровского края, в статье 31 которого в перечне субъектов 

обладающих правом законодательной инициативы указан и прокурор края. Также примером является и 

деятельность прокурора Амурской области. Так, 24 января 2019 года депутатами Законодательного Со-

брания Амурской области в первом чтении были единогласно приняты три законопроекта, вносящие из-

менения в Законы Амурской области: «Об административной ответственности в Амурской области», «О 

дополнительных гарантиях права граждан на обращение в государственные органы Амурской области и 

органы местного самоуправления» и в ряд законов области о выборах и референдумах, внесенные проку-

рором области, государственным советником юстиции 3 класса Р.Ф. Медведевым в порядке законодатель-

ной инициативы. 

В связи с изложенным, считаем возможным закрепить право законодательной инициативы на кон-

ституционном уровне, дополнив ст. 104 Основного Закона страны словами «прокуратуре». Соответству-

ющие изменения необходимо внести также и в ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Прокуратура является особым государственным институтом и осуществляет деятельность самосто-

ятельно и независимо от остальных ветвей власти, выполняя функцию одного из элементов механизма 

реализации государственной власти. При этом прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, яв-

ляясь самостоятельным государственным органом. 

Несмотря на особое место прокуратуры, она активно взаимодействует со всеми ветвями власти, так 

как деятельность всех государственных органов направлена на укрепление законности, правопорядка, за-

щиты законных прав и интересов.  

Российская прокуратура как надзорный орган позволяет уравновешивать все ветви власти, обеспе-

чивая оптимальное функционирование. Например, одной из форм взаимодействия прокуратуры и законо-

дательной власти является проведение правовой экспертизы проектов законов. 

Взаимодействие прокуратуры и судебной власти очевидно, например, это заключается в функции 

поддержания государственного обвинения в уголовном процессе. Прокурор вправе обратиться в суд с за-

явлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, что закреплено в ГПК РФ и т.д.  
Взаимодействие прокуратуры с исполнительной властью подтверждается, например тем, что со-

гласно ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» проку-

роры имеют право присутствовать на заседаниях исполнительных органов субъектов Российской Федера-

ции и органов местного самоуправления муниципальных образований различных видов. 
Важность деятельности прокуратуры подтверждается и статистическими данными. Так, в сфере 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, с января по октябрь 

2017 года только в Амурской области, прокуратурой выявлено 36361 случаев нарушения закона, за анало-

гичный период 2018 года – 31069. Прокуратурой Хабаровского края за 2017 год выявлено 39807 наруше-

ний закона, за 2018 год – 40111. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что не только прокуратура является надзорным органом и 

«активным участником» уголовного судопроизводства, так как обладает широкими полномочиями по про-

верке законности и обоснованности вынесенных решений. Но и в тоже время Следственный комитет РФ, 

федеральные органы исполнительной власти уполномочены проверять сообщения о преступлениях, со-

вершенных прокурорами, возбуждение в отношении прокуроров уголовных дел и осуществление их пред-

варительного расследования. 

Возвращаясь к вопросу о статусе и месте прокуратуры, хотелось бы согласиться с суждением И.В. 

Ткачева, что в настоящее время прокуратура нормативно выведена за рамки законодательной, исполни-

тельной и судебной властей и является особым государственным институтом, призванным осуществлять 

полномочия по надзору за законностью во всех сферах общественных отношений. 

В рамках одной статьи невозможно осветить все вопросы и проблемы конституционно-правового 

статуса и места российской прокуратуры, в связи с чем, нами были выделены, на наш взгляд, особенно 

важные моменты. 

В заключении отметим, что прокуратура является самостоятельным органом, который осуществ-

ляет государственный надзор от имени Российской Федерации. Прокуратура представляет собой важней-

ший элемент государственной структуры, поскольку без эффективного надзора за исполнением законов, 

нормальное функционирование всех остальных ветвей власти невозможно. Прокуратура является особым 

органом в конституционной системе государственных органов Российской Федерации. Она сосредотачи-

вает в себе все признаки государственного органа, умело обеспечивает функционирование системы сдер-

жек и противовесов.  
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При этом российская прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, является самостоятель-

ным государственным органом и представляет собой самостоятельный независимый институт, сдерживает 

любую из ветвей власти. Прокуратура выполняет множество функций, некоторые из которых характерны 

для различных ветвей власти. Например, осуществляет функцию и координацию деятельности иных пра-

воохранительных органов по борьбе с преступностью, что характерно для органов исполнительной власти. 

Но являясь самостоятельным федеральным органом, прокуратура активно взаимодействует со всеми вет-

вями власти в различных формах, что все-таки не позволяет ее отнести ни к одной из ветвей. Таким обра-

зом, прокуратура, по нашему мнению, обладает исключительным статусом и ее можно рассматривать как 

основу надзорно-контрольной власти, что также требует конституционного закрепления.  
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УДК 340 

П.А. Гарибян  

 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Статья посвящена исследованию договора обязательного страхова-

ния жизни и здоровья особого субъекта - сотрудника органов внутренних 

дел. Проанализирована судебная практика, на основании которой выде-

лены основные проблемы, возникающие при выплате страховой суммы.  

 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, страхование 

сотрудников ОВД, страховой случай, обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья. 

 

Система социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел наряду с иными социальными 

гарантиями включает в себя страховые гарантии сотрудникам органов внутренних дел и выплаты в целях 

возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей.  

Жизнь и здоровье сотрудника органов внутренних дел подлежат обязательному государственному 

страхованию, которые осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

именно: Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"[1], Федеральным законом от 28.03.1998 

№ 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации"[2], 

Федеральным законом № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"[3] и 

др.  

Особенность рассматриваемого института заключается в том, что обеспечивается реализация пра-

воотношений, которые носят обеспечительный характер, предполагая выплату единовременного пособия 

или ежемесячной денежной компенсации застрахованным лицам. Основанием данной реализации явля-

ется факт причинения вреда жизни и здоровью сотрудника в связи с выполнением им служебных обязан-

ностей.  

В силу ст.ст.2, 6, 11 Федерального закона № 52-ФЗ выплата страховых сумм производится страхов-

щиком по обязательному государственному страхованию на основании договора обязательного государ-

ственного страхования, заключаемого между страхователем (федеральные органы исполнительной вла-

сти) и страховщиком (страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного госу-

дарственного страхования). 

Порядок осуществления выплат в настоящее время урегулирован в Инструкции о порядке осу-

ществления выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязан-

ностей, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации или их близким родственникам, 

утвержденной приказом МВД России от 18 июня 2012 г. № 590 (далее - Инструкция № 590) [4]. Реализация 

права на получение выплат в возмещение вреда здоровью согласно пункту 23 Инструкции № 590 предпо-

лагает заявительный порядок.  

Объектом обязательного социального страхования сотрудников ОВД являются их жизнь, здоро-

вье и имущество, принадлежащее сотруднику или его близким родственникам. 

Субъектный состав:  

 страхователи (МВД России) ;  

 страховщик (страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного госу-

дарственного страхования),  

 выгодоприобретатель (сотрудники органов внутренних дел и члены их семей в установленном за-

коном порядке).  

Таким образом, законодатель наделяет сотрудников ОВД особым правовым статусом, тем самым 

гарантируя страховые гарантии и выплаты не только сотрудникам органов внутренних дел, но и членам 

их семей, лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего) сотрудника. 

Можно выделить несколько категорий страховых случаев: 

 гибель (смерть) в период прохождения службы 
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 смерть застрахованного лица до истечения года после увольнения со службы вследствие уве-

чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы. 

 установление инвалидности в период прохождения службы либо до истечения одного года после 

увольнения вследствие увечья (ранения, контузии) или заболевания, полученных в период прохожде-

ния службы 

 получение в период прохождения службы увечья (ранения, травмы, контузии).  

Необходимо учесть, что не во всех случаях полагается страховая выплата. Так, п. 1 ст. 10 Федераль-

ного закона РФ от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ определены случаи, при наличии которых страховые суммы 

по обязательному государственному страхованию не выплачиваются. Решение об отказе в выплате стра-

ховой суммы принимается в письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин.  

Для установления степени тяжести полученных увечий (ранений, травм, контузий), перечень кото-

рых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855[5], опре-

деляется военно –врачебной комиссией. 

Следует отметить, что до 1 января 2012 года страховые выплаты определялись на основании окла-

дов месячного денежного содержания застрахованного лица, а с 01 января 2012 г. выплата установлена в 

твердых размерах в зависимости от категории страхового случая.  

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с выплатой страхового возмещения, рас-

смотрим наиболее распространенные проблемы.  

1.Отказ в выплате страхового возмещения ввиду того, что страховая 

компания не является стороной по договору обязательного государственного страхования.  

В Ленинский районный суд г. Костромы обратился с иском П. к страховой компании «Согласие» о 

взыскании страхового возмещения. Ответчик иск не признал, полагал, что действие контракта с данной 

страховой компанией истекло 31.12.2011 г., а страховая выплата подлежит к взысканию с ООО Страховая 

компания «ВТБ Страхование», с которым был заключен контракт на период 2012 г. Суд удовлетворил 

исковые требования, взыскал сумму страхового возмещения с ООО Страховая компания «ВТБ Страхова-

ние». При разрешении спора суд руководствовался тем, что срок действия контракта, заключенного с ООО 

СК «Согласие», истек 31.12.2011 года, и оснований для удовлетворения исковых требований к указанной 

страховой компании не имеется. Суд принял во внимание тот факт, что страховой случай имел место быть 

в 2012 г. в период действия контракта, заключенного с ООО СК «ВТБ Страхование» [6].  

2. Отказ в выплате страховой премии членам семьи застрахованного сотрудника органов 

внутренних дел.  

Истец обратилась в суд с иском к МВД России по Республике Дагестан и ОАО СК «Ростра», о 

взыскании страховой выплаты, указывая, что ее супруг – сотрудник органов внутренних дел, трагиче-

ски погиб при исполнении служебных обязанностей, что подтверждается справкой об обстоятельствах 

наступления страхового случая, заключением судебно – медицинской экспертизы. Пакет документов был 

представлен ответчику, однако в выплате страхового возмещения истцу было отказано. В письменном от-

вете ответчика указано, что Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение о приостанов-

лении лицензии на страхование ОАО «Ростра», однако страховая компания «Ростра» продолжает нести 

обязательства по ранее заключенным договорам.  

Разрешая заявленный спор, суд пришел к следующим выводам. Выгодоприобретателями по дого-

вору обязательного страхования в случае смерти застрахованного лица являются его супруга и их дети. 

Согласно п. 13.1 Государственного Контракта Контракт вступает в силу с момента подписания и действует 

1 год. Таким образом, исковые требования к ОАО СК «Ростра» удовлетворены, с ОАО СК «Ростра» взыс-

кана страховая выплата в размере 25 окладов месячного содержания сотрудника органов внутренних дел 

каждому выгодоприобретателю; в удовлетворении исковых требований к МВД России по Республике Да-

гестан отказано. [7]  

3. Проблема определения суммы страховой выплаты при условии наступления страхового слу-

чая до 01 января 2012 г. 

