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    -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

А.А. Куцепалов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
В данной статье будут рассмотрены растворы высокомолеку-

лярных соединений (ВМС), а также проведено исследование данных рас-

творов при помощи спектроскопии. Для проведения эксперимента по по-

лучению графиков спектров был применён двухлучевой спектрофото-

метр СФ-256, который предназначен для измерения оптической плотно-

сти твердых и жидких прозрачных веществ, а также для определения их 

спектральных коэффициентов пропускания. Для исследования были 

взяты следующие растворы ВМС: глюкоза C6H12O6 (5%-ый), глицерин 

C3H8O3, желатин (7% и 20%-ый), крахмал (7%-ый). В результате были 

построены графики спектров исследуемых образцов, проведены их обра-

ботка и анализ. 

 

Ключевые слова: растворы, высокомолекулярные соединения, 

спектрофотометр, спектроскопия. 

 

Высокомолекулярными соединениями являются вещества, в молекулах которых находится боль-

шое содержание химически связанных атомов. Растворами ВМС являются термодинамически устойчивые 

однородные молекулярно-дисперсные смеси полимеров [1].  

Для исследования растворов ВМС был использован спектрофотометр СФ-256. Спектрофотометром 

является спектральный прибор, который измеряет отношение потока, который проходит через исследуе-

мый образец к потоку, который падает на эталонный образец. 

В результате эксперимента создается таблица соответствия длины волны к интенсивности светового 

потока. При помощи программного обеспечения в режиме реального времени строится график распреде-

ления интенсивности к длине волны, что в свою очередь и является графиком спектра.  

С техническими характеристиками данного спектрофотометра можно ознакомиться в таблице 1 [2]. 

Исследования проходили на длинах волн от 200 до 1000 нм. Для проведения эксперимента взяты 

следующие растворы ВМС: раствор глюкозы C6H12O6; раствор глицерина C3H8O3; раствор желатина (20%-

ый); раствор желатина (7%-ый); раствор крахмала (7%-ый). 

В качестве первого образца для исследования был взят 5%-ый раствор глюкозы, спектр которого 

представлен на рисунке 3 (1). На графике на длинах волн 200-250 нм наблюдается резкий рост интенсив-

ности с 19 до 72; 250-285 нм: падение интенсивности с 72 до 42; 285-325 нм: рост интенсивности с 42 до 

84; 325-725 нм: небольшой рост интенсивности с 84 до 88; 725-920 нм: постепенное падение интенсивно-

сти с 88 до 83; 920-975 нм: резкое падение интенсивности с 83 до 56, 975-1000 нм: рост интенсивности 56 

до 66. 

Следующим образцом является раствор глицерина, спектра представлен на рисунке 3 (2). Так же, 

как и на спектре глюкозы, на длинах волн 200-370 нм наблюдается резкий рост интенсивности с 0 до 87; 

370-730 нм: небольшой рост интенсивности с 87 до 90; 730-880 нм: небольшое падение интенсивности с 

                                                           
© Куцепалов А.А., 2021.  

 

Научный руководитель: Григорьян Леонтий Рустемович – кандидат физико-математических наук, 
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90 до 88; 880-920 нм: резкое падение интенсивности с 88 до 82; 920-950 нм: небольшой рост интенсивности 

с 82 до 83; 950-1000 нм: резкое падение интенсивности с 83 до 63. 

 

Таблица 1 

 
 

Далее было произведено исследование растворов желатина разных концентраций – 7% (рисунок 

3(3)) и 20% (рисунок 1(4)), остальную часть растворов составляла дистиллированная вода. Исходя из по-

лучившихся графиков спектров растворов желатина разных концентраций видно, что они имеют одинако-

вую форму, различны только лишь значения интенсивности. Чем ниже концентрация желатина в растворе, 

тем выше значения интенсивности на графике спектра. Для 7%-ого раствора – 200-290 нм: значения ин-

тенсивности неизменны и равны 0; 290-930 нм: постепенный рост интенсивности с 0 до 18; 930-970 нм: 

падение значений интенсивности с 18 до 13; 970-999 нм: рост интенсивности с 13 до 16; 999-1000 нм: 

падение интенсивности с 16 до 14. Для 20%-ого раствора – 200-310 нм: значения интенсивности неиз-

менны и равны 0; 310-930 нм: постепенный рост интенсивности с 0 до 13; 930-970 нм: падение интенсив-

ности с 13 до 10; 970-999 нм: рост интенсивности с 10 до 12; 999-1000 нм: падение интенсивности с 12 до 

11 нм. 

 
Рис. 1. Графики спектров растворов: 1 – глюкозы C6H12O6; 2 – глицерина C3H8O3; 3 – желатина (7%-ый);  

4 – желатина (20%-ый); 5 – крахмала 
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Также было произведено исследования раствора крахмала. Для получения раствора был использо-

ван крахмал – 1/15 часть и дистиллированная вода – 14/15 части. Получившийся спектр представлен на 

рисунке 3(5). На графике на длинах волн 200-340 нм наблюдается неизменность значений интенсивности, 

равной 0; 340-920 нм: постепенный рост интенсивности с 0 до 2,1; 920- 999 нм: падение интенсивности с 

2,1 до 1,5; 999-1000 нм: небольшой рост интенсивности с 1,5 до 1,6. 

Таким образом, из данного исследования можно сделать вывод, что каждый исследуемый раствор 

высокомолекулярных соединений имеет свой уникальный график спектра. Благодаря этому спектрогра-

фические методы имеют очень обширную область применения – химическая, биохимическая промышлен-

ность, а также медицинская диагностика. 
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Д.К. Горбунов, Н.А. Сальникова 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ УСТАНОВИ ПРОИЗВОДСТВА  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛИТИЕВОЙ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ  

 
В данной работе представлены результаты анализа вариантов 

модернизации процесса получения высокотемпературной пластичной 

смазки на основе комплексно-литиевого загустителя производительно-

стью до 5 тонн/цикл, позволяющих увеличить производительность уста-

новки при повышении качества продукции. 

 

Ключевые слова: высокотемпературная пластичная смазка, сма-

зочные материалы, комплексный литиевый загуститель, комплексная ли-

тиевая смазка. 

 

В настоящее время основная доля выпуска пластичных смазок в РФ приходится на литиевые, гид-

ратированные и комплексные кальциевые, натриевые и натриево-кальциевые пластичные смазки, что объ-

ясняется наличием соответствующей ресурсной базы, производственными мощностями, а также относи-

тельно низкой себестоимостью производства. В последнее время все больший интерес вызывают смазки 

на комплексных мылах, работоспособные в более широком интервале температур и более эффективные в 

жестких условиях эксплуатации механизмов (одновременное воздействие высоких температур, давлений, 

нагрузок, переменного режима скоростей и т.п.). 

Комплексные литиевые пластичные смазки (кLi-смазки) являются самыми распространенными 

среди комплексных, и на их долю приходится более 10% от общего рынка пластичных смазок [1]. Данный 

тип смазок обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими пластичными смазками: высо-

кими механической прочностью, водостойкостью, коллоидной стабильностью и высокой температурой 

каплепадения (>230°С), что позволяет использовать их в высоконагруженных узлах трения в условиях по-

вышенных температур, и находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Объемы 

производства таких смазок в мире составляют сотни тысяч тонн и продолжают расти за счет снижения 

выпуска простых литиевых, гидратированных и комплексных кальциевых пластичных смазок. Мировой 

рынок высокоэффективных кLi-смазок в основном представлен импортными продуктами таких произво-

дителей как Shell, ExxonMobil и Total. В РФ данные пластичные смазки выпускаются в очень ограничен-

ном количестве. 

                                                           
© Горбунов Д.К., Сальникова Н.А., 2021.  
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В связи с этим, проведение анализа периодического процесса получения высокотемпературной пла-

стичной смазки на основе комплексно-литиевого загустителя с целью выявления вариантов увеличения 

производительности действующей установки представлялось интересным. 

По своей природе комплексные литиевые смазки представляют собой сложную загущенную си-

стему, обладающую высокой температурой каплепадения и при этом сохраняющую подвижность при от-

носительно низких температурах [6]. 

Процесс получения комплексных литиевых пластичных смазок является одностадийным периоди-

ческим, практически безотходным производством, состоящим из следующих основных стадий: дозирова-

ние сырья, приготовление и термомеханическое диспергирование загустителя, охлаждение расплава, го-

могенизация, фильтрование, деаэрация и расфасовка [1]. Действующая установка является универсальной 

для производства различных типов смазок производительностью 5 тонн/цикл. 

Синтез комплексного литиевого загустителя проводится в реакторе идеального смешения РИС объ-

емом 6,7 м3 с однозонной тепловой рубашкой. К загруженной в реактор части расчетного количества ба-

зового минерального масла при непрерывном перемешивании последовательно производится объемное 

дозирование доведенных до требуемой температуры, диспергированных в базовом масле 12-оксистеари-

новой и азелаиновой кислот и водного раствора гидроксида лития. 

Степень омыления данных кислот зависит от эффективности перемешивания реакционной массы, 

в связи с этим реактор оборудован двумя лопастными мешалками со скребковыми элементами со встреч-

ным вращением. При этом скорость процесса зависит от степени гомогенизации реакционной массы. В 

работе [2] с целью интенсификации процесса предлагается проводить предварительную гомогенизацию 

сырьевых компонентов с применением интенсивной ультразвуковой обработки. Данный гомогенизатор 

работает в диапазоне амплитуд колебаний 1-200 микрон при давлении жидкости 0,1-3,4 МПа. Кроме того, 

ультразвуковая обработка может быть применена к готовой смазке для снижения её завоздушенности по-

сле стадии гомогенизации. 

В основном аппарате проводится последовательное омыление 12-оксистеариновой и азелаиновой 

кислот 10%-ым водным раствором гидроксида лития при 95-105 °С, обезвоживание реакционной смеси 

выпариванием при 110-130 °С, термомеханическое диспергирование при 220 °С, кристаллизация охлажде-

нием смеси до 50-60 °С путем разбавления 1/3 частью от общего расчетного количества базового масла и 

дозирование диспергированных в базовом масле присадок. 

Стадия выпаривания, проводимая непосредственно в реакторе после завершения процессов омыле-

ния кислот, является наиболее длительной операцией и при данной производительности установки дости-

гает семи часов. С целью сокращения времени выпаривания в пат. РФ [3] предлагается использовать вы-

носной вакуум-выпарной аппарат, с внутренним перемешивающим устройством и вращающимися распы-

лительными форсунками для ввода продукта, который позволяет закончить процесс обезвоживания за 4,5 

часа.  

После отпаривания воды из реакционной массы следует этап термомеханического диспергирования 

загустителя в дисперсионной среде базового масла. Далее производится кристаллизация дисперсной фазы 

(мыла) для создания в пластичной смазке трехмерного структурного каркаса. После охлаждения реакци-

онной смеси в нее добавляются диспергированные в базовом масле присадки [4].  

С целью повышения однородности распределения загустителя в базовом масле, улучшения внеш-

него вида, коллоидной и механической стабильности проводится гомогенизация смазки на плунжерном 

гомогенизаторе. Однако, в данном процессе происходит насыщение смазки воздухом, что приводит к 

ухудшению её качества и также вызывать изменения плотности продукта на этапах фасовки и складиро-

вания.  

С целью удаления воздуха из смазки после гомогенизатора должен быть установлен вакуумный де-

аэратор, в котором при вакууме 93-95 кПа производится практически полное удаление воздуха [5]. Вклю-

чение в технологическую схему деаэратора позволит сократить производственный цикл за счет исключе-

ния времени отстаивания смазки после фасовки.  

Таким образом, в результате изучения процесса производства комплексной литиевой смазки, а 

также научной и патентной литературы были выявлены варианты совершенствования установки, которые 

позволят интенсифицировать процесс, снизить время производственного цикла и повысить качество 

продукции.  
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Д.С. Косьяненко, О.В. Анищенко 

 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ  

ПРИ ГИДРООБРАБОТКЕ ВАКУУМНЫХ ГАЗОЙЛЕЙ 

 
В данной работе представлены результаты анализа химических 

процессов, протекающих при гидрообработке вакуумных газойлей, позво-

ляющих определить химический состав продуктов и использовать их в 

качестве исходного сырья для производства высококачественных базо-

вых масел. 

 

Ключевые слова: гидрокрекинг, гидроочистка масел, остаток 

гидрокрекинга, базовые масла, вакуумные газойли, химический состав ба-

зовых масел, химический состав остатка гидрокрекинга.  

 

К современным гидропроцессам, которые широко применяются на нефтеперерабатывающих заво-

дах, относятся следующие: гидроочистка, гидрокрекинг, гидроизомеризация, гидрофинишинг. Из данных 

гидропроцессов наибольшего распространения на НПЗ получил процесс гидроочистки. 

Гидроочистка нефтяных масел – это каталитический гидрогенизационный процесс, протекающий в 

среде водорода на поверхности катализатора, при котором химически нестабильные компоненты подвер-

гаются гидрогенолизу. Это, в основном, продукты окисления углеводородов масел и смолистые соедине-

ния, в молекуле которых содержатся сера - азот - кислородосодержащие функциональные группы и нена-

сыщенные связи [2]. 

В свою очередь нефтяные масла гидрооблагораживают для осветления, понижению содержания 

серы, увеличения стабильности масла к окислению, улучшению их цвета, запаха, эмульгируемости и по-

вышению эксплуатационных характеристик. Стабильные очищенные базовые масла должны удовлетво-

рять требованиям по цвету, стабильности, запаху, содержанию серы, примесей экологическим и эксплуа-

тационным показателям [1]. 

И поскольку с каждым годом происходит ужесточение требований к качеству товарных масел, то 

необходимо наладить производство высококачественных базовых масел с наилучшими показателями. По-

этому, на сегодняшний день, улучшение и усовершенствование процесса гидроочистки является очень 

востребованной и актуальной задачей. 

В ходе проведенного анализа патентной информации и статей было выявлено, что в нашей стране 

более популярен процесс гидроочистки дизельных и моторных топлив [3]. Все благодаря продуктам, ко-

торые очень востребованы на отечественном рынке и за рубежом. Что, к сожалению, нельзя сказать про 

процесс гидроочистки масел.  

Вся сложность состоит в том, что отечественные масла не выдерживают конкуренции продуктов 

западных производителей, потому как характеристики и свойства, последних на порядок выше. Поэтому 

одной из основных модернизаций процесса может служить улучшение свойств продуктов гидроочистки, 

а именно, стабильности и цвета масел [4]. 

Чтобы производить базовые масла, отвечающие современным требованиям, необходимо использо-

вать сочетание различных гидрокаталитических процессов [5]. Получать масла с индексом вязкости выше 

110 с применением классической схемы очистки из большинства перерабатываемых нефтей неэконо-

мично. Поэтому, в настоящее время, в мире активно развивается технология получения базовых масел с 

применением комбинирования различных гидрогенизационных процессов. Наиболее характерными для 

этого считаются гидроочистка и гидрокрекинг [6]. 

В качестве сырья для гидрокрекинга используется вакуумный газойль, содержащий в своем составе 

парафиновые углеводороды (алканы), нафтеновые углеводороды (циклоалканы), остальное - ароматиче-

ские углеводороды и примеси, содержащие гетероатомы. Разрыв и насыщение (гидрогенолиз) парафино-

вых углеводородов по связи С-С является одной из важнейших реакций гидрокрекинга. При этом нормаль-

ные парафиновые углеводороды претерпевают расщепление и изомеризацию. Разрыв по связи С-С проис-

ходит в основном посередине молекулы или ближе к середине, в результате чего в продуктах гидрокре-

кинга содержание углеводородов С1 и С2 (метан, этан) невелико, - превалируют соединения С3, С4 и более 

тяжелые:  

Cp-(Cp)6-Cp > CН3-(CН2)2-СН3 + CН3-CН=CН-CН3 

Образующиеся после отгона дизельных фракций из продуктов гидрокрекинга непревращенные 

остатки могут выступать в роли исходного сырья для производства смазочных материалов с температурой 

                                                           
© Косьяненко Д.С., Анищенко О.В., 2021.  
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застывания ниже минус 60 0С. Благодаря тому, что остатки гидрокрекинга характеризуются низким содер-

жанием серы и ароматических соединений, а также повышенным содержанием парафинов нормального 

строения являются благоприятным сырьем процесса гидроизомеризации [6].  