Е. с 25.12.2000 является получателем пенсии за выслугу лет по линии МВД РФ, с 17.01.2008 ему 

установлена III группа инвалидности вследствие военной травмы, инвалидность установлена бессрочно.  

Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (ч. 4 ст. 29), а в настоящее время и Федеральным 

законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» (ч. 6 ст. 43) сотрудникам правоохранительных органов уста-

новлены выплаты ежемесячной компенсации в связи с причинением вреда здоровью. Право на получение 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, возникло у Е. с 

01.01.2012, т.е. со дня вступления в силу Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном до-

вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», поскольку инвалидность по при-

чине военной травмы ему была установлена до указанной даты. Таким образом, с 01.01.2012 истец имеет 
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право на получение ежемесячной денежной компенсации в счет возмещения вреда здоровью. На основа-

нии изложенного суд пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании денежной компенсации 

за период с 01.01.2012 по 31.10.2014 правомерны и обоснованы, подлежат удовлетворению в полном объ-

еме. [8] 

Таким образом, нами рассмотрена достаточно актуальная на сегодняшний день проблема. Социаль-

ное страхование является неотъемлемой частью современной системы социальных гарантий сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и одним из ключевых направлений государственной со-

циальной политики, проводимой в МВД России. Предоставляются страховые выплаты и гарантии не 

только сотрудникам органов внутренних дел, но и членам их семей. Порядок предоставления также указан 

в законе, естественно опять нужно доказать, что увечья были получены на службе, а также что данные 

родственники подходят по основаниям под данные льготы. Как уже было отмечено, имеется ряд актуаль-

ных проблем в данной области, которые, на наш взгляд, возникают ввиду наличия как пробелов в законо-

дательстве, так и в неправильном толковании сторонами договора страхования норм материального права. 

Предлагается следующий путь решения возникшей проблемы. Ввести в структуру территориальных 

Управлений МВД России специализированные подразделения, сотрудники которых будут заниматься ис-

ключительно вопросами, касающимися предоставления социальных гарантий и льгот сотрудникам орга-

нов внутренних дел и членам их семей. Предполагается, что сузится сфера деятельности сотрудников та-

ких подразделений, их профессиональная компетенция повысится, что позволит снизить количество про-

блем, возникающих по данным спорам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
Статья посвящена такому источнику доказательств в уголовном процессе, 

как заключение эксперта. Проведён анализ некоторых ошибок, возникающих при 

назначении судебной экспертизы. Отдельное внимание уделено стадиям произ-

водства судебной экспертизы, а также выводам эксперта. 

 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебная почерковедческая экспер-

тиза, эксперт, заключение эксперта, источник доказательств. 

 

Согласно статье 95 УПК Республики Беларусь, заключение эксперта – процессуальный документ, 

удостоверяющий факт и ход исследования экспертом материалов, представленных органом, ведущим уго-

ловный процесс, и содержащий выводы по поставленным перед экспертом вопросам, основанные на спе-

циальных знаниях эксперта в области науки, техники, искусства, ремесла и иных сферах деятельности [1]. 

Из приведения законодателем источников доказательств вытекает, что при помощи экспертизы, как и при 

анализе иных доказательств, устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-

шения уголовного дела. Как показывает судебная практика, зачастую заключение эксперта является реша-

ющим при расследовании и раскрытии преступлений. 

Стоит также отметить, что заключение эксперта является источником доказательств в уголовном, 

административном процессе (ч. 2 ст. 88 УПК, ч. 2 ст. 6.3 ПИКоАП), а в гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве – средством доказывания (ч. 2 ст. 178 ГПК, ч. 2 ст. 83 ХПК). 

Как отмечает Ю.К. Орлов, «хотя заключение эксперта не имеет какой-либо преимущественной силы 

перед иными доказательствами, оно обладает весьма существенной спецификой, поскольку представляет 

собой умозаключение эксперта, сделанное на основе исследования, проведённого с использованием спе-

циальных познаний» [2, с. 40]. 

Экспертиза назначается по постановлению (определению) следователя (суда). Поэтому от пра-

вильно составленного постановления (определения), подлинности предоставленных эксперту объектов, 

зависит качество проведённого исследования. Например, нередко возникают ситуации, когда эксперту 

предоставляются неверные исходные данные либо неподлинные объекты, недостаточное количество об-

разцов для сравнительного исследования; когда вопросы, которые ставятся на решение эксперту выходят 

за рамки его компетенции. 

Заключение эксперта является конечным результатом производства судебной экспертизы. Данный 

процесс включает в себя ряд взаимосвязанных между собой стадий: предварительное исследование, де-

тальное исследование объектов, поступивших на экспертизу, оценка результатов исследования и форми-

рование выводов эксперта, оформление результатов проведённого исследования. От тщательного и после-

довательного исследования объектов зависит правильность и полнота конечного результата. 

Заключение эксперта для убедительности его исследования обычно иллюстрируется фототаблицей, 

особенно в случаях, когда при повторной экспертизе даётся противоположный вывод, нежели в первич-

ной. 

Ответы на поставленные следователем или судом вопросы формулируются в заключительной части 

заключения в той последовательности, в которой они указаны в постановлении или определении. Ответы 

должны быть краткими, чёткими, лаконичными, понятными и определёнными. 

По своей природе выводы эксперта могут быть категорические, которые в свою очередь делятся на 

положительные и отрицательные, вероятные – также положительные и отрицательные, и о невозможности 

решения вопроса. 

Категорическим отрицательным выводом может служить пример из экспертной практики. Напри-

мер, в своём заключении эксперт-почерковед указал: «Буквенно-цифровые записи, расположенные на ли-

ниях графления в заявлении ИП П. от 02 мая 2017 года №1 на получение наличных белорусских рублей с 

текущих (расчётных) банковских счетов, выполнены не П., а другим лицом». 

Не редкость в экспертной практике, когда в выводах указывают на необычности состояния, в кото-

ром находился писавший рукопись. Так, например, «Рукописный текст заявления Т. на имя начальника 
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Сморгонского РОВД подполковника милиции К. от 27.07.2017, зарегистрированного в ГРСД Сморгон-

ского РОВД за вход. № Т-13 от 09.08.2017, выполнен Т. в необычном состоянии, обусловленном влиянием 

на процесс письма временных сбивающих факторов, не связанных с намеренным изменением почерка, в 

числе которых могло быть болезненное или утомленное состояние, эмоциональный стресс, воздействие 

фармакологических средств и др.». 

В случае, если эксперт не представляет возможным дать ответ на поставленный вопрос, то в выво-

дах указывается: «В соответствии с частью 4 статьи 61, с частью 3 статьи 236 УПК Республики Беларусь, 

сообщаю о невозможности дачи заключения по вопросу о том, кем – самим К., или Ч., или Т., или П., или 

кем-то другим, выполнены подписи от имени К., изображения которых расположены в строке «Директор» 

в копиях коммерческих предложений ЧТУП «КосмосТрейд» от 01.03.2017, от 21.03.2017, от 10.05.2017 

(стоимость товара 550 руб.), от 16.05.2017, по причинам, изложенным в пункте 2 исследовательской части 

заключения». 

Любой источник доказательств по уголовному делу подлежит оценке следователем (судом). Оценка 

заключения эксперта осуществляется с точки зрения относимости, допустимости, достоверности путём 

анализа как самого заключения, так и установленных в нём фактических данных. 

Однако, несмотря на то, что заключение эксперта является самостоятельным источником доказа-

тельства, все собранные доказательства должны рассматриваться в совокупности – с точки зрения доста-

точности для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в судебном раз-

бирательстве. 
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ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК, ПРАКТИКА  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
В статье рассматривается тесное переплетение статей УК РФ и 

Закона о контрактной системе 44-ФЗ. Представленные в работе виды 

мошенничества, которые связанны с государственными закупками, вы-

явлены и на территории Красноярского края, поэтому тема статьи яв-

ляется актуальной. 

 

Ключевые слова: закупки, мошенничество, коррупция, бюджет, 

нарушение.  

 

Мошенничество в сфере государственных закупок совершается как сотрудниками заказчика, так и 

участниками, поставщиками. С введением 44-ФЗ Закона о контрактной системе в сфере закупок, появи-

лось множество нарушений, совершаемых как заказчиками, так и исполнителями государственного заказа, 

их уровень значительно повысился.  

Наиболее характерными нарушениями Законодательства о контрактной системе является: 

- неэффективное расходование бюджетных средств, в том числе путем необоснованно завышенных 

цен на заключаемые контракты;  

- нарушения при проведении конкурсов (аукционов), в части рассмотрения процедуры отбора ис-

полнителя контракта;  

- злоупотребления должностными полномочиями в процессе подготовки, заключения и исполнения 

государственных контрактов. 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 99-ФЗ в УК РФ были введены две новые, «заку-

почные» статьи, которые напрямую предусматривают ответственность в сфере закупок. Это ста-

тья 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд» и статья 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контракт-

ного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». 

С введением данных статей, работы у правоохранительных органов явно увеличилось. Ведь в слу-

чае нанесение ущерба или же получение взятки со стороны Заказчика теперь имеет уголовный характер. 

Тем самым специалисты в сфере закупок стали опасаться последствий всевозможных ошибок. 

 Проведя анализ сведений за три квартала 2018 г. из Единой информационной системы по привле-

чению к административной ответственности органами Федеральной антимонопольной службы Краснояр-

ского края, можно выявить следующие типовые формы мошенничества: 

Первым и наиболее распространенным видом мошенничества является - сговор с организатором 

торгов. К данному примеру можно отнести сразу несколько статей Уголовного Кодекса РФ, ст. 285 УК РФ 

«Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномо-

чий», ст.290 УК РФ «Получение взятки», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

Начальника отдела, имеющего полномочия по подготовке и сопровождению закупок, одного из 

ГРБС в Красноярском крае заподозрили в коррупционных деяниях. Находясь в семейном родстве с потен-

циальным победителем, родственники, вступили в сговор, путем продвижения исчерпывающе установ-

ленных критериев к товару своего оппонента, ограничив тем самым конкуренцию среди участников, что 

способствовало получению выгоды обеими сторонам. Таким образом, общая стоимость заключенных кон-

трактов по сговору составила свыше 271 млн. рублей. 
Такая ситуация была не одиножды. Подобный случай был и ранее в том же учреждении, принцип 

сговора идентичен. В результате продвижения продукции родственника, которая является более дорогим 

аналогом заявленного товара, заказчик заплатил несколько десятков миллионов рублей. Данное деяние 

осталось безнаказанным, оба сотрудника уволены по собственному желанию.  
Вторым видом мошенничества является - дробление закупки. 

По данному деянию, Прокуратура г. Красноярска выявила у Учреждения нарушение, в виде дроб-

ления одной, полноценной закупки на сумму 5,4 млн. рублей на более мелкие. Контракты, в количестве 16 
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штук, заключались с одним и тем же исполнителем, в период, который составляет один месяц. Целью 

дробления являлось желание обойти порядок процедуры торгов в соответствии с 44-ФЗ Закона о контракт-

ной системе в сфере закупок, а именно обязанность осуществлять закупки свыше 400 тыс. рублей в виде 

конкурентных процедур.  

Таким образом, недобросовестный Заказчик нарушив ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ., привлечен к админи-

стративной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

К третьему примеру, можно отнести сразу несколько видов мошенничества - умышленное сокра-

щение срока исполнения контракта и изменение условий контракта без правовых основ. 

В ходе проверки Прокуратуры г. Красноярска выявлены нарушения у Учреждения, разместившего 

два аукциона в электронной форме по ремонту дорог. Сроки выполнения работ были минимизированы, 

что позволило тем самым отсеяться добросовестным исполнителям, оценившим невозможность исполне-

ния данных контрактов.  

Таким образом, на два аукциона было подано по 1 (одной) заявке, контракты были заключены с 

единственным поставщиком по НМЦК. Вероятнее всего, в сумму контрактов уже были заложены суммы 

по административным штрафам. 

В 2017 году тоже Учреждение выполняло работы по ремонту дорожного полотна, в рамках заклю-

ченных контрактов. В ходе проверки было выявлено следующее нарушение. В соответствии с утвержден-

ным проектом контракта в срок до 31.10.2017г. оплата должна быть произведена единовременно на осно-

вании актов приемки выполненных работ. В августе 2017 года были подписаны дополнительные соглаше-

ния к контракту, которые предусматривают оплату выполненных работ поэтапно, ежемесячно.  

Данное деяние является нарушением ст. 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок. В отно-

шении Заказчика возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 7.32 КоАП РФ. 

Все выше перечисленные виды, это далеко не все схемы мошенничеств, связанных с государствен-

ными закупками, коррупционные деяния набирают новые обороты, бороться с которыми становится слож-

нее контролирующим органам. Ужесточив Уголовный кодекс РФ, сократив число правонарушений, 

можно повлиять на решение глобальной проблемы, такой как коррупция. Но и здесь, кажется, найдется 

уловка для мошенников, все имеет круговорот, коммерческому бизнесу придет конец и как отразиться это 

на бюджете остается вопросом.  
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Статья содержит обзор наиболее значимых новелл в сфере техниче-

ского регулирования. Предметом исследования стали технические регла-

менты, принятые в сфере деятельности аттракционов и безопасности 

оборудования для детских игровых площадок, а также технические ре-

гламенты, посвященные упакованной питьевой воде, включая природ-

ную минеральную воду. 

 

Ключевые слова: технический регламент, Евразийский экономиче-

ский союз, питьевая вода, питьевое водоснабжение. 

 

С 18 апреля 2018 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза 

«О безопасности аттракционов» № 038/2016 от 18 октября 2016 г. [2]. Обращает на себя внимание, что 

Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ обязательные 

требования могут устанавливаться только к продукции и процессам, связанным с ней (ч. 1 ст. 1) [3]. Анализ 

же положений технического регламента № 038/2016 говорит о предъявлении к эксплуатанту требований 

и в процессе оказания услуг. Например, глава VIII данного технического регламента «Требования безопас-

ности при эксплуатации аттракционов» предъявляет требования к непосредственному процессу оказания 

услуги. В частности, эксплуатант обязан иметь средства для измерения роста и веса пассажиров, исклю-

чить свободный доступ посетителей в опасные зоны, иметь медицинские аптечки, разместить перед вхо-

дом на аттракцион правила пользования аттракционом и т.д. Следует позитивно оценивать данную но-

веллу, поскольку, как отмечают исследователи, «именно с аттракционами связаны наиболее резонанс-

ные происшествия, пострадавшими в которых являются дети» [1]. 

Кроме того, с 17 ноября 2018 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономи-

ческого союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» № 042/2017 от 17 мая 

2017 г. [4], который предъявляет требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских 

игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуата-

ции, хранения, перевозки и утилизации. Вместе с тем, относительно эксплуатации технический регла-

мент особых требований не предъявляет; в п. 42 указано, что порядок эксплуатации устанавливается в 

паспорте, который разрабатывается на этапе проектирования оборудования.  

С 1 января 2019 года вступил в силу ещё один технический регламент Евразийского экономиче-

ского союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» № 

044/2017 от 23 июня 2017 г [5]. Заметим, что наряду с данным международным техническим регламен-

том продолжает действовать ряд нормативных актов национального уровня. Например, СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-

тьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си-

стем горячего водоснабжения» от 26 сентября 2001 г. [6], Методические указания 2.6.1.1981-05 «Радиа-

ционный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по 

показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого 

водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов» от 25 мая 2005 г.  [7], утвержденные Руко-

водителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.  

Подтверждением непоследовательности национального законодательства является также и дей-

ствие двух технических регламентов, регулирующих фактически одну и ту же группу правоотношений: 

Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» № 268-ФЗ от 22 декабря 2008 

года [8] и технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продук-

цию» № 035/2014 от 12 ноября 2014 г. [9], вступивший в силу с 15 мая 2016 года. Вместе с тем, в соот-
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ветствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам стандартизации» от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ [10], с 1 июля 2016 года 

технические регламенты не могут быть приняты в форме федеральных законов (ст. 20), что подчерки-

вает значимость международной интеграции. Кроме того, ст. 29 вышеуказанного федерального закона 

устанавливает, что технический регламент, принятый федеральным законом, действует до дня вступле-

ния в силу соответствующего технического регламента, принятого международным договором Россий-

ской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицирован-

ным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, до настоящего времени национальный законодатель не привел в соответствии с 

международным законодательством национальные акте в сфере технического регулирования, что может 

привести к проблемам в правоприменительной деятельности.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ТРАНСПОРТНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы инвестирования в транспорт-

ную инфраструктуру. Рассматривается значимость инвестиций в 

транспортную отрасль страны. Анализируются административно-пра-

вовые проблемы привлечения инвестиций в данную отрасль. А также 

определяется способы улучшение инвестиционного климата в транс-

портной сфере России. 
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Огромная территория России предполагает потребность населения и предприятий в развитой, со-

временной и надежной транспортной инфраструктуре. Развитие инфраструктуры является ключевым фак-

тором поддержания экономического роста для любой страны в течение длительного периода времени. 

Согласно транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, разработанной 

Министерством транспорта Российской Федерации, основной задачей государства в сфере функциониро-

вания и развития транспортной системы Российской Федерации является способствовать экономическому 

росту и благосостоянию населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и 

превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. 

Объектом реальных инвестиций в транспортную отрасль могут быть транспортно-дорожный ком-

плекс страны и отдельных регионов, транспортные коммуникации, инфраструктура, отдельные транспорт-

ные предприятия и основные средства предприятий. 

Существуют различные источники и инструменты, которые могут использоваться и используются 

для финансирования транспортной инфраструктуры. Основными источниками финансирования являются: 

– федеральный бюджет; 

– фонд национального благосостояния; 

– региональные бюджеты; 

– собственные и заемные средства естественных монополий (Газпром, Транснефть, РЖД) и госу-

дарственных корпораций (ВЭБ, Автодор); 

– пенсионные накопления граждан, инвестируемые через пенсионные фонды; 

– кредиты коммерческих банков; 

– средства частных инвесторов, как российских, так и иностранных; 

– денежные потоки инфраструктурных проектов. [1] 

Следует отметить, что законодательство, определяющее полномочия органов власти в сфере инве-

стиционной деятельности, носит комплексный характер и включает в себя нормы разных отраслей зако-

нодательства. Некоторые из них, например, гражданское законодательство, является обязанностью Рос-

сийской Федерации, другая часть, например налоговое законодательство, является предметом совместной 

юрисдикции Российской Федерации и ее субъектов. 

В рамках совместного ведения осуществляется регулирование в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений». 

Данный нормативно-правовой акт предусматривает, что государственное регулирование инвести-

ционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, совместно с органами государ-

ственной власти Российской Федерации также осуществляется органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в данном законе дается право субъектов Российской 

Федерации самостоятельно принимать законодательные акты в этой области.  

Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности можно разделить на две группы. 

1.Создание необходимых условий для развития и реализации инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений на территории Российской Федерации. 

2.Непосредственное участие субъектов Российской Федерации в данной деятельности. 

                                                           
© Долгачёва А.В., 2019. 
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Такое разделение форм и методов регулирования инвестиционной деятельности предопределяется 

ролью Российской Федерации в целом и субъектов Российской Федерации в частности как участников 

инвестиционной деятельности. С одной стороны, государство, выступая в роли инвестора, является рав-

ноправным субъектом гражданско-правовых отношений в инвестиционной деятельности, с другой - оно 

управляет им на территории государства. 

Важным направлением законодательного регулирования в инвестиционной сфере является созда-

ние нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, гарантирующих всем субъектам ин-

вестиционной деятельности независимо от форм собственности, в которые входят: 

-обеспечение равных прав в инвестиционной деятельности; 

-прозрачность в обсуждении инвестиционных проектов; 

-право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц; 

-защита капитальных вложений. 

Установленный на федеральном уровне круг ведения органов государственной власти Российской 

Федерации в области инвестиционной деятельности создает основу для развития экономической деятель-

ности в Российской Федерации. Однако положения федерального законодательства в некоторых случаях 

неоднозначны, что приводит к конфликтам в правоохранительных органах; Кроме того, таких положений 

недостаточно для привлечения инвесторов в социально-экономическую сферу Российской Федерации.  

Одной из проблем Федерального закона об инвестиционной деятельности является действующий 

Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», который на 

сегодняшний день не утратил полностью полномочия. В то же время неясно, в какой части оно действует, 

поэтому необходимо четко определить конкретные положения Закона РСФСР «Об инвестиционной дея-

тельности в РСФСР», действующего в настоящее время. [2] 

Стоит отметить следующее: в решениях ряда судов было указано, что в силу статьи 10 Закона 

РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществление инвестиционной политики, направленной на социально-экономическое и 

научно-техническое развитие Российской Федерации, осуществляется государственными органами 

РСФСР, республиками в составе РСФСР, местными Советами народных депутатов в пределах их компе-

тенции и осуществляется: 

-в соответствии с государственными инвестиционными программами; 

-прямым управлением государственными инвестициями; 

-введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот; 

-предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на 

развитие отдельных территорий, отраслей, производств; 

-проведением финансовой и кредитной политики, политики ценообразования, амортизационной 

политики; 

-в соответствии с установленными законодательством, действующим на территории РСФСР, усло-

виями пользования землей и другими природными ресурсами; 

-посредством контроля за соблюдением обязательных требований, установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

-принятием мер по прекращению и предупреждению нарушений антимонопольного законодатель-

ства Российской Федерации, приватизацией объектов государственной собственности, в том числе объек-

тов незавершенного строительства; 

-экспертизой инвестиционных проектов. 