Подтверждением вышеизложенного материала могут служить приведенные в качестве примера 

данные вакуумной дистилляции остатков гидрокрекинга с целью получения узких фракций. Для получен-

ных в ходе процесса дистилляции фракций в первую очередь определяли их показатель преломления, как 

один из важных физико-химических показателей. На рисунке 1 видно, как изменялся коэффициент ре-

фракции отдельных фракций в ходе процесса дистилляции исследуемого остатка гидрокрекинга. 

 

 
Рис. 1. Показатели преломления фракции остатка гидрокрекинга 

 

 Наименьший показатель преломления наблюдается у средних фракций. Поскольку показатель пре-

ломления является до некоторой степени показателем химического состава масла, такое наблюдение поз-

воляет сделать вывод о том, что во фракции 410-540 0С остатка гидрокрекинга содержится наибольшее 

количество парафино-нафтеновых углеводородов и эта фракция является наиболее благоприятным сырьем 

для получения высокоиндексных масел из остатка гидрокрекинга [9]. 

После всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что непрореагированный остаток гидро-

крекинга отлично подходит в качестве исходного сырья для производства базовых масел, которые отли-

чаются высоким качеством, приемистостью к товарным присадкам и могут быть использованы в произ-

водстве современных товарных масел. Помимо всего прочего, сопоставление рыночных цен на дизельные 

топлива и высокоиндексные базовые масла показывает, что использование этого остатка для производства 

основы высококачественных масел 2-ой и 3-ей группы после дальнейшей переработки экономически бо-

лее целесообразно, чем получение из него компонентов топлив. 
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Д.Я. Шиганова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ БЕЗРТУТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРОХЛОРИРОВАНИЯ АЦЕТИЛЕНА 

 
В работе представлены результаты анализа патентной литера-

туры по разработкам безртутных катализаторов для проведения про-

цесса гидрохлорирования ацетилена. Рассмотрены катализаторы на ос-

нове хлорида золота и хлоридов неблагородных металлов, проведен срав-

нительный анализ данных катализаторов. 

 

Ключевые слова: винилхлорид, гидрохлорирование ацетилена, хло-

рид золота. 

 

На данный момент в России почти треть винилхлорида получают гидрохлорированием ацетилена. 

[1] Существует два метода с использованием ацетилена в качестве сырья:  

1. Гидрохлорирование ацетилена, где сырьем является чистый ацетилен и хлороводород; 

2. Комбинированный метод, где сырье – пирогаз с содержанием ацетилена не менее 8% и хлорово-

дород. 

Последний метод подразумевает проведение процесса в несколько стадий, на первой из которых 

происходит прямое хлорирование этилена из пирогаза до 1,2-дихлорэтана, который потом подвергается 

крекингу для получения винилхлорида и хлористого водорода. 

CH2=CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl  

CH2Cl-CH2Cl  CH2=CHCl + HCl 

На второй стадии образовавшийся хлороводород поступает на стадию гидрохлорирования ацети-

лена. 

CH≡CH + HCl  CH2=CHCl 

В процессе гидрохлорирования используется катализатор, состоящий из хлорида ртути (II) на акти-

вированном угле. Хлориды ртути являются токсичными (1 класс опасности), а также они образует с хло-

роводородом подвижный комплекс, который уносится с поверхности катализатора. 

С 2013 года резко возросло количество исследований и патентов на тему безртутных катализаторов 

гидрохлорирования ацетилена. В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее актив-

ными по отношению к реакции гидрохлорирования являются хлориды золота, иридия, платины и палладия 

(рис. 1). Так как катализаторы на основе солей золота проявили наибольшую активность, большинство 

патентов на тему нертутных катализаторов для гидрохлорирования ацетилена предлагают использовать в 

качестве действующего вещества хлориды золота. 

Рис. 1 - Активности разных хлоридов металлов на АУ для процесса гидрохлорирования ацетилена 

[2]. 

С новым катализатором конверсия ацетилена и селективность процесса составили более 99,9% [3], 

выше, чем у ртутного катализатора. Недостатком этого катализатора являются быстрая дезактивация за 

счёт восстановления золота. 

Эта проблема решается путем введения различных добавок: солей меди, солей других благородных 

металлов, органических соединений таких, как фенантролин, тиомочевина и др. Также добавки позволяют 

снизить содержание золота в катализаторе, тем самым снизив его стоимость. 

Добавление тиомочевины [4] к солям золота позволяет снизить содержание золота в катализаторе 

до 0,25% мас., но конверсия ацетилена и селективность также становится ниже (90% и 95% соответ-

ственно). 

Соли рутения, палладия или платины [5, 6] в качестве добавок к катализатору проявляют стабили-

зирующий эффект - срок службы катализатора повышается с 200 ч без потери активности до 500 ч. С 

использованием этого катализатора конверсия ацетилена составляет 98%, а селективность 99%. Недостат-

ком же данных добавок является высокая цена благородных металлов. 

Наиболее перспективными являются катализаторы на основе хлоридов золота и меди [7, 8]. Хлорид 

меди может катализировать реакцию гидрохлорирования и без хлорида золота, что позволяет уменьшить 

                                                           
© Шиганова Д.Я., 2021.  
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количество используемого благородного металла и снизить стоимость катализатора. Также добавка хло-

рида меди позволяет увеличить срок службы катализатора, выступая в качестве стабилизатора, препят-

ствующего восстановлению Au3+ до Au0. 

Так как золото является дорогим благородным металлом, возрос интерес к каталитическим способ-

ностям неблагородных металлов по отношению к реакции гидрохлорирования ацетилена. 

 

 

В качестве компонента катализатора на основе неблагородных металлов используют медь или ба-

рий [9, 10]. При этом конверсия ацетилена снижается до 30%. 

Различные добавки повышают конверсию ацетилена до 80-90%, но срок службы катализатора менее 

100 ч без потери активности. К таким добавкам относятся: фосфорная кислота, азотосодержащий активи-

рованный уголь, жирные органические кислоты, комплексы хлоридов рубидия с аммиаком и др. 

На данный момент исследованные катализаторы без добавления благородных металлов являются 

менее активными, чем катализаторы, содержащие золото. 

Наиболее перспективным является катализатор, содержащий хлориды золота и меди на активиро-

ванном угле [11], где общее содержание металлов 3% мас., а соотношение Au:Cu = 1:5. Данный катализа-

тор является более активным, безопаснее ртутного (класс опасности 3-й, а у ртутного – 1-й) и имеет воз-

можность регенерации. 
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А.В. Булдаков 

 

ВЯЖУЩЕЕ ИЗ ШЛАМА ЭЛЕКТРОЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА ПВХ 

 
В статье определены технологические свойства шлама электро-

лиза производства ПВХ, приведен способ переработки с целью использо-

вания в качестве вяжущего. Приведены результаты механических испы-

таний вяжущего полученного автоклавированием механохимическим ак-

тивированием смеси с использованием ПАВ. Получено гипсовое вяжущее 

соответствующее требованием ГОСТ 125 «Вяжущие гипсовые. Техни-

ческие условия». Также приводится характеристика, проведенных испы-

таний прочностных свойств шлама в качестве вяжущего, полученного 

при помощи добавления янтарной кислоты и механохимической актива-

ции. Описывается технология исследования, в ходе которой доказыва-

ется использование шлама как вяжущего.  

 

Ключевые слова: Шлам, отход, переработка, механо-механиче-

ская активация, утилизация, экологичность.  

 

В настоящее время существует ряд производств, где образующиеся отходы отрицательно влияют 

на окружающую среду. Поэтому их использование в качестве сырья для производства строительных ма-

териалов является актуальным вопросом. В статье предложен способ утилизации отхода, технология его 

переработки с целью получения гипсового вяжущего. Данный метод является безопасным для окружаю-

щей среды и здоровья человека. Также это позволяет значительно сократить затраты на получение исход-

ного сырья.  

Подготовка сырья 

Процесс переработки шлама заключается в последовательном выполнении следующих технологи-

ческих операций: шлам в сухом состоянии был раздроблен в молотковой дробилке, после чего был произ-

веден помол на бегунах в присутствии ПАВ с целью реализации механохимической активации. Активи-

рованный шлам подвергался автоклавной обработке в среде насыщенного водяного пара при давлении 

0,3МПА и температуре 134 оС по режиму 1-3-0.5 (подъём давления, изотермическая выдержка, сброс дав-

ления). После тепловой обработки образец был высушен до постоянной массы. С целью исключения тем-

пературного провала время перемещения из автоклава в сушильный шкаф составило не более 5 минут.   

                                                           
© Булдаков А.В., 2021. 
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Таблица 1  

Химический состав шлама, % 

п.п.п. 
Водорастворимая 

часть 
𝑆𝑖𝑂2 𝑅2𝑂3 𝐹𝑒2𝑂3 CaO MgO 𝑆𝑂3 

49,8 5,38 3,32 4,1 4,0 32,0 1,0 0,4 

 

Результаты ДТА шлама приведены в соответствии с рис. 1 пробы отобраны в различных местах на 

разной глубине. 

 
Рис. 1. ДТА шлама: 1- отработанная карта (средний слой, глубина 1м); 

1– действующая карта; 3 – отработанная карта (с поверхности) 

 

По данным химического ДТА и РФА шламы содержат: 

 - карбонат кальция (кальцит) – эндотермический эффект при температуре 850-900 оС. Содержание 

кальцита изменяется от 65% до 75% массы сухого шлама. Сульфат кальция (гипс) – эндотермические эф-

фекты при температуре 125- 165 оС. Смещение эндотермических эффектов в область более низких темпе-

ратур может быть обусловлено примесями. Содержание гипса превышает 5% массы сухого отхода;  

 - гидроксид кальция (портландит) эндотермический эффект при температуре 490 и 505 оС подтвер-

ждает РФА, на рентгенограммах присутствует гипс дифракционные отражения 7,50; 4,29; 3,78; 304А. 

Ниже приведены результаты физико-механических испытаний.  

1.Определение нормальной густоты полученного вяжущего. 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 23789-79 «Вяжущие гипсовые. Методы испыта-

ний». Результаты определения нормальной густоты шлама приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Определение нормальной густоты полученного вяжущего 

Номер опыта 
Расход материалов Водогипсовое 

отношение 

Диаметр 

расплыва, мм Гипс,г Вода,мл 

1 300 150 0,5 161 

2 300 170 0,57 197 

3 300 162 0,54 180 

 

Нормальная густота вяжущего составила 54%. 

2.Определение сроков схватывания.  

Время начала схватывания составило 15 минут. Конец схватывания составил 16 минут 10 секунд.  

В соответствие с ГОСТ125 «Вяжущие гипсовые. Технические условия», вяжущее относится к нор-

мально твердеющему гипсовому вяжущему.  

3.Определение предела прочности образцов – балочек на растяжение при изгибе.  

Для проведения испытаний были изготовлены образцы – балочки размером 160 х 40 х 40мм, они 

были испытаны через 2 часа естественного хранения и после полного высыхания. Результаты испытаний 

приведены в таблице 3.  

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

18 

Таблица 3 

Определение предела прочности образцов 

Номер образца 
Прочность на растяжение при изгибе, МПа 

Шлам 

1 1,8 

2 2,1 

среднее 1,95 

 

4.Определение предела прочности при сжатии. 

Полученные после испытания на изгиб шесть половинок образцов- балочек подвергают испытанию 

на сжатие. Результаты испытаний приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Определение предела прочности при сжатии 

Номер образца 
Прочность при сжатии, Мпа 

Шлам 

1 2,21 

2 2,13 

3 2,63 

4 2,72 

среднее 2,4 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования шлама электролиза произ-

водства ПВХ в качестве сырья для производства гипсовых вяжущих. Показатели сроков схватывания и 

механических испытаний показывают целесообразность использования полученного гипсового вяжущего 

для производства сухих гипсовых смесей.  

В заключение стоит отметить, что результаты данных исследований свидетельствуют о возможно-

сти использования шлама химической очистки сточных вод ПВХ в качестве сырья для производства стро-

ительных материалов.  

Данные результаты экспериментальных исследований могут служить основой для проектирования 

технологической линии производства гипсового вяжущего под конкретного заказчика.  

 
Библиографический список 

 

1. ГОСТ 23789-2018. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний. Введ. 2019-05-01. – М.: Стандартиформ, 2018. - 

17 с. 

2. ГОСТ 125-2018. Вяжущие гипсовые. Технические условия.  

3. Сучков, В. П. Гипсовые строительные материалы и изделия, полученные механохимической активацией при-

родного и техногенного сырья: учебное пособие / В. П. Сучков; Нижегородский государственный архитектурно-стро-

ительный университет. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2017. - 133 с. 

 

 

БУЛДАКОВ АРТЁМ ВАДИМОВИЧ – магистрант кафедры производство строительных материалов 

и конструкций, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

Д.А. Емельянов 
  

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОТЕЛЬНОЙ  
МАЛОЙ МОЩНОСТИ К ЗИМНЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

 
В статье рассмотрены мероприятия для существующей котель-

ной, позволяющие достичь оптимальной и эффективной работы тепло-
производящего оборудования. Наглядно показан технико-экономический 
эффект от проведенных мероприятий. Сделан вывод о целесообразности 
проведения энергоэффективных мероприятий с целью снижения затрат 
на производство тепловой энергии и повышению качественного надеж-
ного теплоснабжения.  

 
Ключевые слова: подготовка к отопительному сезону, ревизия 

оборудования, потери тепловой энергии, энергоэффективность. 

 
Подготовка котельной к отопительному сезону начинается, как правило, сразу после окончания 

предыдущего. Это — комплексный процесс, который требует большого внимания и профессионализма. В 
рамках примера будет рассмотрена существующая котельная в Тюменской области, Тюменского района в 
с. Горьковка с установленной мощностью 0,5 МВт. Потребителями тепловой энергии является школа и 
два малоэтажных жилых дома. 

Проведенное исследование [1] показывает, что обеспечение эксплуатации, ремонта, технической 
диагностики и наладки оборудования котельных в полном соответствии с действующими нормативными 
документами позволяет добиться требуемой энергоэффективности теплогенерирующего оборудования и 
повышению экономической эффективности предприятий ЖКХ. 

Одним из основных резервов для повышения производительности остается технологическая модер-
низация производств, подразумевающая, в том числе введение в эксплуатацию новой техники, усовершен-
ствование действующего оборудования, внедрение комплексной автоматизации и т.д. [2] 

Непосредственно работы по подготовке котельной к отопительному сезону включают в себя следу-
ющие пункты: 

-проверка приборов учёта тепла и воды, а также электросчётчиков; 
-проверка контрольных приборов, защитного оборудования, контура заземления, электрических 

схем, дренажных систем, котлов на предмет повреждений и неполадок; 
-ремонт осветительной аппаратуры, при необходимости — замена лампочек; 
-чистка и ремонт вентиляторов, вентиляционных двигателей; 
-чистка всех имеющихся в котельной фильтров; 
-чистка теплообменных аппаратов; 
-чистка дымоходов и сопутствующего оборудования от накопившейся сажи и прочих продуктов 

сгорания; 
-техническое обслуживание котлов и горелок, водоподготовительного оборудования; 
-ревизия, чистка и опорожнение топливных ёмкостей. 
Надёжность и правильность работы тепловой установки во многом зависит от корректности подго-

товки котельной к отопительному сезону. Этот момент наиболее удобен для выявления и устранения не-
исправностей, поэтому подходить к процессу подготовки нужно очень серьёзно. 