Данное положение указанного закона не утратило силу в связи с принятием Федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», так как согласно последнему предусмотрена 

возможность осуществления государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений, с использованием иных форм и методов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Также судами было отмечено, что федеральным бюджетным законо-

дательством не установлены ограничения по определению субъектом РФ целей предоставления соответ-

ствующих субвенций. [3] 

При регулировании отдельных направлений инвестиционной деятельности в федеральных законах 

не проводится четкое разделение полномочий между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния. Фактически, как уже отмечалось, соответствующее регулирование осуществляется в режиме совмест-

ной юрисдикции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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В последние годы в Российской Федерации сложился значительный свод судебной практики по де-

лам о соответствии федерального законодательства законам субъектов Российской Федерации, регулиру-

ющим инвестиционную деятельность. 

Стоит отметить противоречащие федеральному законодательству положения законов субъектов 

Российской Федерации, ограничивающие количество инвесторов. В некоторых случаях не только положе-

ния «основных» законов субъектов Российской Федерации об инвестиционной деятельности, но и поло-

жения специальных законов, имеющих аналогичный предмет регулирования, являются несовместимыми 

с федеральным законодательством. 

Стоит обратить внимание на то, что принятие на уровне субъекта Российской Федерации норматив-

ного правового акта, регулирующего создание зон экономического развития, является незаконным, по-

скольку выходит за пределы компетенции органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

Основная часть споров связана с вопросами установления законами субъектов Российской Федера-

ции налоговых льгот для инвесторов. Стоит отметить, что положения законодательства субъекта Россий-

ской Федерации относительно утраты субъектами инвестиционной деятельности права на налоговые 

льготы не соответствуют федеральному закону. 

На сегодняшний день важно создать основы правового регулирования государственно-частного 

партнерства Российской Федерации, необходимые для запуска различных механизмов конструктивного 

взаимодействия бизнеса и власти в транспортной инфраструктуре и в стране в целом. 

Следует отметить, что в настоящее время не существует специального федерального закона о госу-

дарственно-частном партнерстве, который мог бы определять конкретные полномочия субъектов Россий-

ской Федерации в этой области правового регулирования. 

Анализ законодательных актов Российской Федерации в части регулирования государственно-част-

ного партнерства выявляет ряд присущих им недостатков. 

С одной стороны, ряд законов субъектов Российской Федерации в значительной степени копируют 

друг друга и носят общий характер, что, однако, объясняется ограниченной способностью субъектов Рос-

сийской Федерации самостоятельно регулировать эти вопросы, новизну своих задач и отсутствие соответ-

ствующей практики. 

С другой стороны, детальное правовое регулирование механизмов государственно-частного парт-

нерства субъектами РФ часто приводит к вхождению регионального законодателя в компетенцию Россий-

ской Федерации и, соответственно, к возникновению противоречий между нормами регионального и 

нормы федерального законодательства. 

В связи с этим оптимальным решением этих проблем является построение единой, согласованной 

системы законодательства субъекта Российской Федерации об инвестиционной деятельности, учитываю-

щей все возможности стимулирования инвестиционной деятельности, закрепленной на федеральном 

уровне, при определении системы организационных, правовых и экономических мер со стороны органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению дополнительной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметим, что инвестиции являются значимым факто-

ром развития транспортной сферы России, но в России существует много нерешенных проблем, которые 

осложняют перспективы ее участия в международном обмене капиталом в контексте повышения эффек-

тивности привлечения и используя иностранные инвестиции. В частности, несоответствие законов субъ-

ектов Российской Федерации федеральному законодательству. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ БАНКРОТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
В статье автором проводится сравнительная характеристика пра-

вовых последствий признания банкротом индивидуального предприни-

мателя и гражданина. Сравнивается перечень «последствий» банкрот-

ства двух различных категорий: индивидуального предпринимателя и 

гражданина. Анализируется достаточность принятия конкретных мер 

в сегодняшних реалиях. 

 

Ключевые слова: последствия банкротства, индивидуальный пред-

приниматель, гражданин. 

 

C 01 октября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (далее по тексту «Закон о банкротстве»)1, в соответствии с которыми в законо-

дательство введена процедура банкротства гражданина. Положения, закрепленные в X главе Закона о 

банкротстве, применяются в том числе и к индивидуальным предпринимателям.  

Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-

том) включают, с одной стороны, все те общие последствия, которые установлены законодательством в 

отношении любых граждан, признанных банкротами, а с другой — специальные правила, предусмотрен-

ные для названной категории хозяйствующих субъектов. Последствия банкротства индивидуального пред-

принимателя, в отличие от банкротства гражданина ориентированы на ограничение предпринимательской 

деятельности, тогда как при банкротстве гражданина «запреты» несут личный характер.  

Исходя из того, что процедуры банкротства гражданина и индивидуального предпринимателя иден-

тичны, следует, что главным отличием являются последствия признания должника банкротом. В статье 

213.30 Закона о банкротстве закреплены последствия признания гражданина банкротом. К ним относятся: 

невозможность получения кредитов и займов без уведомления кредитора о факте банкротства в течении 5 

лет, ограничение по повторному признанию банкротом на протяжении 5 лет, невозможность занимать ру-

ководящие должности сроком на три года в юридических организациях, сроком на 10 лет в кредитных 

организациях, сроком на 5 лет в микрофинансовых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, 

страховых организациях.  

В отношении индивидуального предпринимателя последствия банкротства закреплены в статье 216 

Закона о банкротстве. К ним относятся: утрата государственной регистрации гражданина в качестве инди-

видуального предпринимателя, аннулирование выданных лицензий; в течении 5 лет с момента завершения 

процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве 

должник не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также такой 

гражданин кроме всего вышеперечисленного не может занимать должности, связанные с управлением 

юридическим лицом и каким-либо иным образом участвовать в управлении юридическим лицом в течении 

5 лет и в течении десяти лет он не вправе занимать должности в органах управления кредитной организа-

ции, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. Данные последствия являются фа-

культативными и существуют как дополнительные к последствиям банкротства, установленным при банк-

ротстве гражданина.  

В ранних редакциях закона о банкротстве, в которых отсутствовала процедура банкротства граж-

дан, предусматривались гораздо более мягкие последствия признания индивидуального предпринимателя 

несостоятельным по сравнению с действующей редакцией закона. Например, срок запрета на регистрацию 

в качестве индивидуального предпринимателя ранее составлял 1 год. Также не было ограничения занимать 

должности в органах управления организациями, в том числе кредитными.  
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В последней редакции закона появилось нововведение, касающееся запрета при банкротстве граж-

данина занимать должности в органах управления кредитной организацией в течении 10 лет, и в течении 

пяти лет ограничено управление страховыми организациями, негосударственными пенсионными фон-

дами, инвестиционными фондами, микрофинансовыми компаниями.  

Исследование темы правовых последствий банкротства, несомненно, имеет актуальный характер. 

На сегодняшний день данные вопросы недостаточно изучены, несмотря на то, что в трудах различных 

авторов проблематика последствий банкротства поднимается регулярно [2,3,4,5]. Так Сухоруков А.В. по-

лагает, что недостаточно продуман механизм уведомления кредитора о факте своего банкротства при по-

лучении займа. Поднимается вопрос, каким будет являться договор при запрете его заключения: оспори-

мым или ничтожным?  

В данной ситуации нельзя говорить об оспоримости договора, так как при должной осмотрительно-

сти и добросовестности кредитор может узнать об имевшемся факте банкротства гражданина, не заключая 

с ним вышеуказанный договор [5. С. 249]. В связи с этим, Сухоруковым А.В. вносится предложение внести 

в законодательство поправку в части признания такого договора в случае его заключения ничтожным. С 

данным суждением нельзя однозначно согласиться. Во-первых, на сегодняшний день уже сложилась су-

дебная практика о признании данных сделок оспоримыми, во-вторых, существенным доводом, который 

можно использовать при обосновании возможности признания договора ничтожным является то, что граж-

данин при получении займа ввел займодавца в заблуждение относительно ранее существовавшей проце-

дуры банкротства и займ выдается на условиях безвозмездности, при этом займодавцем выступает граж-

данин, а не юридическое лицо или кредитная организация.  

По мнению Нечаевой Т.А. необходимо дополнить перечень последствий запретом на выезд из 

страны должника [3. С. 736]. Ограничение данного права гражданина обусловлено тем, что вылетая за 

пределы Российской Федерации, должник может заниматься сокрытием денежных средств путем откры-

тия расчетных счетов и переводов денежных средств за пределы Российской Федерации. 

Встает вопрос, достаточен ли перечень последствий признания должника банкротом в сегодняшней 

редакции закона? В связи с увеличением количества процедур банкротств назрела необходимость в более 

строгом определении последствий данной процедуры.  

Так, запрет обанкротившегося лица управлять организациями в течении пяти лет для индивидуаль-

ных предпринимателей и трех лет для гражданина существенное «наказание». С чем связана столь огра-

ничивающая мера? Логично предположить, что гражданин, допустивший финансовый крах может повто-

рить это и при управлении той или иной организацией. Нельзя однозначно сказать, что наступивший про-

цесс банкротства является 100% виной самого гражданина, предпосылками могут послужить многие фак-

торы. Конечно, существуют форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, финансовый кризис, 

экономические риски и прочие обстоятельства, которые могут спровоцировать неплатежеспособность 

лица, но не зависящие напрямую от его предпринимательской деятельности или от неверного распределе-

ния денежных потоков в случае банкротства гражданина. Несмотря на это, грамотный руководитель обя-

зан предусмотреть и просчитать наперед все вышеперечисленные риски и учесть в своей деятельности 

обстоятельства, способные пошатнуть финансовое равновесие. Физическое же лицо должно иметь ввиду, 

что при резком изменении экономических аспектов, кредиторская задолженность останется неизменной, 

а погасить задолженность придется в любом случае. В связи с этим предложенное законодателем послед-

ствие банкротства является обоснованным.  

Неясным остается вопрос, почему законодатель применяет одни и те же нормы ко всем обанкротив-

шимся. Известно, что после завершения процедуры реализации имущества вся непогашенная конкурсной 

массой недоимка «списывается» и гражданин освобождается от долговых обязательств. У кого-то эта 

сумма составляет незначительный остаток от первичного долга, а у кого-то доходит до семизначных чисел. 

Отсюда недополученные налоги и снижение доходов в бюджет страны. Так почему последствия при банк-

ротстве одинаковы для всех должников, независимо от суммы их долга и ущерба, причиненного кредито-

рам? 

Необходимо выступить с инициативой разграничить последствия банкротства по сумме задолжен-

ности, заявленной в ходе процесса банкротства. Так, чем больше задолженность, тем серьезнее предпола-

гаются последствия после завершения судебного дела. Уместно было бы определить порог долга до 2 млн. 