В ходе проведения мероприятий по подготовке к ОЗП в котельной школы выявлено, что расшири-
тельные баки не компенсировали избыточное давление в системе теплоснабжения, что приводило к оста-
новке котла по давлению. Так же обнаружились подтекания на соединениях запорно- регулирующей ар-
матуры, фланцах расходомеров, соединения насосов циркуляционных и подпиточных не были герметич-
ными. Осмотр котлов при их работе показал что температура уходящих дымовых газов было слишком 
высокая (примерно 150-155 0С), тогда как при эффективной работе у водогрейных котлов она должна быть 
120-1250С. Все это приводило к снижению кпд котлов, потери тепловой энергии и соответственно шел 
перерасход газа. 

На основании выявленных недостатков были произведены работы на устранение этих недостатков, 
а именно: 

-Снятие и слив теплоносителя из расширительного бака, проверка мембраны на герметичность и ее 
замена, проверка самого корпуса бака на герметичность, выставление давления внутри бака для компеса-
ции расширений теплоносителя. 

-Устранение всех подтеканий на запорно-регулирующей арматуре, соединений насосов подпиточ-
ных и циркуляционных, на фланцевых соединениях расходомеров, снятие и чистка раствором самих рас-
ходомеров от загрязнений, замена электрических датчиков температуры и давления, замена нерабочих ма-
нометров и термометров. 
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-Разборка корпуса котлов, чистка топочного пространства, герметизация корпуса, замена тепловой 
изоляции обмуровки котла, чистка и настройка на оптимальный режим работы дутьевой горелки, режим-
ная наладка каждого котла. 

Исходя из проделанной работы по подготовке котельной к отопительному сезону, удалось достичь: 
-Сократились эксплуатационные затраты, сократились перерывы в выработке тепловой энергии по-

дающейся в школу, продажа большего количества выработанной энергии за меньшие затраты 
-Сократились утечки воды из котельной, сократилось включение подпиточных насосов в отопитель-

ный период (примерно на 45%), увеличилось качество теплоносителя, процент невязки по показаниям при-
бора учета тепла сократилось с 5% до 1.5% 

-Температура уходящих газов снизилась со 150 0С до заводских 125 0С, что позволило сократить 
расход топлива на 10 %, уменьшилась температура поверхности котла с 60 0С до 43 0С, что тоже позволило 
сократить потери тепла в окружающую среду на 1%  

-Настройка горелки под условия работы котельной привела к сокращению потребления топлива на 
подогрев необходимого количества воздуха для горения топлива. (эффективность примерно 7%) 

В подтверждение эффективности мероприятий ОЗП, приведены показания счетчиков тепловой 
энергии школы и котельной, таблица 1 и показания счетчика потребления газа, таблица 2 

 
Таблица 1 

Объект Отчетный период Кол-во дней 
Тепловая 
энергия, 

Гкал 

Разница между выработан-
ной и поставленной энер-

гией, Гкал 

Школа 
01.11.2018-
30.11.2018 

30 53,87 
5,69 

Котельная 
01.11.2018-
30.11.2018 

30 59,56 

Школа 
01.11.2018-
30.11.2018 

30 56,04 
2,83 

Котельная 
01.11.2019-
30.11.2019 

30 58,87 

 
Таблица 2 

Отчетный период Кол-во дней  Объем газа, м3 

01.11.2018-30.11.2018 30 9127,57  
01.11.2018-30.11.2019 30 8471,55 

 
Рассмотрев лишь один отчетный месяц, мы видим, что сократились потери тепловой энергии, за 

счет проведенных мероприятий по наладке котлового и насосного оборудования. Потери при производ-
стве тепловой энергии в месяц сократились в 2 раза. За год они будет больше, так как впереди наиболее 
холодные месяцы отопительного периода, но при этом при пересчете на все месяцы эффективность соста-
вить 13%. Так же из таблицы 2.2 мы видим сокращения потребления газа, так как настройка, чистка и 
режимная наладка котлового оборудования привели к повышению КПД котла (примерно 0.88, при кало-
рийности газа 8000 ккал). Расход газа на 1 Гкал тепла составил 142 м3. Проведение данных мероприятий 
позволило достичь: оптимальной и энергоэффективной работы котельной, безопасного и качественного 
теплоснабжения потребителей. 
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А.А. Нестеров, А.В. Юнусов 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ СЛОВ  

В АУДИОСИГНАЛЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 
В статье рассматриваются алгоритмы, которые могут исполь-

зоваться в качестве основы в системе распознавания и реагирования на 

звуковые шаблоны в реальном времени. Рассмотрены как классические 

алгоритмы, так и алгоритмы, основанные на нейронных сетях. Выне-

сены критерии для оценки алгоритмов между собой. Выделены наиболее 

перспективные алгоритмы, которые соответствуют большинству вы-

несенных критериев. 

 

Ключевые слова: система распознавания, реальное время, аудио-

сигнал, ключевое слово, токсичное слово, сравнение, оценка, нейронные 

сети, вейвлеты, динамическая трансформация временной шкалы, вре-

менные ряды. 

 

За последнее десятилетие в Интернете активно развивается рынок онлайн-трансляций. Такие он-

лайн-платформы, как Youtube или Twitch, позволяют рядовым пользователям проводить трансляции для 

десятков и сотен тысяч зрителей. Для некоторых пользователей такой род деятельности является их ос-

новным источником дохода. 

За последние пять лет на данных платформах также начали серьезно следить за соблюдением норм 

сообщества. Согласно нормам сообщества, пользователям запрещено произносить многие оскорбитель-

ные слова, даже если они были произнесены для создания юмористического эффекта [2]. Любой проступок 

пользователя может вылиться в запрет доступа к платформе. Для пользователей, у которых данный род 

деятельности является основным, запрет доступа к платформе будет означать серьезный удар по их бла-

госостоянию [5]. 

Таким образом, становится актуальным программный комплекс, который позволил бы активным 

пользователям онлайн-платформ исключить попадание токсичных слов в их прямой эфир. 

В данной работе исследуются алгоритмы, которые могут быть применены для решения задачи 

фильтрации токсичных слов. Для более объективного анализа алгоритмов следует выделить критерии 

оценки. В первую очередь, алгоритм должен работать в реальном времени. Кроме того, алгоритм должен 

быть персонализированным и подстраиваться под конкретного пользователя. Также, алгоритм не должен 

быть зависим от конкретного языка, так как это уменьшит актуальность разрабатываемой программы. По-

мимо этого, было выделено несколько общих критериев. В таблице 1 перечислены соответствующие кри-

терии в табличном виде, их обоснование и критичность. 

Таблица 1 

Список критериев к алгоритму распознавания токсичных слов 
№ Критерий Обоснование Критичность 

1 
Реальное время  

(легковесность) 

Так как трансляции проходят в реальном времени, то и 

алгоритм также должен поддерживать работу в реальном 

времени. 

Необходимо 

2 Персонализированность 

Так как с конечного пользователя можно будет взять 

лишь ограниченное число данных для обучения, алго-

ритм должен уметь обучаться на маленьком количестве 

данных, полученных лично от пользователя. 

Необходимо 

 

3 Независимость от языка 

Алгоритм не должен быть завязан на какой-то конкрет-

ный язык (Русский, Английский), так как это негативно 

скажется на актуальности всей программы. Программу 

также станет затруднительно распространять на между-

народный рынок. 

Необходимо 
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Окончание таблицы 1 

№ Критерий Обоснование Критичность 

4 Автономность 

Так как конечных пользователей может быть достаточно 

много, нецелесообразно изменять алгоритм для каждого 

пользователя. Алгоритм должен быть достаточно автоно-

мен, чтобы он работал для людей с самым разным произ-

ношением. 

Необходимо 

5 Точность 

Если алгоритм не будет точным, то он будет либо пропус-

кать токсичные слова, либо фильтровать ненужные. Для 

пользователя критична точность. 

Необходимо 

6 Простота реализации 

Простота реализации позволит прототипировать алгоритм 

без больших трудозатрат, а затем оптимизировать его, при 

необходимости. 

Желательно 

 

Для исследования существующих методов решения задачи производился поиск научных статей в 

Интернете с помощью поисковой системы Google. Также, рассматривались и технические статьи с пред-

ставленным исходным кодом. 

Следующие методы были найдены в Интернете: 

 Дискретное Вейвлет Преобразование (ДВП). Преобразование позволяет оценить подобность двух 

сигналов с помощью преобразования сигналов через специально-подобранные функции (вейвлеты) [1]. 

 Dynamic Time Warping (DTW). Данный алгоритм пытается с минимальными затратами привести 

два сигнала к общему виду. При этом более похожие сигналы привести к общему виду проще, чем разные 

сигналы [3]. Таким образом, этот алгоритм чем-то похож на нахождение расстояния Левенштейна для 

строк. 

 Нейронные сети (НС). Такие методы основываются на применении нейронных сетей для решения 

задачи. Нейронные сети могут быть разных видов, а также применяться в совокупности с классическими 

алгоритмами. Например, можно произвести преобразование сигналов с помощью вейвлет-преобразования 

и подать результат нейронной сети для классификации сигнала [6]. 

В таблице 2 выбранные методы противопоставляются друг другу, согласно выбранным критериям. 

 

Таблица 1 

Список критериев к алгоритму распознавания токсичных слов 

\ Алгоритм 

Требование 
ДВП DTW Сверточная НС 

Рекуррентная 

НС 
Составная НС 

Реальное время + +[4] +[8] +[7] - 

Персонализиро-

ванность 
+ + - - - 

Независимость 

от языка 
+ + + + + 

Автономность + + + + + 

Точность - - - - + 

Простота реали-

зации 
- + + - - 

Общий балл 4 5 4 3 3 

 

Сравнивая методы между собой, можно выделить лидера – метод, основанный на Dynamic Time 

Warping. Данный метод прост в реализации, не требует большого количества тренировочных данных, не 

является вычислительно трудоемким. Проблемы с точностью можно преодолеть с помощью предобра-

ботки данных и разработки более сложного метода.  

Вслед за DTW, идет классический алгоритм вейвлет преобразований и алгоритм, основанный на 

свёрточных нейронных сетях. Чтобы добиться хорошей точности у Вейвлет преобразований, потребуется 

сильное усложнение алгоритма. Поэтому в таблице, напротив критериев “Точность” и “Простота реализа-

ции” стоят знаки “-“. Свёрточную нейронную сеть легко реализовывать, так как в настоящее время суще-

ствует большое количество готовых библиотек. Также, небольшая свёрточная нейронная сеть сможет 

легко выполняться в реальном времени. Существуют статьи, где такие нейронные сети исполняются на 

встраиваемых системах с ограниченными ресурсами. Однако, нейронным сетям необходимо большое ко-
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личество тренировочных данных, получить которые будет крайне трудно. Необходимо прибегать к техни-

кам генерирования данных из небольшого набора, предоставленного конечным пользователем. Таким об-

разом, точность предсказаний будет сильно зависеть от качества сгенерированного набора данных. 

Рекуррентные и составные нейронные сети являются более сложными аналогами свёрточных 

нейронных сетей. Их реализация труднее, они требуют более качественной генерации входных данных. 

Таким образом, к ним следует прибегать, если не устраивает точность предсказаний более простых моде-

лей. 

Заключение. Выделены 6 критериев для оценки пригодности алгоритмов распознавания токсичных 

слов в реальном времени на ПК. 5 методов противопоставлены друг другу на основе выделенных крите-

риев. Классический алгоритм DTW показывает превосходство по всем критериям, за исключением точно-

сти преобразований. Возможно, следует использовать алгоритм DTW вкупе с ДВП или Нейронными се-

тями для достижения наилучшей точности. 
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СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются состояния электрического оборудо-

вания объекта энергетики. И характеризуют оборудования режимами 

работы. 

 

Ключевые слова: Режимы работы, состояние объекта, отказ, 

элемент, в электрическая энергия, рабочее состояние. 

 

Состояние объекта энергетики принято характеризовать режимами его работы: нормальным, утя-

желенным, ремонтным, аварийным и послеаварийным. 

Нормальный режим - рабочее состояние объекта, при котором обеспечиваются значения заданных 

параметров режима работы и резервирования в установленных пределах. 

Утяжеленный режим - рабочее состояние объекта, при котором независимо от значения заданных 

параметров режима не обеспечивается резервирование в установленных пределах. 

Ремонтный режим - рабочее состояние объекта, при котором часть его элементов находится в со-

стоянии предупредительного или аварийного ремонта. 

Аварийный режим - рабочее состояние объекта, в котором он находится в результате отказа его 

элементов от момента возникновения отказа до его локализации. 

Послеаварийный режим - рабочее состояние объекта, в котором он находится в результате отказа 

его элементов после локализации отказа до установления заданного режима. 

Перечисленными режимами, как правило, характеризуются состояния системы, но не элементов. 

Нормальный режим всегда соответствует полностью рабочему, а утяжеленный - частично рабочему состо-

янию. Основные параметры нормального и утяжеленного режимов для различных СЭ различны. В каче-

стве основных параметров режима работы ЭЭС, например, рассматриваются частота электрического тока, 

напряжение на сборных шинах источников питания и узлов нагрузки и степень удовлетворения потребно-

сти потребителей в электрической энергии. Степень резервирования при этом может определяться, напри-

мер, схемой коммутации системы, величиной резерва генераторной мощности на электростанциях и запа-

сами пропускной способности линий электропередачи. 

Ремонтный режим в общем случае может быть, как нормальным, так и утяжеленным. Как правило, 

если какой-либо элемент (элементы) системы находится (находятся) в состоянии предупредительного, а 

не аварийного ремонта, то ремонтный режим является нормальным, так как нахождение части элементов 

системы в состоянии предупредительного ремонта является состоянием, на которое система рассчитыва-

ется. 

Аварийный режим, как правило, соответствует частично рабочему состоянию системы, хотя воз-

можны отказы ее элементов, не приводящие к ухудшению заданных параметров режима работы и резер-

вирования, - в этих случаях аварийный режим соответствует полностью рабочему состоянию. Локализация 

отказа элементов системы заключается обычно в выводе из работы отказавших элементов и вводе в работу 

элементов, находящихся в резервном состоянии. 

Послеаварийный режим системы обычно является утяжеленным. Однако в ряде случаев он может 

быть и нормальным, если обеспечивается поддержание заданных параметров режима работы и степени 

резервирования в установленных пределах. Послеаварийный режим может соответствовать не только ра-

бочему, но и нерабочему состоянию системы, если переход к нему характеризуется полным прекращением 

выполнения заданных системе функций (например, полным погашением всех потребителей в результате 

каскадного развития первичного возмущения). Случай этот, однако, является крайне редким, и поэтому 

послеаварийный режим отнесен к рабочему состоянию, а связь его с нерабочим состоянием указана пунк-

тиром. 

В резервном состоянии может находиться как полностью, так и частично работоспособный объект. 

Резервное состояние объекта энергетики подразделяется на два состояния: нагруженного резерва и нена-

груженного резерва. 

Состояние нагруженного резерва - резервное состояние объекта, при котором он находится в работе. 

Состояние ненагруженного резерва - резервное состояние объекта, при котором он не находится в 

работе. 

Нерабочее состояние объекта энергетики подразделяется на состояние ремонта (предупредитель-

ного и аварийного) и простоя (зависимого и аварийного). 
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Состояние предупредительного ремонта - нерабочее состояние объекта, при котором ведутся ра-

боты по выявлению, предупреждению и устранению его неисправностей, которые могут привести к отказу 

объекта. 

Состояние аварийного ремонта - нерабочее состояние объекта, при котором ведутся работы по вос-

становлению его работоспособности, нарушенной в результате отказа элементов объекта. 

Состояние зависимого простоя - нерабочее состояние объекта, возникшее вследствие отключения 

других объектов или проведения на них работ, требующих отключения данного объекта, работоспособ-

ность которого при этом не нарушается. 

Состояние аварийного простоя - нерабочее состояние объекта, при котором не ведутся работы по 

восстановлению его работоспособности, нарушенной в результате отказа элементов объекта. 

В нерабочем состоянии может находиться как неработоспособный объект, так и полностью или ча-

стично работоспособный. Последний случай соответствует состояниям предупредительного ремонта (при 

условии, что в процессе ремонта работоспособность объекта не нарушается или нарушается только ча-

стично) и зависимого простоя. 

Каждое устройство РЗА может быть: 

- введённым в работу; 

- выведенным из работы; 

- отключённым для проведения технического обслуживания. 

Все устройства РЗА считаются введёнными в работу, если выходные цепи данных устройств с по-

мощью накладок подключены к электромагнитам управления, которые включают и отключают коммута-

ционные аппараты. 

Устройства РЗА являются выведенными из работы, если выходные цепи устройств отключены 

накладками от электромагнитов управления аппаратов. 

Устройство РЗА считается отключённым для выполнения технического обслуживания, если оно не 

может быть введено в работу из-за какой-либо неисправности или же необходимости выполнения профи-

лактических работ. [2] 

Для перевода ЭО из одного оперативного состояния в другое необходимо выполнить ряд оператив-

ных переключений, которые также выполняются и при различных изменениях режимов работы оборудо-

вания, а также при ликвидации аварий. 

При этом, перевод ЭО из одного оперативного состояния в другое во время аварии осуществляется 

автоматически — за счёт действия устройств РЗА и автоматических выключателей. 

Стоит отметить, что за изменения оперативного состояния ЭО на подстанциях отвечает диспетчер, 

в оперативном управлении которого находятся ЭО, устройства РЗА и различные автоматические устрой-

ства. 

В неотложных случаях, при реальной опасности для людей, когда промедление, связанное со сня-

тием напряжения с ЭО, может привести к тяжёлым последствиям, можно выполнять отключения обору-

дования самостоятельно, без получения разрешения вышестоящего диспетчера. [2] 

Однако, после ликвидации аварии следует при первой же возможности его уведомить. Подобные 

действия допускаются действующими правилами и при угрозе сохранности оборудования, что может про-

исходить во время пожара. 
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МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ ЛИНИИ ВАЛА ГИДРОАГРЕГАТА 

 

В статье рассматриваются методы проверки и исправления 

линии вала гидроагрегата. Последствия нарушения линии вала гидро-

агрегата и методы их устранения. 

 

Ключевые слова: Линия вала, гидроагрегат, ротор, зазор, под-

шипник, биение. 

 

Проверка линий вала 

Проверка линий вала должна производиться в следующих случаях: 

- при проведении капитального ремонта впервые после монтажа; 

- при отсутствии данных по предыдущим проверкам; 

- при возникновении вибраций, связанных повышенными биениями вала; 

- при замене или ремонте разборкой каких-либо звеньев линии валов. 

1.Проверка общей линии вала методом поворота ротора 

В качестве основного способа поворота средних и крупных гидроагрегатов рекомендуется электри-

ческий поворот роторов, применяемый рядом гидроэлектростанций. Возможен также "крановый" способ 

с помощью троса, пропущенного через один или два блока и застроенного за специальные приливы на 

спицах ротора генератора; в процессе поворота трос последовательно перестрапливается. Указанный трос 

может быть навит на специальный сварной барабан, прикрепленный к верхнему торцу генераторного вала, 

данный способ предоставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Метод поворота ротора 

 

На рисунке 2 показан простейший способ поворота ротора краном. Недостаток его в несимметрич-

ности прилагаемого усилия относительно центра ротора, приводящего к обязательному боковому смеще-

нию ротора в пределах зазора в направлявшем подшипнике. 
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Рис. 2. Метод поворота ротора 

 

На рисунке 3 представлен способ симметричного поворота, свободный от указанных не-

достатков и предпочтительный для поворота агрегатов с подпятниками на гидравлической 

опоре. 

В качестве смазки сегментов подпятника и направляющего подшипника следует приме-

нять: 

- для легких роторов - свиное несоленое топленое сало, белую или серую ртутную мазь; 

- для тяжелых - бараний и говяжий жир, смесь свиного топленого сала с хорошо просе-

янным серебристым графитом, белую или серую ртутную мазь с графитом. 

При температуре воздуха в машинном зале выше 20°С целесообразно ввести в животный 

жир порошок дисульфида молибдена (М025). 

 

 
Рис. 3. Метод поворота ротора 

 

Подготовительные работы  

Разобрать все направляющие подшипники агрегата, за исключением одного, наиболее близко рас-

положенного к подпятнику, в оставшемся подшипнике следует установить минимальные зазоры для 

уменьшения боковых перемещений ротора при его поворотах. 

Подготовить к применению следующее: 

а) оборудование для электрического поворота или такелаждля поворота ротора краном;  

б) смазку - 8 кг; 

в) бесконтактные приборы дистанционного измерения биения на основе датчика Холла или инди-

каторы со штативами - по одному на каждое фланцевое соединение валов, шейку турбинного вала, зер-

кальный диск подпятника, а также на каждую шейку генераторного вала. 

Разметить окружность вала на восемь равных частей и нанести через каждые 45° риски мелом или 

белой масляной краской на втулку подпятника или непосредственно на ротор генератора так, чтобы они 

хорошо были видны крановщику, поворачивающему ротор.  

Риски нумеруются от I до VIII против направления вращения ротора; при этом точка 1 ориентиру-

ется по какой-либо детали ротора (чаще всего по нумерованным полюсам). В этом случае угол поворота 

отсчитывается по числу полюсов ротора генератора, приходящихся на 1/8 часть окружности.  

Установить указанные приборы, регистрирующие биение отдельных компонентов ротора агрегата, 

согласно схеме карты измерения, рисунок 5. Прибор, регистрирующий торцовое Биение зеркального 
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диска, устанавливается между гофрами в одной вертикальной плоскости со всеми остальными приборами 

на расстоянии около 50 мм от наружного края диска.  

Произвести поворот ротора агрегата с остановами в каждой точке разметки по окружности, снятием 

показаний всех приборов, регистрирующих биение отдельных компонентов ротора, и записью результатов 

в карту измерения. При каждом останове ротора обязательно следует ослабить натяжение тягового троса, 

чтобы не искажалось значение показаний индикаторов. Поворачивание ротора заканчивается при возвра-

щении точки 1 в исходное положение. 

Выявление неперпендикулярности зеркального диска подпятников на гидравлической опоре имеет 

своеобразные особенности: часть биения диска проявляется, как и для жестких подпятников, в виде ради-

ального биения генераторного вала во фланце; остальная часть сглаживается гидравлическими опорами, 

что регистрируется установленным к диску "торцовым" прибором (индикатором).  

Полное биение зеркального диска не должно превышать 0,12 мм, биение шейки турбинного вала не 

должно превышать величины суммарного (на диаметр) зазора f в турбинном подшипнике. Пример под-

счета биений представлен непосредственно в карте измерения.  

В случае наличия выходящей за пределы допустимого хотя бы одной из указанных величин постро-

ить график состояния линии валов в четырех диаметральных плоскостях рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Построение графика состояний линий вала 

 

График строится в двух масштабах: длина вала l - в уменьшенной, смещение вала от оси вращения 

д/2 в увеличенном. 

У осевых линий вала сверху ставится наименование плоскости; положение цифр наименования 

плоскости относительно оси позволяет ориентировать на графике направление бьющей точки. 

 Продолжив геометрические линии вала генератора за фланцевые соединения (на графике - пункти-

ром), можно по масштабу снять расхождение "К" осевых линий валов на длине lT-lФ турбинного вала. 

Наибольшая величина Кмакс из всех плоскостей является расчетной для исправления излома в дан-

ном фланцевом соединении и указывает плоскость направления излома. 

 Конкретный пример проверки линии валов представлен непосредственно в карте измерения, таб-

лица 1. 

 

Таблица 1 

Проверка линий валов методом поворота ротора агрегата 

Обозначение 

приборовиотклоненийвала 

Показания приборов, регистрирующих биение и подсчет отклонений в точках по 

окружности 

I II III IV V VI VII VIII I 

Iг  +0,02 +0,015 +0,010 +0,010 -0,005 +0,012 +0,028 +0,03 

Iд* 0 -0,06 -0,05 0,00 +0,02 +0,01 +0,03 +0,01 -0,02 

Iф 0 -0,20 -0,19 -0,05 -0,03 +0,16 +0,30 0,00 -0,08 

Iт 0 -0,21 -0,35 +0,18 +0,01 -0,23 -0,18 -0,11 +0,07 

Отклонение шейки вала в 

зоне турбинного подшипника 

т = Iт - Iг 

0 +0,19 +0,20 +0,17 0,00 -0,225 -0,168 -0,138 +0,04 

Отклонение фланцевого со-

единения ф = Iф - Iг 
0 -0,22 -0,205 -0,06 -0,04 +0,165 +0,312 -0,028 -0,11 
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Рис. 5. Схема карты измерений 

 

2 Устранение уклона линии валов 

 Дефект устранить посредством регулировки высоты отдельных сегментов подпятника согласно 

схеме, рисунок 6. 

 

 
Рис. 6. Схема регулировки высоты элементов подпятника 

 

На проекции сегментов, перпендикулярной вектору уклона, строится треугольник высот подъема 

сегментов (h1, h2, h3 и т.д.) с максимальной Докрб, расположенной прямо противоположно вектору 

уклонавысотой hмакс= е (в данном случае, максимальный подъем сегмента № 2). Операция заканчива-

ется регулировкой равномерности нагрузки на сегменты подпятника. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 3D-МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 
В статье рассматривается вопрос об удобстве и рационально-

сти использования информационной 3D-модели при проектировании про-

мышленных объектов. 

 

Ключевые слова: 3D-модель, информационная 3D –модель, облако 

данных, коллизии, объект., виртуальная копия объекта. 

 

Информационная 3D-модель предприятия – это симбиоз проектной 3D-модели и базы данных по 

элементам модели. Ключевая задача любой проектной 3D-модели на этапе проектирования – исключение 

коллизий и получение виртуальной копии объекта для его обсуждения и корректировки. 

3D-модель выполняется в специальном программном обеспечении (вроде Revit, PDMS, Smartplant, 

Bentley), к объектам модели привязывается информация по элементам модели (наименования, стоимость, 

эксплуатационные характеристики). [1] 

Преимущества: 

1. «облачный» принцип доступа к модели (одновременная работа нескольких исполнителей); 

2. простота внесения изменений в проект; 

3. легкость создания проектно-сметной документации из 3D-модели (планы, разрезы, специфика-

ции, сметы); 

4. актуальная информация об оборудовании и материалах предприятия; 

5. удобство управления строительством и эксплуатацией (наложение проекта на календарный план 

позволяет увидеть динамику строительства объекта); 

6. низкая стоимость 3D-модели при сохранении основных достоинств (проверка на коллизии); 

7. высокое качество визуализации; 

8. возможность свободного перемещения по объекту без покупки специального ПО; 

9. легкость создания и обновления базы данных для привязки к 3D-модели. 

Недостатки: 

1) высокая стоимость разработки модели, обусловленная стоимостью покупки и ежегодного сопро-

вождения программного продукта, а также обучению специалистов Заказчика. Для многих новых функций 

требуется покупка новой программы; 

2) ручная доработка чертежей после «автоматической» выгрузки из модели необходима в значи-

тельном числе случаев; 

3) полноценная BIM требует значительного времени на подготовку и настройку (для «средних» 

предприятий удорожает процесс проектирования и дает мало преимуществ на стадии эксплуатации); 

4) проблемы с совместимостью платформ от различных производителей; 

5) визуализация объекта имеет ограничения. 

6) отсутствие автоматической функции отображения динамики строительства. 

Область применения: крупные объекты, имеющие бюджет на внедрение современных практик и 

готовые к активному использованию 3D-модели для эксплуатации объекта. 

Описание: 3D-модель выполняется в программе для создания трехмерной графики с точным соблю-

дением размеров (до 1 см). Чертежи с модели формируются вручную. К объектам модели привязывается 

каталог облачной базы данных, при этом Заказчик работает с БД с использованием средств Windows. [1] 

Ведение всей эксплуатационной информации на уровне 3D-модели позволяет оперативно решать 

широкий спектр задач. К примеру, обеспечивается своевременное обновление эксплуатационных доку-

ментов. В свою очередь, это существенно упрощает подачу сведений об экспертизах промышленной без-

опасности в Ростехнадзор, полностью устраняя угрозу штрафных санкций за устаревшие данные.  

3D-модель не ограничивается эффектностью визуальной подачи и насыщенностью данными о каж-

дом элементе. Например, при ревизии трубопроводов обязательны работы по замеру толщины стенок эле-

ментов трубопровода. Отбраковочная толщина трубопровода зависит от типа транспортируемой среды, 

диаметра и категории трубопровода. [2] 
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Полнота информации об объекте эксплуатации, полученной из 3Dмодели, дает возможность опера-

тивно паспортизировать неучтенные трубопроводы и включить их в план ближайшей ревизии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ  

3D-ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В статье рассматривается вопрос о проектировании промыш-

ленных объектов с применением технологии наземного лазерного скани-

рования. 

 

Ключевые слова: лазерное наземное сканирование, облако точек, 

векторизация, изыскания, трехмерная модель, проектирование. 

 

При проектировании или реконструкции промышленных объектов необходимы точные и актуаль-

ные пространственные данные, необходима информация о геометрии реконструируемого производства. 

Получить такие данные можно путем векторизации чертежей, как правило проектных, устаревших и не-

полных или путем проведения комплекса геодезических изысканий на объекте. Зачастую чертежи были 

утеряны, повреждены или вообще отсутствуют. В таком случае необходимы изыскания, необходимо 

быстро и точно измерить сложное сооружение, например, цех, промплощадку и представить результат в 

цифровом трехмерном виде, результат, который возможно будет использовать в качестве основы для про-

ектирования.  

В настоящее время существует технология, с помощью которой можно решить задачу получения 

точной трехмерной модели комплексного сооружения – это технология трехмерного наземного лазерного 

сканирования. 

Наземное лазерное сканирование (НЛС) — технология получения точной трехмерной цифровой мо-

дели объектов, не имеющая аналогов по скорости и производительности съемки. 

Лазерное сканирование промышленных объектов выполняется при [1]: 

1) реконструкции цехов и промышленных площадок, 

2) проектировании и строительстве новых объектов, 

3) тарировке нефтеналивных резервуаров, 

4) создании 3D-модели предприятия для АСУП в целях повышении эффективности эксплуатации, 

5) модернизации, проектировании, постройки судов и платформ. 

Наибольшее количество проектов с привлечением лазерного сканирования выполняется в отраслях 

[1]: 

1) нефтегазовая, 

2) химическая, 

3) металлургия, 

4) энергетика, 

5) целлюлозно-бумажная, 

6) фармацевтическая, 

7) судостроение и шельф. 

Реконструкция цехов и промышленных площадок 

При реконструкции цехов и промышленных площадок, насыщенных технологическим оборудова-

нием, большое значение имеет пространственная информация о существующем технологическом обору-

довании и строительных конструкциях. Подобная информация может храниться и обрабатываться в виде 

плоских чертежей на бумажном носителе (которые, к тому же нередко не соответствуют действительно-

сти), а может – в виде актуальной трехмерной модели. 3D модель существующего производства позволяет 

не только правильно спроектировать реконструкцию, но и существенно (от 0.3% до 10%) снизить затраты 

на устранение коллизий на этапе строительно-монтажных работ, что в конечном счете удешевляет и уско-

ряет весь процесс реконструкции предприятия.  