и свыше 2 млн. Эту градацию можно использовать для определения последствий при банкротстве: в случае 

если непогашенная кредиторская задолженность на момент завершения процедуры реализации имущества 

2 млн.руб. и более – оптимальным вариантом было бы ограничить период занимать должности в органах 

управления сроком на 10 лет и для гражданина, и для индивидуальных предпринимателей. Если непога-

шенная кредиторская задолженность на момент завершения процедуры реализации имущества до 2 

млн.руб. оптимальный вариант сохранить период запрета управлять организациями на срок пять лет и для 

индивидуальных предпринимателей, и для гражданина. 
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Безусловно, любой должник обязан знать и понимать последствия процедуры банкротства. При 

условии, если процесс банкротства единственное решение и выход из материального кризиса, то конечно 

данный метод может урегулировать сложившуюся ситуацию, но если это «хитрый» способ избежать фи-

нансовых трудностей, то будущий банкрот должен понимать какие последствия его ожидают и как они в 

будущем изменят его жизнь. 

Таким образом, сегодняшний перечень последствий банкротства явно недостаточен. В целях урегу-

лирования сложившихся неточностей целесообразно подп. 1 п. 3 ст. 213.30 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" изложить в редакции: В течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, при условии, что непогашенная кредиторская задолжен-

ность на момент завершения процедуры реализации имущества составляет менее 2 млн.руб., гражданин 

не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Дополнить 

закон о банкротстве подпунктом 2 п. 3 ст. 213.30: В течение десяти лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в 

ходе такой процедуры, при условии, что непогашенная кредиторская задолженность на момент заверше-

ния процедуры реализации имущества составляет 2 млн.руб. и более, гражданин не вправе занимать долж-

ности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Пункт 4 статьи 216 при условии вне-

сения данных поправок в законодательство исключить. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ  

ЛИЦ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
В данной статье идет речь о проблемах защиты деловой репутации 

юридических лиц, как фактора устранения недобросовестной конкуренции. 

 

Ключевые слова: защита гражданских прав, деловая репутация, юри-

дические лица, недобросовестная конкуренция.  

 

В наше время, когда можно высказывать разнообразную точку зрения, в политических прениях, идео-

логических разговорах, в основном для целей черного пиара, особое значение приобретает защита чести и 

достоинства граждан и деловой репутации юридических лиц. В условиях рыночной экономики, стабиль-

ность деловой репутации, как граждан, так и юридических лиц является весомым. Но главным образом это 

относится к юридическим лицам, ведь очень важно, как относятся к организации другие предприятия и 

также граждане, к которым относятся как клиенты, так и потребители. В правовой системе РФ, защита де-

ловой репутации является неотъемлемой частью. В соответствии с п. 2 ст. 150 ГК РФ юридические лица 

вправе использовать любые способы для защиты нематериальных благ, указанные в ст. 12 ГК РФ [1]. 

 В данной статье очень подробно говорится о том, какие способы может использовать организация 

для того, чтобы отстоять свою деловую репутацию. Защита деловой репутации юридических лиц становится 

предельно важным, ведь не редки случаи, когда государственные органы необоснованно выдвигают обви-

нения в отношении организаций, привлекают к уголовной ответственности. Все это разрушает деловую ре-

путацию юридических лиц, а восстановить репутацию и вернуть тем самым доброе имя, доверие, бывает 

очень сложно [2].  

Когда угрозу деловой репутации юридических лиц причиняют государственные органы, то в первую 

очередь необходимо добиваться признания недействительным акта государственного органа. Действующим 

способом в такой ситуации является опровержение не соответствующих действительности сведений, кото-

рые порочат деловую репутацию юридического лица. Для защиты деловой репутации применяют такие спо-

собы как возмещение убытков, взыскание неустойки, самозащита права, компенсация морального вреда, 

также другими способами, которые не запрещены законодательством. Несмотря на это, способы защиты не 

должны превышать объем нарушения. 

 Согласно ФЗ от 26.07.2006г. № 135 «О защите конкуренции», а именно в статье 4 говорится о недоб-

росовестной конкуренции. Итак, недобросовестная конкуренция – это действия хозяйствующих субъектов, 

которые при осуществлении своей предпринимательской деятельности, своими действиями противоречат 

законодательству РФ, и могут причинить тем самым убытки или нанести вред деловой репутации другим 

хозяйствующим субъектам, то есть конкурентам. Также, согласно данному ФЗ «О защите конкуренции», а 

именно статье 14, существует запрет на недобросовестную конкуренцию [3]:  

- запрещено распространять ложные сведения, которые могут причинить убытки и нанести вред де-

ловой репутации хозяйствующему субъекту;  

- не допускается неверно трактовать в отношении товара или в отношении его производителя;  

- нельзя сравнивать хозяйствующим субъектом свой товар, с товаром другого хозяйствующего субъ-

екта; 

- разглашение информации, которая относится к коммерческой тайне, или иная тайна, охраняемая 

законом. 

Таким образом, Федеральный закон «О защите конкуренции» дает нам понять сущность фразы «све-

дения, порочащие деловую репутацию юридических лиц», как распространение ложных сведений, которые 

могут нанести убытки юридическому лицу и нанести вред доброму имени. Право на защиту деловой репу-

тации возникает при соблюдении следующих условий: 

- если указанные сведения были распространены, т.е. с этими сведениями ознакомились иные (не 

считая самого распространившего эти сведения) лица; 

- если эти сведения не соответствуют действительности. 
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Заметим, что на требование опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репу-

тацию, исковая давность не распространяется. Требование возмещения убытков и компенсации морального 

вреда, причиненных распространением порочащих и не соответствующих действительности сведений, под-

падает под общий срок исковой давности в 3 года [4].  

Для защиты деловой репутации предусмотрен специальный способ: опровержение распространенных 

порочащих сведений. Этот способ может быть использован, если выполнены следующие три условия. Во-

первых, сведения должны быть порочащими. Во-вторых, сведения должны быть распространены. В-тре-

тьих, сведения не должны соответствовать действительности. При этом действует присущий гражданскому 

законодательству принцип презумпции невиновности потерпевшего: сведения считаются не соответствую-

щими действительности до тех пор, пока распространивший их не докажет обратное.  

Таким образом, юридическому лицу, обратившемуся в суд с иском о защите деловой репутации, необ-

ходимо доказать следующие обстоятельства, что: 

- сведения должны быть распространены, не соответствовать действительности и быть порочными; 

- сведения должны быть известны третьему лицу (неопределенному кругу лиц), не считая самого рас-

пространившего эти сведения. При отсутствии хотя бы одного из названных условий иск в гражданско-

правовом порядке удовлетворению не подлежит. Необходимым условием удовлетворения иска о защите 

чести, достоинства, деловой репутации является несоответствие распространенных сведений действитель-

ности. Таким образом, в п. 1 ст. 152 ГК РФ установлена презумпция несоответствия действительности рас-

пространенных сведений [5].  

Проблемы, существующие в настоящее время при защите деловой репутации юридическим лицом, 

могут быть устранены внесением изменений в действующее законодательство, либо принятием нового нор-

мативно-правового акта, отдельно регулирующего данные вопросы. 
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ПРИЗНАКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Общую характеристику гражданского правонарушения дополняют 

его признаки. Основные признаки правонарушения, выработанные в об-

щей теории права, помогают дать характеристику понятия и сущности 

гражданского правонарушения, сложившегося в науке гражданского 

права. В то же время гражданское правонарушение может быть рас-

смотрено в различных аспектах, в том числе с точки зрения его содер-

жания и социальной сущности, со стороны его связи, взаимодействия с 

иными обстоятельствами, влекущими возникновение указанных право-

отношений и прочее. 

 

Ключевые слова: гражданское правонарушение, противоправность, 

вред вина, действие, бездействие, ответственность. 

 

В современной юридической литературе выделяются следующие признаки гражданского правона-

рушения: 

1) противоправность совершенного нарушителем деяния; 

2) наличие вреда или убытков; 

3) причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда или убытков; 

4) вина правонарушителя. 

Под противоправным следует понимать такое поведение, которое нарушает требование нормы 

права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Дру-

гими словами, в понятии противоправности находит отражение только факт объективного несоответствия 

поведения участника гражданского оборота требованиям законодательства. 

Нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации закрепляют различ-

ные требования, предъявляемые к поведению участников гражданского оборота. Так, в частности, в соот-

ветствии со статьей 1064 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации противоправным 

признается поведение лица, причиняющее вред личности или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица. Противоправным является также такое поведение должника, которое не отвечает тре-

бованиям, предъявляемым к надлежащему исполнению обязательств. 

Противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или бездействия. 

Действие должника приобретает противоправный характер в том случае, если оно прямо запрещено рос-

сийским законодательством или же договору, односторонней сделке, а также иному основанию обяза-

тельств. 

Бездействие может носить противоправный характер лишь в том случае, когда на лицо возложена 

юридическая обязанность действовать в определенной ситуации. Обязанность действовать может выте-

кать из условий заключенного договора. Так, противоправным можно будет считать бездействие со сто-

роны поставщика, который не осуществил поставку товара в те сроки, которые четко прописаны в заклю-

ченном между сторонами договоре поставки [1]. 

Обязанность совершать соответствующие действия может вытекать из закона. В частности, статья 

227 действующего Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что лицо, нашедшее 

потерянную вещь, в обязательном порядке должно возвратить её лицу, потерявшему её, либо же собствен-

нику вещи [2]. 

В результате совершения гражданского правонарушения происходит причинение вреда. Так, под 

вредом необходимо понимать какое-либо умаление личного или имущественного блага лица. Вред может 

быть имущественным (иными словами, непосредственно связан с соответствующими потерями матери-

ального характера). Неимущественный вред, в свой черед, подразделяется на физический и моральный. 

Моральный вред может быть связан как с материальными потерями, так и выражаться исключительно в 

нравственных страданиях потерпевшего [3]. 
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Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает следующие основные слу-

чаи компенсации морального вреда: 

1) причинение вреда произошло в результате совершения действий, которые нарушают личные не-

имущественные права лица; 

2) совершено посягательство на иные принадлежащие гражданину нематериальные блага; 

3) другие случаи, которые прямо регламентируются российским законодательством. 

Возмещение вреда может осуществляться в натуре (в частности, ремонт вещи и тому подобное), 

либо посредством денежной компенсации (возмещение убытков). 

Убытки представляют собой денежную оценку имущественного вреда, причинение которого про-

изошло со стороны лица, совершившего соответствующее правонарушение. 

Необходимо отметить, возмещению подлежат исключительно те убытки, причинение которых было 

сделано в результате противоправного поведения со стороны лица. Другими словами, можно сказать, что 

между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать 

причинная связь.  

Довольно часто нарушения обязательств решения вопроса о наличии или отсутствии причинной 

связи не вызывает трудностей. В то же время причинная связь между деянием и убытками может быть 

прямой и косвенной. 

Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно раз-

вивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо об-

стоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности.  

Важнейшим признаком гражданского правонарушения является виновность. Действующее россий-

ское законодательство предусматривает возможность наступления юридической ответственности в том 

случае, если имеет место вина. Виновность также выступает в качестве обязательного признака правона-

рушения.  

В отличие от противоправного поведения и причинной связи, вина выступает в качестве субъектив-

ного условия гражданско-правовой ответственности. Под виной следует понимать психическое отноше-

ние лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам об-

щества, либо же определенных лиц [4]. 

Таким образом, рассмотрев и исследовав понятие и признаки гражданского правонарушения, 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день действующее гражданское законодательство Российской 

Федерации не закрепляет определение понятия «гражданское правонарушение».  

Тем не менее, данное определение можно найти в научной литературе. Так, под гражданским пра-

вонарушением стоит понимать противоправное, виновное, наказуемое деяние вменяемого лица, соверше-

ние которого происходит в сфере имущественных и личных неимущественных отношений, выражающи-

еся в нанесении юридическим или физическим лицам имущественного вреда, состоящего в неисполнении 

обязательств по договорам, в распространении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-

путацию гражданина. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассмотрен современный уровень развития института ад-

министративной ответственности юридических лиц. Отдельное внима-
ние уделено обоснованию необходимости адаптации данного института 
к современному состоянию предпринимательской среды и целям стиму-
лирования экономического роста. Последовательно обосновывается 
негативное влияние растущей административной нагрузки на предпри-
нимательскую среду, спорный характер сформированного уровня 
штрафных санкций в отношении бизнеса. В статье проведена классифи-
кация проблем административной ответственности юридических лиц, 
дан авторский подход к группировке их на базе родственных черт. В от-
дельную группу проблем выделены структурные проблемы соответствия 
уровня административной нагрузки на бизнес, состояния паритета ин-
тересов власти и бизнес сообщества. Автором статьи сформулирован 
вывод о том, что современное состояние института административ-
ной ответственности юридических лиц имеет явный акцент в сторону 
интересов государства и не в полной мере отражает интересы предпри-
нимательского сообщества. Завершается статья детальным рассмот-
рением частных проблем, выработкой рекомендаций по совершенствова-
нию системы административной ответственности юридических лиц в 
сфере предпринимательской деятельности.  

 
Ключевые слова: административная ответственность, предприни-

мательская деятельность, свобода предпринимательства, законода-
тельство, экономическая политика, бизнес.  

 
Институт административной ответственности юридических лиц глубоко интегрирован в систему 

мер экономической политики, политики бюджетной, антимонопольной, в систему правовых отношений 
субъектов предпринимательской деятельности и органов власти. При этом, необходимость и значимость 
административной ответственности в системе мер предупреждения и пресечения административных пра-
вонарушений трудно переоценить. С одной стороны, она выступает действенным инструментом обеспе-
чения единого конкурентного пространства для экономических субъектов, с другой – системой гарантий 
соблюдения этими субъектами установленных норм ведения деятельности. В то же время, институт адми-
нистративной ответственности юридических лиц является элементом совокупности инструментов адми-
нистративной нагрузки на бизнес сообщество. Таким образом, современное состояние института админи-
стративной ответственности юридических лиц должно обеспечивать компромисс между факторами, сти-
мулирующими экономический рост (к примеру, обеспечение конкурентной среды), и факторами, его тор-
мозящими (к примеру, уровень административной нагрузки на бизнес). Для российской экономической и 
социальной системы проблемы поиска моделей экономического роста и стимулирования активности пред-
принимательского сектора являются в высшей степени актуальными. Решение данных задач может быть 
достигнуто, в числе прочих мер, повышением эффективности института административной ответственно-
сти юридических лиц, что и является предметом рассмотрения настоящей статьи.  

Целью исследования выступает определение актуальности проблем административной ответствен-
ности юридических лиц для развития правовых и экономических отношений в РФ. Достижение данной 
цели предполагает решение ряда функциональных задач, к числу которых относится: определение контек-
ста развития института ответственности юридических лиц, оценка современного состояния угроз стиму-
лированию экономического роста в условиях сформированного уровня административной нагрузки на 
бизнес, обобщение информации о наличествующих проблемах административной ответственности юри-
дических лиц.  

Достижение поставленной цели и решение частных задач исследования предполагает использова-
ние методов анализа и синтеза, моделирования, обобщения, индукции.  
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Административная ответственность юридических лиц представляет собой сложное правовое явле-
ние, состоящее в применении к лицу (субъекту), совершившему административное правонарушение, 
предусмотренных законом мер государственного принуждения, а также ответственности государства по 
применению законных и обоснованных мер [1]. Наряду с дисциплинарной, гражданской и уголовной от-
ветственностью, административная ответственность выступает инструментом системы правовых мер, 
направленных на решение задач обеспечения требований законодательства в широкой совокупности про-
явлений экономической активности. В то же время, административная ответственность юридических лиц, 
в комплексе с технологиями регистрации бизнеса, контролирующими функциями государства – высту-
пают факторами, формирующими административную нагрузку на бизнес, диссимулирующими экономи-
ческий рост. В этой связи логичной видится оценка современного контекста функционирования и развития 
института административной ответственности юридических лиц в РФ.  

Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики РФ о состоянии демографии 
организаций, можно выявить в высшей степени неблагоприятную тенденцию последних лет. Данная тен-
денция состоит в превышении коэффициентом ликвидации организаций, коэффициента их рождаемости, 
как это проиллюстрировано на рисунке ниже. Другими словами, в 2016-2017 гг. наблюдается несвойствен-
ная для российской экономики ситуация, когда количество созданных предприятий, ниже количества лик-
видированных.  

 

 
Рис. 1. Тенденции развития демографии организаций в РФ 

 
Последствия выявленных тенденций развития предпринимательской среды очевидны: замедление 

темпов экономического роста, падение собираемости налогов, ухудшение качества жизни населения. 
Важно оговориться здесь, что по данным исследований РАНХиГС, РФ характеризуется одним из самых 
высоких уровней развития «теневой экономики», что проявляется, в том числе – в осуществлении пред-
принимательской деятельности без соответствующей легализации в государственном правовом поле. При 
этом на протяжении десятилетий правительством страны ставятся задачи повышения прозрачности пред-
принимательской среды, но практического решения этих задач не наблюдается. На развитие «теневой эко-
номики» влияет множество факторов, включая налоговую нагрузку, административное давление, уровень 
развития коррупции. Одним из подобных факторов является и институт административной ответственно-
сти. Многие исследователи отмечают, что на сегодняшний день меры административной ответственности 
зачастую подавляют предпринимательскую инициативу и ограничивают свободу и самостоятельность 
бизнеса [6]. Потому было решено обобщить сформированный на момент подготовки статьи уровень про-
блем административной ответственности юридических лиц именно в контексте влияния данного инсти-
тута на систему факторов стимулирования экономического роста.  

Обобщенный анализ современного уровня проблем административной ответственности юридиче-
ских лиц позволил разделить указанные проблемы на несколько групп:  

- проблемы обеспечения действенного компромисса между сторонами регулирования предприни-
мательской деятельности: публичной властью и представителями предпринимательской среды (опосредо-
ванно – населением, вовлекающимся в бизнес процессы). В ряде исследований отмечается, что современ-
ный уровень балансировки интересов указанных групп отражает явное доминирование интересов государ-
ства. Это проявляется и в более высоком объеме реальных прав представителей исполнительной власти по 
привлечению юридических лиц к ответственности, и в непропорционально высоких размерах штрафных 
санкций за нарушение законодательства; 
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- проблемы современного состояния системы мер административной ответственности: размер штра-
фов, отсутствие действенной системы разделения преступлений по уровню тяжести, экономическая эф-
фективность вынесения решений об административной ответственности;  

Большинство составов административных правонарушений являются формальными, так как не при-
водят к возникновению вредных материальных последствий, а лишь создают ситуацию их наступления 
или вообще приносят только нематериальный вред тем или иным общественным отношениям [4]. За де-
вять лет действия КоАП РФ только в главу 14 «Административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности» было внесено более 100 изменений и дополнений и введены 17 новых статей 
(14.26 – 14.42) [7]. Кроме того, большинство диспозиций статей указанной группы являются бланкетными 
нормами, т.е. отсылают к другим нормативно-правовым актам, нарушение которых и образует состав ад-
министративного правонарушения. Все вышеперечисленное затрудняет реализацию норм КоАП РФ на 
практике. 

Административные штрафы многократно превосходят уголовные штрафы, Н. Г. Салищева пишет о 
том, что с момента появления такого наказания как административное приостановление деятельности, в 
ч. 1 ст. 3.12. КоАП РФ несколько раз вносились изменения, связанные с расширением круга правонаруше-
ний, за совершение которых оно применяется [10]. А. К. Соловьева, А. П. Стуканов указывают на посто-
янное увеличение количества составов административных деликтов, предусматривающих наказание в 
виде дисквалификации [11]. Официальная констатация несоразмерности административных наказаний со-
вершаемым правонарушениям отражена в Докладе Министерства экономического развития РФ, в котором 
отмечена сложившаяся на сегодняшний день явная диспропорция установленных КоАП РФ санкций за 
административные правонарушения [8]. 

Достаточно динамичное развитие современных технологий факсимильной и электронной связи со-
здает возможность административным органам власти злоупотреблять своими правами. Административ-
ные органы власти направляют в адрес юридических лиц постановления о привлечении их к администра-
тивной ответственности, которые были вынесены месяц и два тому назад. Таким образом, срок на обжа-
лование таких постановлений пропущен, ведь, как правило, он составляет по десять дней. Также юриди-
ческие лица остаются и без уведомления о времени и месте рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, и с другими грубыми нарушениями установленной процедуры привлечения лиц к админи-
стративной ответственности [3]  

Определенные проблемы выявляются в системе технологии ведения дел об административных пра-
вонарушениях. Отдельные исследователи указывают на высокую сложность рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях юридических лиц при относительно низком уровне ее конкретизации [13]. 
Подобный уровень организации можно расценивать производной от нескольких факторов, включая объ-
ективные факторы в форме относительно непродолжительного опыта внедрения положений КоАП, так и 
субъективные факторы в форме зависимости результатов рассмотрения дел от позиции судьи по каждому 
конкретному вопросу. В этой связи видится целесообразным существенное повышение организационного 
рассмотрения дел юридических лиц, влекущих за собой административную ответственность, явное и од-
нозначное обозначение процесса рассмотрения дел об административных правонарушениях, повышение 
информированности самих юридических лиц о их правах и обязанностях при рассмотрении подобных дел.  