Существует несколько способов построения 3D модели существующего технологического обору-

дования, все они так или иначе связаны с измерениями. Самый современный и эффективный из них – 

метод наземного лазерного сканирования. Метод широко применяется для проведения комплексных из-

мерений в трехмерном пространстве. Эффект от применения 3D сканирования по достоинству оценен про-
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ектными организациями России и стран зарубежья. Ни один масштабный проект по реконструкции про-

мышленного объекта без применения лазерного сканирования на Западе невозможен. Всего за 10 лет тех-

нология лазерного сканирования изменила представления о геодезических измерениях промышленных 

объектов и позволила упростить и удешевить процесс реконструкции. AVEVA, Intergraph, Bentley, Auto-

desk - крупнейшие мировые производители САПР включают в свое программное обеспечение функции по 

работе с данными лазерного сканирования. [2] 

Знание о существующем производстве «AS IS», т.е. “как есть”, полученное не со старых чертежей, 

не путем сотен измерений вручную, а посредством высокопроизводительного лазерного 3D-сканера, поз-

воляет значительно повысить качество проектирования и сэкономить на этапе строительства. [2] 

Строительство новых объектов 

При осуществлении контроля за строительством промышленных и гражданских зданий и сооруже-

ний вместо традиционных оптических и спутниковых средств измерений целесообразней использовать 

лазерное 3D сканирование. Основное преимущество лазерного сканирования в этом случае – оператив-

ность получаемых данных. На объектах с высокими темпами строительства, высокой плотностью и боль-

шим количеством объектов контроля необходимо держать бригаду специалистов, ежедневно проводящих 

геодезические измерения. Помимо высокой стоимости таких работ неизбежен человеческий фактор, при-

водящий к затягиванию сроков и удорожанию строительных работ. Применение 3D лазерного сканирова-

ния позволяет минимизировать влияние человеческого фактора за счет высокой степени автоматизации 

процесса сбора данных. Мониторинг строительно-монтажных работ с помощью лазерного сканирования 

позволяет регулярно актуализировать информацию о текущем состоянии строительства, контролировать 

ход работ, оперативно корректировать календарно-сетевой график. 3D сканирование позволяет быстро по-

лучить ответ не только на вопрос «что построено?», но и на вопрос «как построено?». Совмещение моде-

лей «как есть» или «как построено» с проектной моделью «как спроектировано» позволяет выявить кол-

лизии, ошибки строительства на раннем этапе, снизить риски выхода за пределы графика и бюджета стро-

ительства. 

На сегодняшний момент лазерное сканирование является наиболее эффективной технологией для 

получения трехмерной модели здания и сооружения на любом из этапов строительства для использования 

в BIM системе. 

Импорт данных сканирования возможен в трех видах: 

1) облако точек, 

2) твердотельная геометрическая (примитивная) 3D модель, 

3) интеллектуальная 3D модель. 

Облако точек является наиболее оперативным и низкозатратным результатом. Производители 

САПР AVEVA, Intergraph, Autodesk и др. уже имеют готовые решения для работы с облаком точек. Напри-

мер, AVEVA Laser Modeller, E3D работают непосредственно с облаком точек. В дополнение к ним суще-

ствует целый ряд компаний, выпускающих плагины для распространенных САПР: Kubit, Leica Geosys-

tems, VirtualGEO и др. Подобные плагины способны не только загружать облака точек в стандартные си-

стемы проектирования, но и выполнять обработку на достаточно серьезном уровне. Облако точек является 

пространственной подложкой для дальнейшего проектирования и несет в себе информацию только о гео-

метрии объекта. При этом возможно пользоваться непосредственно облаком точек при проектировании 

промышленного объекта, а возможно построить 3D модель существующего промобъекта. 

Во втором случае создание твердотельной геометрической модели по облаку точек производится в 

специализированном программном обеспечении. В итоге заказчик получает файл с готовой геометриче-

ской моделью. 

В третьем случае по облаку точек строится интеллектуальная 3D модель. Для создания модели ис-

пользуются спецификации, стандартные или полученные от заказчика. 

Зачастую целесообразно использовать комбинацию двух подходов – часть территории смоделиро-

вать, а на оставшуюся часть иметь облако точек. При этом часть модели может иметь примитивный гео-

метрический вид, а часть – интеллектуальный. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАТУШ КАК ПРОСТРАНСТВ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В статье рассматриваются подходы к проектированию ратуш 

как пространств взаимодействия гражданского общества на примере 

современного зарубежного опыта. Выявлены критерии типологической 

классификации ратуш как узлов самоуправления, составлены типологи-

ческие архитектурно-образные и социально-функциональные модели ра-

туш, проанализированы закономерности функционально-планировочной 

организации ратуш согласно типологическим особенностям социально-

функциональной программы. 

 

Ключевые слова: Ратуша, общественное пространство, граж-

данское участие, социальное пространство, социально-функциональная 

программа. 

 

Современное европейское общество характерно богатыми традициями самоуправления различных 

поселений и градоформирующих субъектов, а также современными тенденциями развития практик граж-

данского участия. [1,2] Развитие практик участия обусловлено осознанием необходимости самоорганиза-

ции, ценности полномочной независимости от общегородского правления, важности гражданского уча-

стия в разрешении локальных проблем. [3] В формировании и мотивировании гражданского участия в 

развитии города ратуша представляется как инклюзивный общественный форум, раскрывающий публич-

ные дискуссии и конфликты в гражданском обществе. [4] Ратуша конструирует социальность граждан-

ского общества: создает условия социального смешения, воспроизводства и развития отношений участни-

ков, обеспечивает проявление отношений в разнообразных коммуникациях и практиках гражданского уча-

стия в публичном пространстве. [5,6] 

В рамках работы автор задается целью выявить особенности отражения социальных особенностей 

и функциональных процессов гражданского участия в архитектуре ратуш, обозначить закономерности 

формирования ратуш в качестве узлов взаимодействия гражданского общества. 

                                                           
© Колосков И.С., 2021.  

 

Научный руководитель: Забрускова Марина Юрьевна – кандидат архитектуры, доцент, Казанский 
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Анализируется опыт Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Испании. Как 

члены Евросоюза, эти страны принимают стандарты гражданской политики союза, что обуславливает ши-

рокие возможности гражданского участия и разнообразие форм взаимодействий гражданского общества, 

в том числе и в зданиях, предназначенных ведению городской политики. 

Для определения критериев, по которым возможна классификация ратуш как узлов взаимодействия 

гражданского общества, необходимо определить, какие общественно-политические задачи выполняет зда-

ние, иными словами, каковы цели социального взаимодействия и какие социальные группы участвуют в 

нем. Таким образом, анализируется общий характер внутренних процессов здания, что является основой 

классифицирования на подтипы внутри общей типологии. [7] 

Социально-функциональная программа архитектурных объектов, понимаемых узлами граждан-

ского взаимодействия, формируется под влиянием факторов, представленных в нижеследующей таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Факторы формирования социально-функциональной программы 
Факторы социально-функциональ-

ной программы 

Особенности влияния фактора на функциональную программу здания 

Ключевые участники Основные действующие лица в здании, его целевая аудитория как узла 

взаимодействия, которая одновременно пользуется и распоряжается им. 

Цели и задачи участников Мотивирующие участников к взаимодействию и использованию здания 

как пространства взаимодействия. 

 

Масштабный уровень взаимодей-

ствия участников 

Характеризует значимость деятельности внутри здания в городской поли-

тике 

 

Критерии в сумме формируют прообраз социально-функциональной программы, обозначенный ав-

тором как социальное пространство взаимодействия. Он характеризует принадлежность здания процессам 

взаимодействия социальных групп. Формируя архитектурно-образную модель зданий, можно увязать ее 

фактическую социально-функциональную программу с ее социальным пространством взаимодействия как 

предпосылкой. [7] 

Анализ зарубежного опыта выявил следующие типы ратуш согласно их позиционированию в струк-

туре самоуправления, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Типологическая классификация ратуш как узлов самоуправления 

Характеристики 

социально-

функциональной 

программы 

Тип ратуши 

community center, 

community hall 

Комьюнити холл 

(вне структуры 

самоуправления) 

civic center,  

town hall 

Администрация 

муниципального 

округа,  

Управа района 

city hall,  

city council 

Городской совет 

Городская дума 

department,  

civic office 

Департамент, 

Управление 

Архитектурно-

образная модель 
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Окончание таблицы 2 

Характеристик

и социально-

функционально

й программы 

Тип ратуши 

community center, 

community hall 

Комьюнити холл 

(вне структуры 

самоуправления) 

civic center,  

town hall 

Администрация му-

ниципального 

округа,  

Управа района 

city hall,  

city council 

Городской совет 

Городская дума 

department,  

civic office 

Департамент, 

Управление 

Позициониро-

вание типа ра-

туши в струк-

туре само-

управления 

Ключевой 

социальный узел 

сообщества. 

Ключевой узел граж-

данского взаимодей-

ствия района, место 

обсуждений и дого-

воров. 

Главенствующий узел 

политического взаи-

модействия в городе, 

место городского со-

вета. 

Место разработки и 

внедрения полити-

ческих программ 

 

Архитектурный 

образ примеров 

зарубежного 

опыта 

   
 

Наименование 

примеров 

зарубежного 

опыта 

Carlisle Cathedral, 

United Kingdom, 2020 

Lendrick Community 

Center, Bruselas, 2017 

Town Hall Esplanade, 

France, 2012 

Sands End Arts & 

Community Centre, 

London, 2020 

[8,9,10,11] 

Espace Winson Town 

Hall, Belgium, 2018 

Civic Center,  

Spain, 2006  

The new Town Hall of 

Meruelo, Spain, 2012 

Deinze Town Hall, 

Belgium, 2012 

City hall ‘s-Hertogen-

bosch, Netherlands, 

2004 

Remchingen Town 

Hall, Germany, 2020 

Westland Town Hall, 

Netherlands, 2017 

[12,13,14,15, 16] 

City Hall Utrecht, 

Netherlands, 2014 

City Hall Almelo, 

Netherlands 

Town Hall Bloemen-

daal, Netherlands, 2015 

Delft City Hall and 

Train Station, Nether-

lands, 2018 

[17,18,19,20] 

Stadskantoor, Rotter-

dam, 2015 

City Council Educa-

tion Service, Belgium, 

2020 

Offices for the Com-

munity of Municipali-

ties, France, 2016 

RIJNSTRAAT 8, 

OMA, 2017 

[21,22,23,24] 
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Социально-функциональные модели ратуш согласно их типологической классификации представ-

лены в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Характеристики социально-функциональных моделей ратуш 

Характеристики 

социально-

функциональной 

программы 

Тип ратуши 

community center, 

community hall 

Комьюнити 

холл (вне 

структуры 

самоуправления) 

civic center, 

town hall 

Администрация 

муниципального 

округа, 

Управа района 

city hall, 

city council 

Городской совет 

Городская дума 

department, 

civic office 

Департамент, 

Управление 

Характер 

социального 

пространства 

Пространство 

(со-) 

общественного 

партнерства 

Пространство 

партнерства сооб-

ществ и государ-

ства 

Пространство 

правления 

государства 

 

Пространство 

партнерства 

государства и 

специалистов. 

Ключевой 

участник 

Сообщество ха-

рактеризуется как 

участник, в инте-

ресах которого 

преобразование 

городской среды 

Государство в лице 

органов муници-

пального управле-

ния в сотрудниче-

стве с сообще-

ствами 

Государство как 

агент, распоряжаю-

щийся властью в це-

лях комплексной, 

слаженной работы 

всех гражданских 

институтов города. 

Государство в 

сотрудничестве 

со 

специалистами 

 

Цели и задачи 

участников 

Досуг и обсужде-

ние локальных 

проблем сообще-

ства 

Консультирование 

в решении проблем 

или достижение 

баланса интересов 

в консенсусе с дру-

гими сообще-

ствами 

Пространство зако-

нодательства обще-

ственно-политиче-

ских программ и 

управления город-

скими граждан-

скими институтами. 

Пространство 

исполнения об-

щественно-по-

литических про-

грамм и кон-

троля их работы 

в городе. 

 

Масштабный 

уровень политик 

Neighborhood 

Микрорайон 

Borough 

Район, округ, тер-

риториальное об-

разование 

Municipality 

Metropolitan area 

Город или муници-

пальное образование 

Municipality 

Муниципальное 

образование 

 

В рамках исследования интересны особенности функционально-планировочной организации зда-

ния, которые характеризуют ее как решение заданной социально-функциональной модели архитектур-

ными средствами. Иными словами, ведется анализ таких особенностей, которые могут направлять или 

контролировать социальное взаимодействие в здании. 

Выявленные особенности функционально-планировочной организации ратуш представлены в таб-

лице 4: 

 

Таблица 4 

Особенности функционально-планировочной организации здания 

Особенности функционально-пла-

нировочной организации здания 

Влияние особенностей функционально-планировочной организа-

ции на социальное пространство здания 

Ф
ун

к
ц

и
о

н
а

л
ь
н

а
я

 

п
р

о
гр

а
м

м
а

 з
д

ан
и

й
 

Основные 

делопроизводственные 

функции 

Определяют назначение здания в общей системе правления. В 

здании они заложены как первостепенный компонент, следую-

щий из требований социально-функциональной программы. 

Муниципальные функции Позиционируют здание как гражданский центр. Они определяют 

возможность горожан пользоваться зданием для участия в поли-

тике - например, посредством гражданских инициатив или обще-

ственного партнерства 

Общественно-досуговые 

функции 

Придают зданию характер центра притяжения горожан. Таким 

образом, они приоткрывают его пространства для горожан вне по-

литики 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

Окончание таблицы 4 

Компоновка функциональных 

блоков 

Позволяет проследить акцентирование центрального простран-

ства и увязку с ним второстепенных. Основной прием, позволяю-

щий формировать пространство социального взаимодействия в 

здании - позволяет направить и распределить потоки, катализиро-

вать неформальное взаимодействие или дистанцировать деятель-

ность различных агентов, раскрыть приоритет социальных групп 

и принадлежность здания им. 

Пространственные 

характеристики 

Характеризуют приспособленность внутренних пространств зда-

ния к предполагаемому взаимодействию, либо объясняют, как ор-

ганизовано пространство чтобы соответствовать социально-

функциональной программе. 

Взаимодействие с городом Определяет отношения здания окружающей застройкой и обще-

ством, населяющим прилегающие улицы. Помогает понять пози-

ционирование здания в городе, выражение его важности в веде-

нии политики, степень интегрированности внутренних процессов 

в общегородскую жизнь и возможности городского общества 

участвовать в политике. 

 

Проведенный анализ позволяет обозначить современные тенденции проектирования и реконструк-

ции ратуш. В целом для типологии характерна идея объединения учреждений, что обуславливает значи-

тельную часть современного строительства. Крупные современные объекты, как правило, содержат мно-

жество ранее разрозненных муниципальных учреждений. Строительство небольших объектов часто свя-

зано с устареванием или исчерпанием эксплуатационного ресурса зданий, используемых муниципаль-

ными учреждениями.  

Анализ современной практики решения социально-функциональной программы в архитектуре поз-

воляет сделать несколько выводов. 

Во-первых, стоит отметить, что с укрупнением объектов прослеживается более четкое функцио-

нальное разделение, и закрепление функций за определенными архитектурными пространствами. Таким 

образом, гибридность нехарактерна для крупных зданий, однако возможна для зданий, принадлежащих 

сообществам в силу разнообразия их занятий. 

В крупных зданиях предполагается единообразная программа без интеграции функций. Граждан-

ское обслуживание ведется отдельно от делопроизводства с четким разделением потоков. Вероятно, по-

слание архитектуры заключается в том, что горожане считаются лишь потребителями гражданских благ и 

не должны иметь возможности прямой коммуникации или сотрудничества с чиновниками. 

С другой стороны, пространства для гражданского обслуживания в крупных административных 

зданиях развиты и предполагают множество вариантов использования. Таким образом, архитектурная про-

грамма закладывает разнообразное использование общественной части здания. 

С точки зрения объемно-пространственного решения, административные здания имеют своим про-

образом производственные и офисные: здания решаются, как правило, в едином объеме, редко департа-

менты разнесены в разные блоки. Таким образом, чиновники могли бы иметь в распоряжении более связ-

ное пространство для контактов с общественностью. Однако разнесение функциональных блоков в высоте 

обуславливает жесткое разделение пространств агентов, использующих здание. 

Архитектурно-компоновочное решение различно для разных типов социально-функциональной 

программы: 

Для мест гражданского взаимодействия компоновка, как правило, зальная или павильонная вокруг 

общего двора, для центров обслуживания горожан - атриумная, для мест ведения политики - атриумная с 

прилегающим залом, для центров разработки - центрально-узловая или разведение программы в несколько 

блоков. Это также продиктовано функциональной необходимостью - в гибридности общественных про-

странств с одной стороны, и необходимостью создания тихих уголков для офисной работы с другой. 

Градостроительная ситуация приблизительно сходна для всех объектов внутри типологии. Часто 

городской совет и крупные здания ратуш располагаются в деловом центре, или над вестибюлем железно-

дорожного вокзала - таким образом, башни городского совета принимают образ городских ворот. 

В редких случаях центры собраний и совещаний расположены в реконструируемых усадьбах в го-

родском парке или на периферии, вне городской застройки.   

Особенности функционально-пла-

нировочной организации здания 

Влияние особенностей функционально-планировочной организа-

ции на социальное пространство здания 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЗЕЯ И ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  

 
В статье проводится анализ современного состояния публикаций, 

связанных с тематикой проектирования центра и музея современного ис-

кусства. Определяются основные направления, актуальные вопросы гра-

достроительных, архитектурных, технологических, социальных исследо-

ваний в данной области.  

 

Ключевые слова: архитектура, центр современного искусства, 

музей, современное искусство. 

 

Проектирование музея и центра современного искусства интересная и сложная задача для архитек-

тора нового времени. Необходимо учитывать современные методы, научные исследования, анализировать 

практический и теоретический опыт не только отечественных, но и зарубежных коллег. Таким образом, 

целью нашей статьи является анализ зарубежных публикаций в научной базе Scopus, связанных с темати-

кой проектирования музея и центра современного искусства, а также формирование актуальных вопросов, 

необходимых для глубокого исследования данной темы.  

Актуальным является вопрос проектирования музея на исторической территории: разработка ме-

тода оценки совместимости нового объекта с характеристиками исторического здания. Baher I. Farahat за-

дается вопросами формы и морфологии, видов контекстного дизайна и их стратегии, а также выводит кри-

терии, которые используются в качестве основы для практики проектирования музея [1]. Метод архитек-

турной оценки новых внешних пристроек к историческим зданиям рассматривал Hülya Yüceer в своей 

статье, основанной на архитектурном анализе. Результаты анализа показали, что необходимо определять 

ценность исторического здания в первую очередь, а новое здание должно иметь идентичность своего пе-

риода [2]. Актуальным вопросом является исследование проектирования музея в городской среде: его при-

сутствие в общественном пространстве, визуальное и культурное взаимодействие музея со средой [3]. На 

фоне растущей роли музея в городском развитии и растущих проблем городских музеев важным является 

исследование Kali Tzortzi о возникновении модели урбанизированного музея. Автор статьи рассматривает 

пространственные и визуальные связи между зданием музея и окружающим городским ландшафтом, а 

также выявляет методику, которую можно связать с концепцией современной эпистемы Фуко [4]. В статье 

о будущем французских музеев 2030 года авторы вывели сценарии развития музея будущего, методы ко-

торых применимы в работе с мировыми музеями [5]. Актуальной является статья о концепции формиро-

вания музея, автор исследует исторический опыт формирования музея и определяет его первостепенные 

принципы [6]. 

Связь между технологиями и искусством гораздо теснее, чем это принято считать. В статье Roberto 

Leonarduzzi рассматривается вопрос использования современных технологий для аутификации произве-

дений искусств, что в свою очередь помогают анализировать и определять базы данных арт-объектов и их 

авторов [7]. Актуальным является вопрос использования технологий при создании виртуального музея и 

при взаимодействии с экспозицией. Применение таких технологий наблюдается в выставочной зоне музея: 

цифровой контент может обогащаться по запросу при посещении музея с помощью мобильных устройств 

[8]. При недоступности музея, ИКТ-технологии и технология оцифровки данных нашли свое применение 

в новом цифровом пространстве виртуального музея [9]. С помощью технологической базы данных можно 

собирать информацию о поведении посетителей музея, применяя методы кластеризации и прогнозирова-

ния к собранным данным, можно регламентировать работу музея с целью повышения культурной вовле-

ченности новых посетителей [10,11].  

Актуальными являются исследования социального аспекта музейной практики. В статье YaohuaSu 

исследуются отзывы посетителей знаковых музеев в интернет-ресурсах, а именно негативных, и реакции 

на такие отзывы кураторов музеев. Основываясь на отзывах, автор приходит к выводу о том, что целью 
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посетителей музеев и центров искусств является получение образования, и что данная функция должна 

восприниматься наравне с культурно-развлекательными функциями [12]. Вопросы формирования архи-

тектуры музея и центра современного искусства будущего рассматриваются в статье Sandra Kemp, автор 

говорит о влиянии музеев как о катализаторе развития образования и культуры в обществе и рассматривает 

музей как пространство для создания новых видов социальных институтов [13]. Важной темой является 

исследование длительности пребывания и уровень насыщения посетителей музеев. Автор приходит к вы-

воду о том, что маршрут в выставочной части центра искусств должен регулироваться с целью ограниче-

ния времени пребывания зрителя в зоне экспонирования, а также должны быть дополнительно внедрены 

зоны отдыха человека для эмоциональной и умственной разгрузки [14,15].  

Подводя итог, исследования по проектированию музеев и центров современного искусства прово-

дятся специалистами разных отраслей знания; кроме архитектурных исследований, целесообразно исполь-

зовать урбанистические, социальные, психологические, искусствоведческие, технические исследования. 

Наиболее актуальные вопросы поднимаются в статьях, связанных с проектированием музея в городской 

среде, в исторической застройке; с использованием современных технологий при проектировании вирту-

ального музея и экспозиции; с анализом поведения посетителей в музеях, центрах, и влиянием социальных 

исследований на архитектурное формирование данной типологии.  
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АНАЛИЗ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКЕ  

РАЗВИТИЯ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В статье проводится анализ современного состояния публикаций, 

связанных с проектированием общественно-транспортных центров. За-

трагивается вопрос актуальности выбранной тематики и ключевых во-

просов, рассматриваемых зарубежными авторами. Определяются ос-

новные области и направления современных исследований в области 

транспортно-пересадочных центров.  

 

Ключевые слова: архитектура, городская среда, общественно-

транспортный центр, транспортно-пересадочный узел, многофункцио-

нальный комплекс, городской полицентризм. 

 

В рамках начального этапа развития и формирования научной гипотезы общественно-транспортные 

центры характеризуются автором как модернизированная и расширенная версия городских транспортно-

пересадочных узлов, в проектировании которых основной акцент стоит в развитии общественной функции 

и поддержании пешеходной среды.  

Существует ряд градостроительных, социальных и архитектурных проблем, выделяющих актуаль-

ность развития типологии общественно-транспортных центров, которые в рамках своих статей рассматри-

вают современные и отечественные исследователи. Из анализа их исследования возникаю предпосылки к 

актуализации типологии общественно-транспортных центров в России и выделяется проблематика для 

дальнейшего исследования темы. 

Потеря зон для регулярного взаимодействия людей знаменуют собой проблему транспортной до-

ступности в крупных городах. На примере зарубежных общественно-транспортных центров можно заклю-

чить, что обеспечение всеми необходимыми транспортными услугами пассажиров ведет к улучшение со-

циальной среды в городах, терминалы выполняют также функции бизнес-центров и торгово-развлекатель-

ных центров (Прим.: Центральный железнодорожный вокзал в г. Берлин, г. Сеуле, г. Пекине, г. Кембридже 

и т.д.). В настоящее время зарубежные вокзалы все больше выполняют для города презентационную роль, 

а их основными функциями становятся: совершенствование инфраструктуры города; повышение транс-

портной доступности; ликвидация конфликта между транспортом и городской средой;  

Одной из характеристик современного города является распределение доступности. Существует два 

основных элемента городской структуры, которые влияют на это распределение доступности, - это авто-

магистрали и железные дороги. Это мощные соединители в городских транспортных системах, но они 

также могут создавать сильные барьеры в местном масштабе. [1] 

В статье «Shennan Road and the modernization of Shenzhen architecture» авторы анализируют подходы 

к модернизации одной из главных транспортных магистралей в Китае – Шеннан-Роуд. [2] Шэньчжэнь яв-

ляется примером быстрого развития городского планирования и строительства в Китае. За последние 40 

лет на Шеннан-Роуд, главной магистрали города с востока на запад, было построено много типовых го-

родских пространств и зданий, которые стали свидетелями формирования многоцентрового структурного 

плана (полицентрической структуры) и чудесного расширения города. Многие культовые здания были 

спроектированы гонконгскими или иностранными архитекторами. 

На данный момент инфраструктура общественного транспорта не позволяет свободно обходится 

без личного автомобиля, вынуждаю многих людей поступиться своими убеждениями. Авторы статьи «A 

Level-of-Service concept regarding intermodal hubs of urban public passenger transport» выделяют методоло-

гию вычисления количественных и качественных показателей уровня обслуживания транспортного узла. 

[3] Основной гипотезой данной статьи является предположение о том, что городской общественный пас-

сажирский транспорт в России может конкурировать с индивидуальным автомобильным транспортом, 

прежде всего, из-за высокого качества обслуживания пассажиров и эксплуатационной надежности, кото-

рые в свою очередь необходимо совершенствовать. Для оценки качества работы транспортного узла, пред-

лагаются следующие критерии: уровень обслуживания, измеряемый общими временными затратами на 
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переводы, включая временные затраты на транспортировку во время переводов и время ожидания пере-

вода. Исследование основывается на анализе транспортно-пересадочных узлов Иркутска и Вены. 

Неравномерно развитая транспортная инфраструктура имеет место в границах крупных городов. 

Согласно данным, выработанным урбанистами расселение должно осуществляться по временным радиу-

сам. В данный момент, это может быть достигнуто только путем развития городского и междугороднего 

общественного транспорта. Авторы статьи «Study of Development of Urban Environments, Mainly in the Vi-

cinity of Underground Stations» исследовали и изучили способ развития городской среды, включающий же-

лезнодорожные сооружения на станциях метро (билетные ворота, залы, выходы и т. Д.) [4] 

Авторы статьи «Integrated design of transport infrastructure and public spaces considering human behav-

ior: A review of state-of-the-art methods and tools» делают акцент своего исследования на реализации целост-

ных городских планов, включающих транспортную инфраструктуру, общественное пространство и пове-

дение людей в этих пространствах. Они полагают, что интеграция городского проектирования и компью-

терного моделирования является многообещающим способом оказания как качественной, так и количе-

ственной поддержки лицам, принимающим решения. [5] 

Авторы статьи «Determining transit nodes for potential transit-oriented development: Along the LRT cor-

ridor in Addis Ababa, Ethiopia» взяли за основу своего исследования систему TOD – транзитно ориентиро-

ванное развитие, и проанализировали местные (арабские) станции железнодорожного сообщения на пред-

мет соответствия их стандартам TOD. [6] Целью развития, ориентированного на транзит (TOD) города, 

является создание пригодной для жизни городской среды путем улучшения интеграции между землеполь-

зованием и транспортными системами. Столица Эфиопии, Аддис-Абеба, стремится продвигать устойчи-

вую транспортную систему, запуская свою первую сеть скоростного трамвая (LRT), чтобы контролировать 

текущую модель увеличения заторов и потребность в общественном транспорте.  

Авторы статьи «A method of mathematical modeling for transfer hub establishment in Saint Petersburg» 

выдвигают гипотезу о том, что в настоящее время практически невозможно проектировать и прогнозиро-

вать (планировать) эксплуатацию транспортных систем без инструментов математического моделирова-

ния и специального программного обеспечения. В статье рассматривается сравнение и применение мето-

дов математического моделирования в России и за рубежом для функционального и пространственного 

развития городов в области транспорта и градостроительства. [7] 
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С.В. Новиков, Е.А. Николаева 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ  

 
В статье рассматриваются критерии сравнительного анализа 

рабочих поселков зарубежного и отечественного опыта. На основе дан-

ных критериев был произведен анализ территорий рабочих поселков. 

 

Ключевые слова: рабочие посёлки, городская среда, индустриали-

зация, объемно-планировочная структура  

 

В период индустриализации в СССР активно строились и развивались рабочие поселки. Со време-

нем многие из них переросли в города. На сегодняшний день большая часть рабочих поселков утрачена, а 

то что существует, находится в упадке. Благоустройство и ремонт необходимы, чтобы сохранить оставше-

еся наследие рабочих поселков СССР. 

Поселки строились на территории всей страны. Суть была проста: создать комфортную среду в 

близи предприятий для работы и жизни трудящихся. Создавались центры притяжения экономических и 

рабочих ресурсов, тем самым развивая и усложняя инфраструктуру рабочих поселков. Тематика поселе-

ний могла быть разнообразна, но структура проглядывалась везде одна: жилые дома с элементами соци-

ально-бытового обслуживания, комплексы детских учреждений (школы, детские сады), магазины, органи-

зации бытового обслуживания, скверы, парки, стадионы. Преобладающая малоэтажная застройка, тип пла-

нировки периметральный с замкнутыми дворами жилых домов.  

Таким образом, на основе собранной информации, можно сделать вывод, что территории рабочих 

поселков крайне комфортны для проживания и на сегодняшний день. Однако, современное состояние по-

селков в удручающем состоянии, что нарушает архитектурный облик города и создает тревогу среди насе-

ления. И это одни из не многих причин для восстановления былого облика и комфорта в этой структуре 

города.  

Исходя из этого, следует выразить цель работы: для восстановления и реновации территорий необ-

ходимо проанализировать и сравнить сложившуюся ситуацию рабочих поселков, как зарубежных, так и 

отечественных.  

Критерии сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта 

В ходе изучения истории формирования отечественных рабочих поселков и зарубежных, можно 

сделать вывод, что они строились, на сколько это было возможно, максимально качественно. Зарубежные 

поселки строились из качественных материалов, на пригородной территории, было четкое разделение го-

рода для работы и города для жизни. Так, на сегодняшний день образовался небольшой минус, структуры 

первой необходимости достаточно удалены, однако наличие больших парковых зон и открытых обще-

ственных территорий компенсирует этот недостаток. Отечественные рабочие поселки развивались по-дру-

гому, все структуры первой необходимости находились в «шаговой» доступности, были образованы досу-

говые центры, было продумано максимально все, чтобы человек как можно больше мог посвятить себя 

работе и комфортному отдыху, не тратя время на дорогу.  

Если сравнивать современное состояние рабочих поселков, то можно сделать очевидное заключе-

ние, за рубежом они продолжают функционировать и не теряют своей актуальности, отечественные по-

селки же значительно уступают. 

Так, было решено подобрать критерии, которые позволят максимально точно донести информацию 

о зарубежном и отечественном опыте эксплуатации рабочих поселков в наше время.  

Инфраструктура: критерий, позволяющий оценить доступность структур первой необходимости 

(Лечебные, образовательные, коммерческие, административные). 

Транспортная доступность: критерий, позволяющий оценить доступность общественного транс-

порта и возможность передвижения на личном автомобиле.  

Сохранность исторической планировки: критерий, позволяющий оценить, на сколько сохрани-

лась первоначальная планировка в процентном соотношении.  

Современное состояние: критерий, позволяющий оценить, на сколько хорошо/плохо сооружение 

сохранилось и пригодно для эксплуатации. 

Степень декорирования фасадов: критерий, позволяющий оценить, на сколько сильно архитек-

торы тех времен украшали здания красивыми декоративными элементами, которые повышали уровень 

культуры и эстетики окружения. 
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Комфортная среда: критерий, позволяющий оценить совокупность всех вышеперечисленных кри-

териев и подытожить, на сколько среда комфортна для проживания. 

Степень озеленения: критерий, позволяющий оценить степень озеленения (как стихийного, так и 

созданного) территорий рабочих поселков. 

Доступность открытых общественных пространств: критерий, позволяющий понять, доста-

ток/недостаток открытых общественных пространств и имеют ли они свободный доступ для населения.  

Степень жилой застройки: критерий, позволяющий оценить в каком процентом соотношении от-

носится жилая площадь к нежилой.  