Отдельными исследователями выделяется совокупность проблем нерациональной организации 
привлечения к административной ответственности юридических лиц с позиции организационных издер-
жек [2]. По заявлениям ряда авторов расходы на поиск виновного лица, осуществление коммуникации с 
ним, осуществление прочих административных процедур в ряде случаев не сбалансированы по направле-
ниям привлечения к ответственности юридических лиц или их должностных лиц. Причиной тому является 
существенно более низкий размер штрафных санкций, применяемых по отношению к должностным лицам 
юридических лиц, что снижает экономическую эффективность данной функции государства 

Дополнительно стоит выделить указываемую многими авторами проблему отсутствия паритета 
между характером участия в делах об административной ответственности юридических лиц. В условиях 
сформированного уровня административного давления на предпринимательские субъекты во многих ис-
точниках подчеркивается необходимость кардинального пересмотра практики регулирования предприни-
мательской деятельности в рассматриваемом аспекте.  

Таким образом, можно считать потребность в модернизации системы административной ответ-
ственности юридических лиц на современном этапе развития российской экономики в высшей степени 
актуальной. Негативные тенденции в демографии организаций, угрозы дальнейшего усиления «теневой 
компоненты» экономики, проблемы в обеспечении экономической эффективности бизнеса создают пря-
мые угрозы того, что дальнейшее усиление административной нагрузки на бизнес создаст предпосылки 
будет дополнительным фактором торможения экономического роста РФ в обозримой перспективе. Нема-
ловажный вклад в современное состояние проблем института административной ответственности юриди-
ческих лиц вносится не столько структурными проблемами эффективности этой системы, сколько тенден-
цией последних лет, состоящей в усилении штрафных санкций в отношении предпринимательской среды. 
Подобные тенденции, вкупе с существенным повышением политических рисков в ретроспективе 2015-
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2018 гг. можно рассматривать как дополнительный фактор снижения экономической активности предпри-
нимательских субъектов, угрозу структурного деформирования модели легализации экономических субъ-
ектов (особенно, в секторах малого и среднего бизнеса). Не в полной мере обеспечивается баланс интере-
сов и равноправие представителей публичной власти и представителей бизнес структур при решении спор-
ных вопросов, что снижает уровень доверия предпринимательских субъектов к властным структурам.  

Автор статьи полагает ошибочным вектор усиления финансового выражения административной от-
ветственности юридических лиц. Очевидно, что данные меры направлены, скорее, на решение оператив-
ных задач развития доходной базы государственных бюджетов, но не на стимулирование долгосрочного 
экономического роста. Заслуживающими внимания направлениями реформирования института админи-
стративной ответственности юридических лиц являются: достижение компромисса между публичной вла-
стью и бизнес сообществом в вопросах определения мер ответственности за нарушение норм и положений 
законодательства, снижение уровня административной нагрузки на бизнес субъекты, повышение эффек-
тивности предупредительных мероприятий в отношении правонарушений юридических лиц, классифика-
цию правонарушений, подразумевающих административную ответственность, по степени тяжести. Заслу-
живает актуализации баланс интересов государства, предпринимателей и населения в вопросах решения 
оперативных задач и в вопросах стратегического стимулирования экономического роста на принципах 
конкуренции, свободы ведения бизнеса.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирова-

ния административной ответственности юридических лиц за правона-

рушения в сфере охраны окружающей среды. Дается характеристика 

административных наказаний за правонарушения в данной области, ана-

лизируются нормативные документы. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, админи-

стративное наказание, административное правонарушение, охрана 

окружающей среды. 

 

Среди всех видов юридической ответственности административная ответственность является важ-

ным и необходимым инструментом защиты населения, объектов окружающей среды в частности и госу-

дарства в целом от правонарушений.  

Понятие административного правонарушения содержится в ст. 2.1 КоАП РФ: «Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-

ческого лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях установлена административная ответственность» [1]. 

Для того, чтобы определить правонарушение как административное, необходимо знать его основ-

ные признаки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные признаки административного правонарушения 

 

К административным наказаниям за совершение административных правонарушений, в том числе 

и в сфере охраны труда относятся: 

1) предупреждение,  

2) административный штраф,  

3) возмездное изъятие оружия или предмета административного правонарушения,  
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4) административный арест, 

5) дисквалификация, 

6) административное приостановление деятельности. 

Что касается охраны окружающей среды, то, во-первых, административная ответственность уста-

новлена нормами глав 7, 8 и 10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.  

В качестве примера рассмотрим часть 1 и 2 статьи 14.43. Она определяет ответственность юриди-

ческих лиц (изготовителей и продавцов) за нарушения требований технической документации.  

При этом сталкиваемся с таким недостатком, как излишняя абстрактность при формулировке адми-

нистративно-правовых запретов, а именно: текст нормы передает само название ее же (к примеру, ст.8.27 

и ст.8.28). Громоздкие определения, повторения, делают данные нормы трудными для восприятия и ясной 

формулировки. 

Логическим решение данной проблемы является дополнение статей 8 главы и их подкрепление За-

конами РФ, такими как Федеральный Закон «Об экологической экспертизе», где более точно и обширно 

представлен перечень правонарушений и административной ответственности юридических лиц в сфере 

охраны окружающей среды. 

Еще одной особенностью административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

является более длительный срок давности нарушения, что связано в основном из-за временного разрыва 

между нарушением и моментов появления признаков данного нарушения. 

Дела в данной сфере зачастую рассматриваются уполномоченными органами, а именно: 

- органы, осуществляющие надзор в области использования и охраны водных объектов (гл. 23 ст. 

23 КоАП РФ), 

- орган, осуществляющий государственный экологический надзор (гл. 23 ст. 29 КоАП РФ) и пр. 

Также дела в сфере охраны окружающей среды могут рассматриваться судами в установленном 

законодательством порядке. 

Таким образом, во-первых, необходимо внести изменения с конкретизацией административных 

нарушений и ответственности в данной сфере в Кодексе об административных правонарушениях. Во-вто-

рых, высокий уровень контроля и надзора со стороны государственных органов в сфере охраны окружаю-

щей среды с целью предотвращения таких нарушений и изучение достаточности оснований и доказа-

тельств при уже случившимся правонарушениям. 
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ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением поня-

тия объекта транспортной инфраструктуры на автомобильном транс-

порте, а также классификация объектов. Исследованы возникающие во-

просы нормативно-правового регулирования таких объектов.     

 

Ключевые слова: транспорт, объекты транспортной инфраструк-

туры, автомобильный транспорт, транспортная инфраструктура.  

 

 В соответствии со ст. 5 ФЗ РФ «О транспортной безопасности» к объектам транспортной инфра-

структуры относится технологический комплекс, включающий в себя: 

а) железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции; 

б) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, определяемые Правительством Российской 

Федерации; 

в) тоннели, эстакады, мосты; 

г) морские терминалы, акватории морских портов; 

д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются посадка 

(высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании специальных разре-

шений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представле-

нию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехниче-

ские сооружения; 

е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной эконо-

мической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки, 

сооружения; 

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 

средств; 

з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, по-

садочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, 

сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации [1]. 

Понятия и определения в отношении объектов транспортной инфраструктуры автомобильного 

транспорта представлены обобщенно. Чтобы найти понятия и определения конкретных объектов, был про-

веден дифференцированный анализ действующего законодательства. В результате установлены более 130 

понятий с определениями в отношении объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транс-

порта. Выявлены случаи, когда в разных источниках определения одного объекта имеют разные редакции. 

Объекты транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта в основном необходимы для 

осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения. К вопро-

сам местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере автомобильного транспорта относятся 

[2]: 

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ; 
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• создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах поселения. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

• дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-

ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ; 

• создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-

ного обслуживания населения в границах городского округа. 

Исходя из указанных полномочий и положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» к собственности поселений и городских округов в сфере автомобиль-

ного транспорта, которая может быть учтена при разработке мероприятий программ, относятся: 

• автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах населенных пунктов поселе-

ния, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значе-

ния, частных автомобильных дорог; 

• автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа, за исклю-

чением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 

автомобильных дорог; 

• пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 

населения в границах поселения или городского округа [3]. 

Следует отметить, что, согласно действующему законодательству, автомобильные дороги не отно-

сятся к объектам транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта. Оплата программных меро-

приятий в отношении объектов инфраструктуры автомобильного транспорта вполне может быть обеспе-

чена из бюджетных средств муниципальных образований [4]. На данном этапе это является одной из ос-

новополагающей проблемой в области объектов транспортной инфраструктуры на автомобильном транс-

порте. 
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способов его возмещения. 
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Прежде всего, учитывая значимость и актуальность института компенсации морального вреда, 

следует дать определение данному понятию. Понятие «моральный вред» было раскрыто в Пленуме 

Верховного Суда РФ в Постановлении «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

Понятие причинения морального вреда подразумевает: «причинение нравственных или физических 

страданий действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающим его личные неимущественные права (право пользования своим 

именем, право авторства и др.), либо же нарушающими имущественные права гражданина. Моральный 

вред, в частности, может выражаться в нравственных страданиях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующей действительности информации, порочащей 

честь, достоинство и деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-

либо прав, физической болью, связанной с причиненной травмой, иным повреждением здоровья либо в 

связи с заболеванием, которое было перенесено в результате нравственных страданий и др.» [3]. 

 Хотя человек испытывает страдания во множестве случаев, это не гарантирует того, что он во всех 

случаях имеет право на возмещение морального вреда. Такое право возникает при наличии определенных 

условий или оснований ответственности за причинение морального вреда, предусмотренных 

существующим законодательством. 

Ответственность за причинение морального вреда в общем случае наступает при одновременном 

наличии следующих условий: 

1) Претерпевание морального вреда (физические или нравственные страдания); 

2) Неправомерное действие причинителя вреда; 

3) Причинная связь между неправомерными действиями и моральным вредом; 

4) Наличие вины причинителя. 

Первым условием является претерпевание морального вреда, то есть наличие негативных 

изменений в психической сфере человека, которые выражаются в испытании потерпевшим физических 

или нравственных страданий. Одна из особенностей морального вреда состоит в том, что эти негативные 

изменения происходят в сознании пострадавшего, и форма их проявления зависит от особенностей 

психики человека. 

Например, одной из наиболее частых реакций на состояние горя и причинение боли является 

слезотечение, но сам факт слезотечения выступает только косвенным доказательством причинения 

морального вреда, но никак не прямым. Таким образом, законодатель обоснованно устанавливает только 

неправомерные действия в качестве условия ответственности за причинение морального вреда. 

Второе условие наступления ответственности за причинение морального вреда — неправомерные 

действия причинителя вреда. Противоправность деяний выражается в их противоречии нормам права. 