Безопасная среда: критерий, позволяющий оценить, на сколько среда безопасна для проживания, 

а именно, на сколько вероятно возникновения опасных ситуаций дли жизни человека. 

Доступная среда: критерий, позволяющий оценить, на сколько среда комфортна и доступна для 

маломабильных групп населения, для пожилых людей, для детей и в принципе для пешего передвижения. 

Анализ сложившейся ситуации зарубежных и отечественных рабочих поселков 

На основе выбранных критериев был подведён итог общего состояния современных территорий 

зарубежных и отечественных рабочих поселков, мы получаем следующее:  

Современное состояние рабочего посёлка Тертен (Дессау-Росслау, Германия) отличное и крайне 

комфортен для проживания. Есть небольшие нюансы в области транспортной доступности, но в Европе 

немного другие параметры транспортной доступности, чем у нас, однако, сравнение шло исходя из поня-

тий русского человека.  

Современное состояние рабочего посёлка Праунхайм (Франкфурт-на-Майне, Германия) отличное, 

так же присутствует незначительный нюанс транспортной доступности, небольшие изменения в истори-

ческой планировке. Практически полное отсутствие декорирования фасадов, однако компенсация этого 

выходит в виде обилия зеленых и общественных зон. 

Современное состояние рабочего поселка Бриц (Берлин, Германия) хорошее, так же как и у преды-

дущих поселков, присутствует небольшой нюанс транспортной доступности, небольшое упущение по со-

хранности внешнего облика зданий, не так сильно озеленен, как предыдущие два поселка, нов общем и 

целом, поселок вполне пригоден для комфортного проживания.  

Современное состояние рабочего поселка Борнвилл (Бирмингем, Великобритания) хорошее, так же 

есть небольшие нюансы по транспортной доступности, сохранности исторической планировки, наличие 

большого количества открытых общественных территорий, но все это компенсируется другими аспек-

тами, которые балансируют общую картину. 

Современное состояние рабочего поселка Буденовский (Москва, Россия) удовлетворительное, нет 

проблем с транспортной доступностью, но преобладают большие упущения сохранности исторической 

планировки, современное состояние зданий и прилегающих территорий в удручающем состоянии, декор 

фасадов частично утрачен, многие элементы разрушенных зданий представляют большую угрозу жизни 

человека, совершенно недоступная среда для маломобильных групп, нет пандусов, безопасных пешеход-

ных переходов, плохое состояние дорожного и тротуарного покрытия и многое другое. В России рабочие 

посёлки требуют большего внимания со стороны муниципальных властей ответственности со стороны 

граждан.  

Современное состояние рабочего поселка Соцгород (Казань, Россия) не плохое, рабочий поселок 

внесли в реестр достопримечательных мест и муниципальные власти начали вплотную заниматься его со-

хранением и преображением. На данный момент есть много замечаний в плане общего состояния поселка, 

однако, сейчас он находится на контроле и его дальнейшая судьба ясна. В перспективе, территория рабо-

чего посёлка будет крайне востребована, даже уже сейчас он пользуется популярностью.  

Современное состояние рабочего поселка им. Урицкого (Казань, Россия) удовлетворительное, зда-

ния нуждаются в капитальном ремонте и восстановлении исторического облика, территории нуждаются в 

благоустройстве. Так же как и территория Соцгорода поселок им. Урицкого перспективное место развития 

как в жилищном плане, так и в коммерческом. 

Современное состояние рабочего поселка им. тов. Лозовского (Казань, Россия) удовлетворительное, 

многие здания посёлка утрачены, существующие нуждаются в реставрации, а территория в благоустрой-

стве. Поселок обладает еще большими перспективами развития, благодаря своему нахождению в центре 

города. 

Современное состояние рабочего поселка обозных деталей (Казань, Россия) неудовлетворительное, 

большая часть зданий утрачена, существующие в разрушенном или аварийном состоянии, жилищные 

условия людей не соответствуют самому низкому современному порогу приемлемых условия для жизни. 

Территории так же нуждаются в благоустройстве. Поселок так же обладает большим потенциалом для 

комфортной жизни.  
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Исходя из итогов анализа (Рис.) общего современного состояния рабочих поселков, можно сделать 

выводы, что зарубежные рабочие поселки находятся в хорошем состоянии, так как получают своевремен-

ный уход и ремонт, как со стороны властей, так и со стороны жителей. Чего, к сожалению, нельзя сказать 

об отечественных рабочих посёлках, городу не хватает средств и профессиональных кадров на грамотное 

содержание зданий и территорий, а у жителей не хватает осознанности, что нужно заботиться о своем 

жилье.  

 
 

Рис. Сравнительная модель современного состояния зарубежных  

и отечественных рабочих поселков 

 

Заключение 

В ходе работы была проанализирована сложившееся ситуация зарубежных и отечественных рабо-

чих поселков. 

Были выделены основные критерии сравнительного анализа: Инфраструктура; транспортная до-

ступность; сохранность исторической планировки; современное состояние; степень декорирования фаса-

дов; комфортная среда; степень озеленения; доступность открытых общественных пространств; степень 

жилой застройки; безопасная среда; доступная среда. 

Таким образом, можно сделать вывод не только по разному отношению к исторической среде, но и 

о разных принципах и акцентах формирования рабочих поселков. Так, например, зарубежные рабочие по-

селки достаточно отдалены от города, но не в критической дальности, что позволяет комфортно жить на 

их территории. Таков подход Европы к жилищным условиям, город для работы, пригород для жизни.  

В России же другие принцы, жить и работать нужно в одном месте, чтобы меньше трать время на 

дорогу, поэтому у нас все структуры первой необходимости находятся в близи, однако, районы страдают 

от перенасыщенности функций.  

Невозможно сбалансировать сразу все, что-то все равно будет уходить на задний план, за рубежом 

– это транспортная доступность и развитая инфраструктура, в России же наоборот, на второй план уходит 

комфортность и доступность жилья.  
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В.В Нурмухаметов 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАТЕЙ, ПОСВЕЩЕННЫХ ВОПРОСАМ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В статье проводится анализ современных мировых статей, свя-

занных с проектированием общественных образовательных центров. За-

трагивается вопрос актуальности выбранной тематики и ключевых во-

просов, рассматриваемых зарубежными авторами. Определяются ос-

новные области и направления современных исследований в области об-

разовательной архитектуры. 

 

Ключевые слова: архитектура, городская среда, образователь-

ный центр, креативные кластеры, образовательное пространство. 

 

Спрос на качественное образование является одной из самых важных потребностей любого обще-

ства, и лидирующим фокусом развития страны для множества современных государств. 

На сегодняшний день в нашей стране стоит активный вопрос реформирования образовательной 

среды, ведь старая, унаследованная с советских времен материальная база образовательных учреждений 

сильно устарела. На сегодняшний день вклад российского населения в процесс роста образовательного 

потенциала личности в течении всей жизни человека, среди стран Европы, составляет всего 15%, уступая 

большинству европейских стран. 

Ввиду того, что в развитых странах процесс непрерывного образования налажен, вопрос архитек-

турной организации образовательных пространств более изучен, было проведено множество научных 

изысканий в различных областях: культуры, образования и архитектуры. К примеру, Pablo Campos, разра-

ботал принципы устойчивости, фокусируясь на междисциплинарных связях, созданных между архитекту-

рой и образованием [1]. А Torsten Masseck поднимает темы обучения в архитектурных школах, выводя 

концепцию «живой лаборатории образования», сфокусировавшихся на разработке инновационных реше-

ний для экологических, социальных и экономических конфликтах между архитектурой и образованием 

[2]. 

Зарубежный опыт демонстрирует нам неминуемую реформацию образовательных учреждений, 

направленных не только на доработку существующих учебных функциональных элементов и внедрения 

новых технологий в строительство, а фундаментальные изменения в типологии, новые морфологические 

изменения и общую тенденцию на открытость и полифункциональность образовательных или культурно-

просветительских учреждений. Так Yan Hong исследует архитектурные особенности Шанхайского колле-

джа, где не только проводятся параллели между архитектурными и образовательными свойствами здания, 

но и большое влияние на историю и развитие городского пространства [3]. Такое же точечное исследова-

ние проводит Giovanni Semprini, разбирая образовательную архитектуру и ее экологичность на примере 

Инженерной школы в Болонье [4]. Подобный опыт может и должен быть применим для адаптации совре-

менных тенденций в отечественной архитектуре.  

Одним из значимых вопросов, поднятых зарубежными коллегами, так же является связь архитек-

турного образования с архитектурными особенностями учебных заведений. Кроме уже упомянутого Tor-

sten Masseck [2], похожую работу проводит Johnathan Djabarouti, выявляя закономерности между зданиями 

и их влиянием на качество образовательных процессов в нем, доказывая прямое влияние архитектурных 

особенностей на обучение строительного и архитектурного ремесла студентов [5]. Далее, Kerry Mulligan 

изучает влияние искусственной образовательной среды на студентов-архитекторов, проведя эксперимент 

с участием фокус-группы из 24 студентов [6]. Katja Thoring в своём исследовании представляет типологию 

креативных пространств, положительно влияющих на обучаемость дизайнеров, опираясь на опыт куль-

турных исследованиях в институте дизайнерского мышления. Работа, представленная в этой статье, помо-

гает лучше понять влияние созданной среды для креативного дизайна в образовании и на практике и может 

вдохновить дизайнеров и преподавателей на улучшение дизайна их рабочей среды [7]. Дополнить иссле-

дования могут «Влияние дизайна, ориентированного на человека» [8], а также исследования в области 

социального проектирования [9], [10], [11], [12]. Выводом вышеперечисленных исследований является 

прямая связь между особенностями пространства и их влиянием на когнитивные способности студентов. 

Подытоживая влияние на типологию высших образовательных учреждений, которые вносит глоба-

лизация и новые тенденции процессов образования, мы видим активный запрос не только на социальную 
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и экологическую ориентацию профессиональных учреждений, но и активное влияние на ландшафт и эко-

систему самих ВУЗов. Анализ и методы внедрения этих идей были затронуты I.A. Bajunid, W.C.K. Wong 

в своем исследовании образовательных учреждений Малайзии, связанных с выполнением Плана прави-

тельства Малайзии сделать Малайзию центром высшего образования к 2020 году [13]. Актуален тренд на 

специальное и профессиональное обучение, так Katrine Lindvig, Helle Mathiasen исследуют Перевод мо-

дели фабрики обучения в систему профессионального образования в Дании [14]. Стоит уделить внимание 

теме влияния подобных предприятий на города [15]. Кроме того, на сегодняшний день открыта еще одна 

тенденция в образовании: виртуальность. Luke Caspar Pearson проводит изучение особенностей видеоиг-

ровых пространств и их конструкции, а также того, как они могут использоваться архитекторами. Данная 

работа затрагивает форму практики архитектурного проектирования, работающую между физическим и 

виртуальным, отражая культурное влияние игровых миров и исследуя среды видеоигр как новые способы 

«реализации» архитектуры [16]. К технологиям виртуальной реальности обращается и Fahmi Bellalouna, 

внедряя их в рамках производственного обучения [17]. 

Сложную тему архитектурных деталей в образовательных учреждениях изучает Claire Nicholas, Ar-

lene Oak [18], Carin Combrinck затрагивает градостроительный аспект формирования образовательного 

кластера на примере Университета Претории [19].  

Создание и проектирование нового типа общественно-образовательных центров – одна из приори-

тетных задач архитекторов в области архитектуры общественных и образовательных пространств. Необ-

ходимо не только учитывать существующие требования в области строительства, но и опираться на соци-

альный фактор, опыт создания зарубежных центров и создание новых требований и дизайн. А эволюция 

образовательного процесса как одной из основ коммуникативности и диалога культур диктует необходи-

мость появления соответствующей ей типологии сооружений. 
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К.А. Ибрагим 

 

СБОРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ИХ ОБЛИЦОВКА 

 ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ СИРИИ 

 
В статье рассматривается послевоенная Сирия, изучая финан-

совые и климатические вопросы страны, а также разрушенный жилой 

фонд конкретного города, такой как Хомс, для возведения жилье в 

стране, а также возведения традиционной архитектуры, потому что 

было утрачен уникальный язык архитектуры каждого города в течение 

военного конфликта. Актуальность исследования подтверждена изуче-

нием статистических данных за последние 9 лет. 

 

Ключевые слова: Сирия, быстровозводимость, традиционная 

архитектура, цивилизация, перепланировка, жилые здания, жаркий кли-

мат. 

 

C 2011 года, в Сирии есть военный конфликт, что повлияло на разрушение жилого фонда, из-за 

чего большое количество людей покинуло страну а некоторая часть потеряла жилье. Это создало вопрос 

о быстром возведении жилых зданий, а также о ее низкой цене. 

На сегодняшний день, есть современные методы строительство и проектирования, которые помо-

гут вернуть людей в свои дома за короткие сроки и за низкую стоимость реконструкции. Данный метод 

является «быстровозводимое проектирования жилых зданий», в котором заключаются главные сильные 

стороны, которые помогут спроектировать за короткие сроки, большое количество жилых зданий, из де-

шевых материалов, но и с максимальным удовлетворением жизни людей. 

Некоторые методы быстрого возведения, являются: гидравлические скользящие формы. Они иг-

рают очень хорошую роль в реконструкции жилого фонда в Сирии. его минус в том, то что его нужно 

готовить на территории с использованием уникальных оборудований. Ну так же и плюсы данного вида, 

что возведение происходит быстро, и стоимость жилья в дальнейшем будет дешевле. главная положитель-

ная сторона, то что необязательно перевозить чего-либо, а также не требуется много людей для возведения. 

Это дает плюс в затратах на заработные платы и питания. но и есть недостатки, кроме того, что требуется 

уникальные оборудования, данный метод создает шум и загрязнения территории от лишнего мусора. 

Также рассматривается метод с использованием 3Д принтер. Но данный метод имеет очень низкий 

процент осуществления в Сирии, так как он требует много затрат, а также уникальные оборудования, ко-

торые придется импортировать из других стран. Данный метод имеет очень длинные сроки сдачи и создает 

в своём роде загрязнения на территории. 

Следующий метод является подходящим методом для Сирии, и это модульные дома, которые изго-

тавливаются на заводах и их не надо готовить на территории, что экономит большое количество времени, 

а также быстро возводится. данный метод имеет негативную сторону, перевозка элементов через узкие 

улицы при возведения крупномасштабных и многоэтажных объектов. 

Последний рассматриваемый метод является панельные дома или панельные здания, которые изго-

тавливаются на заводе и их не нужно готовить на территории, и это экономично подходящее для страны 

метод. Перевоз данных деталей не составляет труда, и сроки очень малые. 

В городе Хомс смешенная историческая архитектура, так как на данной территории было много 

боёв, а также большое количество христианского населения. Данная территория была под контролем не-

скольких королевств в разные времена, таких как Фатими, Омейяды, Аббасиды и Мамлюки во времена 

ислама. Также был создан свой собственный арабский стиль, который смешивал в себе несколько орна-

ментов, подходов и стилей. 

Первые признаки архитектурного развития появились на одном из важных архитектурных элемен-

тов дома (Айван). В городе Хомс, Айван был второстепенным элементом в архитектуре жилых домов и 

сохранялся на протяжении многих столетий, Занимая боковое и малоэффективное пространство в одном 

из крыльев дома, и его использование было ограничено жильцами дома без их гостей.  