Учитывая недостаточную юридическую осведомленность населения, предполагается, что часто 

правонарушитель избегает ответственности за причинение морального вреда только потому, что 

пострадавший не в состоянии определить происшедшее как правонарушение и не предъявляет 

соответствующий иск. 
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Важным признаком действий, совершение которых порождает право пострадавшего на 

компенсацию морального вреда, выступает нарушение ими неимущественных прав и благ человека. Право 

требовать взыскание за потерю неимущественного характера отражена в Гражданском Кодексе, 

Конституции РФ и Постановлении Пленума РФ (1994г.). В ст. 150 ГК РФ приведены основные 

нематериальные блага человека: «здоровье, достоинство и деловая репутация, право на беспрепятственное 

передвижение и на свободный выбор места жительства, право на частную жизнь, авторское право, право 

на семейную, врачебную тайну». Такие права и блага неотчуждаемы и не передаваемы иным способом, 

следовательно, они не могут выступать предметом сделок, поэтому обязательства, возникающие в 

результате причинения морального вреда, чаще всего возникают по причине отсутствия гражданско-

правовых договорных отношений между сторонами [5]. 

Если неправомерное действие нарушает имущественные права человека, то, несмотря на возможное 

причинение морального вреда, право на компенсацию возникает только в тех случаях, которые специально 

предусмотренны законом. Как пример такого права в законодательстве Российской Федерации можно 

привести Закон РФ «О защите прав потребителя» (ст.15): «моральный вред, причиненный потребителю 

вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предусмотренных законами и 

правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины» [4]. 

Следующее условие ответственности за причинение неимущественного вреда - причинная связь 

между неправомерными действиями и моральным вредом. Причинной связь выражается в том, что 

совершённое неправомерное деяние является главной причиной, которая с неизбежностью ведет к 

причинению морального вреда. Иначе говоря, причинная связь считается юридически значимой тогда, 

когда действия причинителя вреда превратили возможность наступления негативного результата в 

действительность либо обусловили реальную возможность его наступления. То есть установление 

причинной связи между неправомерным поведением виновного и вредом является необходимостью для 

возложения ответственности за причинение морального вреда [2]. 

Одним из оснований ответственности за причинение морального вреда является принцип вины — 

четвёртое условие. Вина, то есть психическое отношение виновного к своим противоправным действиям 

и их последствиям, проявляется в форме умысла и в форме неосторожности. Умысел - это предвидение 

негативных последствий противоправного поведения и желание или осознанное допущение их 

наступления. Неосторожность выражается в виде легкомыслия и небрежности [2]. 

Не в каждом случае вина причинителя морального вреда выступает обязательным условием 

наступления ответственности. Во-первых, в тех случае, когда вред причинен жизни и здоровью 

гражданина источником повышенной опасности, компенсация морального вреда реализуется независимо 

от вины причинителя. 

Во-вторых, вина причинителя вреда также не является обязательным условием наступления 

ответственности, если вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовному наказанию, незаконного использования в качестве меры наказания заключения 

под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста 

или исправительных работ. 

И наконец, в-третьих, когда вред причинен распространением информации, порочащей честь, 

достоинство и деловую репутацию, вина причинителя вреда также не является обязательным условием 

наступления ответственности. Федеральными законами этот перечень может быть дополнен (ст. 1100 ГК 

РФ) [3]. 

Вопрос о компенсации морального вреда можно ставить в случае нарушения личных 

неимущественных прав гражданина. К примеру, в случае кражи суд откажет во взыскании морального 

вреда с виновных лиц, так как в законодательство не содержит указаний на возможность компенсации 

морального вреда, который причинен хищением имущества. 

Ссылаясь на уголовно-правовую терминологию (ст. 76 УК РФ), и моральный, и физический вред 

после нанесения по своему существу являются необратимыми и в гражданско-правовом смысле 

возмещению не подлежат. Они могут быть только «заглажены». 

Таким образом, компенсация морального вреда выступает как заглаживание нравственных и 

физических страданий, пережитых лицом. 

Включение нравственных страданий в общее родовое понятие «неимущественный вред» 

продиктовано важностью защиты нравственных ценностей человека, его духовного мира, адекватной 

оценки его моральных качеств всем обществом в целом. Вести же речь о потерянной выгоде и понесенных 

расходах, учитывая особую правовую природу охраняемых нематериальных благ, при компенсации 

морального вреда некорректно. 
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Моральный вред не равнозначен имущественному вреду, который понимается как умаление 

имущественной стороны пострадавшего, уменьшение его имущественного актива, утрата, порча его 

имущества, понесение затрат с целью восстановления нарушенного имущественного права. Денежная 

компенсация за причиненный моральный вред не может возместить причиненный ущерб личности, его 

здоровью, не нормализует самую личность пострадавшего, его репутацию, честь, достоинство, здоровье, 

нервы в исходное положение, так как сделать это практически невозможно, а только дает возможность 

смягчить причиненный нематериальный вред, дать возможность потерпевшему компенсировать свои 

пережитые физические и нравственные страдания по средствам предоставления ему денежных средств, с 

помощью которых он может приобрести себе какие-либо социальные блага с целью восстановления своего 

здоровья, психики, настроения[1]. 

Несмотря на то, что денежная компенсация не возмещает в полной степени моральный ущерб, 

существует необходимость в определении размера этой компенсации. Здесь критерии для оценки 

ответственности причинителя условные и суд имеет свободу в принятии решений и может субъективно 

оценивать сложившуюся ситуацию. С целью определения размера денежного возмещения законом 

используются принципы — это разумность и справедливость. Слово справедливость подразумевает 

использование всех существующих законодательных актов для защиты нарушенных прав пострадавшего. 

При определении размера взыскиваемой компенсации пострадавшему суд учитывает: 

1) Желание пострадавшего договариваться. На решение суда снизить размер компенсации может 

повлиять ситуация, когда виновная сторона предлагала возместить ущерб до начала рассмотрения иска, а 

пострадавший отказался с целью обогащения. 

2) Материальное состояние причинившего страдания. Неразумно выносить решение о возмещении 

такой суммы, какую не сможет компенсировать причинитель. 

3) Общественная оценка события, в котором пострадало лицо, это может оказать помощь судьям, 

чтобы оценить ситуацию [4]. 

Помимо выплаты разумной и справедливой денежной компенсации не исключается возможность 

компенсации морального вреда в иной (не денежной) форме, равнозначной определенной денежной сумме. 

Данная форма компенсации неимущественного вреда возможна до начала рассмотрения дела судом либо 

уже в стадии исполнительного производства посредством заключения договора между сторонами об иной 

форме возмещения вреда в виде передачи взыскателю должником в счет компенсации вреда какого-либо 

имущества или оказания должником какой-либо возмездной услуги, выполнения должником или за его 

счет работы, которая направлена на сглаживание причиненных страданий. В то же время сам суд по своей 

инициативе или по инициативе взыскателя не может определить иную форму компенсации морального 

вреда, помимо денежной [5]. 

Таким образом, существующее законодательство четко ограничивает основания компенсации 

морального вреда. Общий состав условий наступления ответственности за причинение морального вреда 

состоит из: претерпевания морального вреда, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, 

причинной связи между неправомерным действием и моральным вредом, вины причинителя вреда. В свою 

очередь возмещение морального вреда допускается в том порядке, который предусмотренном 

законодательством — денежной форме. Однако не исключается возможность компенсации вреда в иной 

(не денежной) форме. 
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УДК 340 

А.С. Игнатова 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Учитывая многообразие предлагаемых учреждений, потенциальный 

клиент может испытывать затруднения при выборе необходимой про-

граммы образования. В связи с этим у организаций возрастает необходи-

мость в качественной PR-деятельности. Этим и обуславливается акту-

альность темы научной статьи, ведь для того, чтобы привлечь клиента, 

нужно не только предоставить достоверную и убедительную информа-

цию о высоком качестве предлагаемой услуги, но и грамотно изложить 

суть процесса образования самого учреждения, рассказать о предметах 

преподавания, учебных планах компании. 

 

Ключевые слова: PR-деятельность, образовательная деятельность, 

учебное заведение, репутация, инструменты продвижения.  

 

PR в сфере образования – это совокупность действий, которые направлены на удовлетворение ин-

тереса общественности к образовательному учреждению или организации. Их цель – повысить репутацию, 

тем самым обеспечив успешную работу учреждения, а также активно продвигать образовательные услуги 

компании [2]. 

Основная суть PR в сфере образования – это создание благоприятного имиджа компании в обще-

ственном мнении, предоставляющей наилучшее качество услуг для своей целевой аудитории. 

В настоящее время в России PR активно способствует формированию деловой репутации образова-

тельных организаций, как коммерческих, так и социальных. Кроме того, создание положительной репута-

ции компании способствует формированию и укреплению доверия между целевой аудиторией и учрежде-

нием, а также созданию атмосферы «единой команды» среди сотрудников того или иного учреждения, 

укреплению веры в свои силы для достижения успеха организации, поддержания оптимизма в отношении 

ее будущего, что позволяет создавать «бесконфликтную среду», повысить эффективность работы, а также 

привлекать новых высококвалифицированных специалистов и удерживать имеющихся [1]. 

На сегодняшний день PR в сфере образования объективно необходим, ведь кроме позитивного ими-

джа и авторитета, PR в образовании помогает достичь увеличения спроса на предоставляемые услуги ор-

ганизаций. Поэтому информирование общественности о роде своей деятельности стало неотъемлемой ча-

стью PR-деятельности образовательных учреждений. Для этого создаются отделы, выделяются специ-

ально обученные работники, либо руководство учреждений обращается к помощи агентств, основной де-

ятельностью которых является PR [3]. 

Непосредственное существование PR-деятельности в сфере образования и ее грамотное использо-

вание создаст положительный имидж образовательного учреждения, а результатом станет привлечение 

квалифицированных специалистов и рост количества потенциальных клиентов, что в свою очередь, опять 

же положительно повлияет на развитие деловой репутации и станет залогом успешного развития учрежде-

ния. 

Основные направления PR-деятельности в образовательной сфере: 

1. Создание и поддержание имиджа образовательного учреждения; 

2. Создание известности (паблисити) образовательного учреждения; 

3. Совершенствование коммуникативного пространства образовательного учреждения; 

4. Лоббирование, взаимодействие с федеральными и региональными органами управления образо-

ванием, а также с местными органами власти; 

5. Работа с конкурентами; 

6. Взаимодействие с партнерами: с представителями бизнеса, взаимодействие с общественными ор-

ганизациями; реализация совместных образовательных программ; 

7. Работа с внутренним PR – создание и поддержание благоприятных для эффективной работы от-

ношений руководства организации с ее персоналом на всех уровнях управления. 

Для создания информированности целевой аудитории в сфере образовательных услуг целесооб-

разно использовать следующие PR-инструменты: корпоративный сайт, социальные сети и специальные 

мероприятия. Все перечисленные выше PR-инструменты существенно помогают информировать обще-
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ственность о существовании той или иной образовательной организации, а также способствуют установ-

лению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между образователь-

ным учреждением и обществом. Знание специфики применения PR-инструментов помогает решать не 

только вопросы продвижения организации на рынке, но и такие важные управленческие задачи, как пла-

нирование деятельности руководства в интересах общественности; предоставление организациям сведе-

ний об общественном мнении и выработка ответных мер; поддержка учреждения в состоянии готовности 

к различным переменам путем заблаговременного предвидения новых тенденций. 
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