Вскоре после этого изменения появились другие, более смелые образцы архитектуры, представлен-

ные этажными домами. Эти большие и высокие здания воплощали потребность жителей в максимальном 

использовании принадлежащей им земельной площади и их безудержное желание добавить элемент рос-

коши и изысканности в своих новых домах, что привело к появлению особенностей и преимуществ в ар-

хитектуре, не допускавшихся ранее: 
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•Построение широкого Айвана в середине первого этажа и другого на верхнем этаже, занимающего 

место балкона в современной архитектуре, с фасадом, обращенным во внутренний двор дома, и с видом 

на дороги и соседние кварталы; 

•Появление окон на внешних стенах, которые стали частью дизайна дома, а не процессом времен-

ного ремонта, и жители дома могли видеть через них соседний квартал и окружающие дороги, что было 

незнакомо или приемлемо раньше; 

Строительство традиционных домов в Хомсе не было временным условием. Скорее, город стал сви-

детелем непрерывного движения архитектурных изменений, которое воплотилось в появлении новой мо-

дели архитектуры, более открытой, чем ее предшественник, когда был открыт широкий и открытый бал-

кон. пристроен к верхнему этажу здания, а его фасад был украшен последовательными остроконечными 

повторяющими арками, опирающимися на мраморные колонны выходя во двор дома, на окрестности и 

соседние дороги, и в этой модели замечено отсутствие элемент Айвана из здания в результате отсутствия 

в нем необходимости после того, как балкон занял свое место, и он выполнял свою архитектурную функ-

цию с точки зрения более эффективного соединения комнат друг с другом. 

Это архитектурное развитие было направлено не на то, чтобы вызвать внезапные потрясения, кото-

рые свергнут социальные традиции или все преобладающие нормы, а скорее на состояние самовыражения, 

которое отражает уровень экономического развития, достигнутого обществом в тот период. Особое вни-

мание уделялось сохранению фиксированный архитектурный план традиционного дома, открытого во 

внутренний двор, из-за его тесной связи со стилем Духовной жизни, которую жители живут в этих домах, 

с их различными расами и сектами, и отношение этих домов к общему преобладающему повседневные 

привычки, которые были связаны с планом дома и распределением в нем жилых корпусов. 
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Е.В. Покка, В.А. Тимакова 
  

ПРОБЛЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ СИСТЕМЫ СИНГАПУРА 

 
В статье рассматривается влияние надземных пешеходных си-

стем на жизнь города и улиц. Комфортные, безопасные и удобные для 

прогулок улицы зависят от комплексной пешеходной связности.  

 

Ключевые слова: Надземная пешеходная система, городской 

ландшафт, урбанизация,  

 

Идея связности городского ландшафта в Сингапуре возникла еще во времена Раффлз Таун План. 

Предусмотренный градостроительным планом 5-футовый проход упирался в фасады домов-магазинов, 

превращаясь в коридор, который служил не только практическим целям, таким как укрытие от стихии, но 

и со временем приобрел социально-экономические аспекты [1]. Это создало особую форму инклюзивной 

уличной жизни, которая сделала центр Сингапура оживленным. 

В настоящее время управление по перепланировке города требует, чтобы застройки в центре города

включали крытые пешеходные дорожки в дополнение к прилегающим открытым тротуарам. Это является

частью концепции по созданию комплексной пешеходной системы в центре города. Для продвижения 

этого введения застройщиков стимулируют также обеспечивать иные соединительные элементы, такие как 

сквозные квартальные связи; и обеспечить пористость на уровне земли с помощью таких устройств, как 

видовые пространства [2]. Пористость обеспечивает и усиливает связность пешеходной системы города. 

Наряду с активной поддержкой мобильности, в Сингапуре наблюдаются устойчивые улучшения в 

сфере транспортной доступности и, как следствие, пешеходной проходимости. Уличная жизнь стала более 

оживленной, что повысило индекс комфорта жизни в городе. Несомненно, будет добавлено еще больше 

связей - на уровне улиц, под землей и над землей, но следует отметить, что эти связи с разным отношением 

к плоскости земли вносят определенный вклад в пешеходную доступность. 

В данном исследовании рассматривается влияние надземных пешеходных систем на жизнь улиц и 

оживление города. Несмотря на свою практичность, эти надземные пешеходные дорожки имеют свои 

ограничения. 

Концепция надземной пешеходной сети едва ли нова и за последние десятилетия была реализована 

во многих городах Северной Америки и Азии. В Сингапуре одна из самых ранних надземных пешеходных 

систем была построена в CBD (Central Business District), чтобы соединить здания на набережной Коллиер 

Куэй с набережной через подвесные торговые пешеходные пути. Запланированные предложения были ре-

ализованы в рамках государственной программы. Сеть на Нью-Бридж роуд, соединяющая несколько тор-

говых центров на втором уровне, является еще одним примером надземной пешеходной системы. В обоих 

случаях системы были сформированы в пользу комфортной пешеходной доступности и освобождение 

насыщенных широких магистралей от пешеходного трафика [3]. 

Там, где уровень первого этажа не обеспечивает безопасную и доступную пешеходную среду или 

там, где пешеходная инфраструктура развита слабо или ограничена, надземные пешеходные сети создают 

дополнительные преимущества. Они отделяют пешеходов от движения транспортных средств, тем самым 

обеспечивают безопасность передвижения; обеспечивают укрытие для пешеходов и предлагают альтерна-

тивные пешеходные маршруты.  

Однако надземные пешеходные переходы, хоть и являются прагматичным решением, зачастую 

сильно снижают жизнь на улицах, особенно когда они предлагают альтернативные пути, не уделяя долж-

ного внимания пешеходному потоку на уровне улицы. 

Соединение надземных и подземных систем с наземной сетью может решить большое количество 

проблем и также вносит значительный вклад в архитектурную организацию городского пространства. Их 

использование не должно ослаблять оживленность пешеходной зоны на уровне земли. Там, где пешеход-

ные зоны на уровне улицы являются развитыми и благополучными, их не следует заменять надземными 

пешеходными системами. Формируя надземные пешеходные системы, их необходимо прорабатывать с 

учетом наземных систем, образуя единый взаимосвязанный организм. 

Проходимость и использование улиц приносят городам не только оживление, но и множество пре-

имуществ, как экономических, так и социальных.  
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗА СОВРЕМЕННОГО ХОСПИСА 

 
В статье проводится анализ зарубежных публикаций, посвящен-

ных вопросу формирования образа современного хосписа; анализируются 

архитектурно-планировочные и социально-психологические принципы ор-

ганизации хосписов, сформулированные авторами исследований. Данное 

исследование отображает актуальность тем паллиативной медицины и 

архитектуры медицинских учреждений, оказывающих помощь инкура-

бельным больным. Полученные данные могут быть использованы в фор-

мировании принципов организации хосписов, в совокупности представля-

ющих собой универсальную модель. 

 

Ключевые слова: хоспис, паллиативная помощь, архитектурные 

принципы, медицинский центр. 

 

Идеология паллиативной (хосписной) помощи определяет смерть как нормальный процесс и по-

следнюю фазу жизни умирающего – особенное время для объединения и примирения. Она считает, что 

умирающий должен жить полноценно с достоинством и комфортом до самой смерти. Так, реализация в 

хосписах права человека на «смерть с достоинством» по своему социокультурному значению выходит за 

рамки исключительно медицинской деятельности и формирует необходимость внедрения в процесс созда-

ния такого учреждения смежных сфер: психологии, социологии, теологии, дизайна и архитектуры. 

Вклад архитектора в организации современного хосписа осуществляется посредством формирова-

ния архитектурного пространства, имеющего терапевтическое значение. Создание «особой» среды в со-

временных медицинских учреждениях становится важным фактором удовлетворенности, физического и 

психологического благополучия пациентов [1]. Данное явление подтверждается многочисленными иссле-

дованиями, активно разрабатываемыми еще с конца XX века. Ряд таких исследований (The Theory of Af-

fordance (Gibson, 2014), Biophilic design (Kellert, 2008), Environmental Enrichment (Janssen et al., 2014), At-

tention Restoration Theory (Kaplan and Kaplan, 1989), and Restorative Environmental Design (Derr and Kellert, 

2013) упоминается Ahmed H. Sadek и Julie Willis в работе, посвященной способам использования архитек-

турной среды онкологических учреждений для комплексной поддержки пациентов [2]. 

Для формирования пространства, влияющего на состояние пациента, сегодня используются различ-

ные «инструменты» (способы влияния). A.H. Sadek и J. Willis в своем исследовании к таким способам 

относят создание домашней обстановки в условиях стационара; организацию открытых пространств зна-

чительной площади (простор); формирование кратчайших связей с внешним миром (природа); учет стрем-

лений пациентов к общению/изоляции; организацию пространств для размещения личных вещей (напр.: 

полки для фотографий, прикроватные тумбы для ночника/книги и т.п.); заложение пространств для хобби 

и развлечений, также пространств, поддерживающих социальное взаимодействие пациентов (зоны ожида-

ния, зоны групповых занятий, групп поддержки и др.); обеспечение социальной и духовно-религиозной 

поддержки; «сенсорной» поддержки (контроль климата, ослабление шумового фона); обеспечение эрго-

номического комфорта и доступности, а также порядка и чистоты [2]. Принципы внедрения «домашнего 

уюта», усиления связи с природой, расширения возможностей для социального взаимодействия, заложе-

нии пространств для вдохновляющей деятельности (индивидуальной и групповой), организации совмест-

ного пребывания с близкими/посещений с их стороны выделены как основополагающие в исследовании 

Alvaro C., Wilkinson A.J., Gallant S.N., Kostovski D., Gardner P. [4]. Saman Jamshidi, Jan S. Parker и 

Seyedehnastaran Hashemi также отмечают необходимость учета влияния таких факторов, как форма и рас-

положение помещений, материалы отделки, видимость медицинского оборудования, природно-эстетиче-

ская составляющая, освещение и естественный свет и др [19]. 

Влияние среды на состояние человека подтверждается психологическими исследованиями, в рам-

ках которых проводились различные опросы, тестирования, медицинские манипуляции [3,5,16,18]. В ходе 

многоаспектного исследования, проводимого Andrade C.C., Devlin A.S., Pereira C.R., Lima M.L. были про-

анализированы 5 стационаров, в рамках которых были оценены 57 больничных палат с точки зрения осо-

бенностей дизайна и среды, проведен опрос 187 пациентов [5]. Так были выявлены 3 наиболее важных для 

комфорта пациента принципа: 

- пространственная понятность (самостоятельное ориентирования в стенах больницы); 
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- формирование домашней обстановки; 

- многообразие состава помещений [3,5,11]. 

Стоит отметить, что принцип организации домашнего комфорта и уюта в условиях стационара се-

годня является основным, наиболее значимым в формировании современного хосписа, что отмечается в 

различных научно-исследовательских работах, посвященных данной тематике [7,9,10,15]. 

Ряд исследований также указывает необходимость включения природно-ландшафтной составляю-

щей в процесс лечения, реабилитации и поддержания текущего состояния здоровья [6,17,19]. Angeliki Tri-

andafillou Paraskevopoulou и Emmanouela Kamperi на основании различных опросов, анкет, бесед с паци-

ентами выявили необходимость организации «природного уголка» в природно-рекреационной зоне с раз-

личными посадками растений; обеспечения укрытий от солнца и яркого света (использование консолей, 

специальных отделочных материалов); создание дорожек с гладкими поверхностями для перемещения 

МГН; заложение отдельного сада для персонала («средство» от эмоционального выгорания); зон для об-

щения/уединения (разделение территории с помощью озеленения) и др [6]. 

«Набор» определенных принципов проектирования медицинских учреждений, оказывающих пал-

лиативную помощь, формируют сегодня наполнение современной больницы, ее структуру и структуру ее 

работы. Такие принципы составляют некую модель «идеального» хосписа, которой должны руководство-

ваться дизайнеры, архитекторы, проектировщики. Примеры действующих моделей отображены в некото-

рых исследованиях [8,12,14] и представляют собой «отлаженный» механизм оказания помощи, применяе-

мый в существующих медицинских учреждениях (напр.: Онкологические центры Мэгги). Центры Мэгги, 

оказывающие информационную и психологическую поддержку онкологически больных и их близких, яв-

ляются неким образцом нового мышления в архитектуре здоровья. Данные медицинские центры отобра-

жают концепцию слияния архитектурного дизайна и здоровья, наиболее востребованную и актуальную 

среди архитекторов и заказчиков [13]. 
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Н.Н. Хайбуллин 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

 ГОРОДА КРОНШТАДТА 

 
В статье описываются основные этапы развития города Крон-

штадта. Историческая справка показывает, как повлияли события на 

архитектурно-планировочную структуру и общий облик современного 

города Кронштадта.  

 

Ключевые слова: архитектурное наследие, планировочная струк-

тура территории, прибрежная территория городов.  

 

Начиная с XIV столетия Котлин являлся предметом территориальных споров между Россией и Шве-

цией. С XV века о. Котлин считался законным владением шведов. Преображение острова в мощный фор-

пост и обустройство портовой системы на его территории связаны, прежде всего, с деятельностью Петра 

Великого.  

Город Кронштадт был заложен по приказу Петра I в 1704 году. Первый форт возвели на о. Котлин 

всего за несколько зимних месяцев 1703—1704 гг. по проекту известного архитектора Доменико Трезини. 

7 (18) мая 1704 года форт был освящен и назван «Кроншлот». Этот день и считается датой основания 

города Кронштадта. С тех пор началось строительство фортов и последующем гавани, которые позднее 

стали базой Балтийского флота. В 1721 году Петром утверждён генеральный план строительства на ост-

рове Котлин. В этот же год начали строить форт «Цитадель» против Ивановской батареи, с целью защи-

тить построенные гавани и усилить защиту фарватера. 5 октября 1723 года Пётр I с императрицей Екате-

риной заложили крепость Кронштадт: «во 2-м часу пополудни заложили таким образом: первым был мо-

лебен с водоосвящением и на молебне именована Кронштадт, а по молебне наперёд сам Е.В. изволил по-

ложить три дернины, потом Её Величество Государыня Императрица изволила положить три дернины, 

после того прочие все по одной дернине, а как положили все, то Е. В. угол отрезал, как быть больверку, а 

с Кроншлота учинена из пушек стрельба». Город-крепость стала самой значимой базой для петровского 

Балтийского флота. Кронштадт представляет собой прекрасный пример грамотно реализованной за-

стройки по регулярному типу. Регулярный план был получен городом с момента его основания. Крон-

штадская крепость в 1723 — 1724 годах имела на вооружении 358 пушек, 11 гаубиц и 19 мортир. Гарнизон 

составлял около 2700 человек. По оборонной мощи Кронштадт превосходил все русские крепости. Пётр 

считал, что крепость Кронштадт надёжно защитит Петербург со стороны моря: «теперь Кронштадт при-

ведён в такое состояние, что неприятель близко появиться не смеет. Инако корабли расшибём в щепы. В 

Петербурге спать будем спокойно». [1]  

Значительная часть построек Кронштадта, порта и крепости была разрушена в результате наводне-

ния 1824 года. Для руководства работами по восстановлению города был создан Комитет об устройстве 

Кронштадта. В результате деятельности Комитета были сооружены Гостиный двор (1833—1835), ком-

плекс военно-морского госпиталя (1830—1840-е), арсенал (1832—1836) и другие. В 1858 году завершено 

строительство Пароходного завода (Кронштадтский морской завод). С 1830-х годов, встал вопрос о стро-

ительстве вместительного собора в Кронштадте, но в 1897 году вице-адмирал Н.И. Казнаков выписал хо-

датайство открыть подписку добровольных пожертвований на постройку храма. 

Возведение храма было решено вести на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря, 

представлявшей свободное пространство, позволявшее устроить также парк вокруг собора и площадь для 

крестных ходов. Условием для составления проекта было то, чтобы высота купола позволила собору слу-

жить ориентиром с моря, а крест морского храма был первым, что бросалось в глаза мореплавателю. В 

апреле 1901 года был принят проект архитектора В.А. Косякова, высочайше утвержденный 21 мая (3 

июня) 1901 года. В проектировании собора также участвовали гражданский инженер Виксель Александр 

Иванович. «Значительная часть построек Кронштадта, порта и крепости была разрушена в результате 

наводнения 1824 года. Для руководства работами по восстановлению города был создан Комитет об 

устройстве Кронштадта. В результате деятельности Комитета были сооружены Гостиный двор (1833—

1835), комплекс военно-морского госпиталя (1830—1840-е), арсенал (1832—1836) и другие. В 1858 году 

завершено строительство Пароходного завода (Кронштадтский морской завод).  
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Весь период блокады Ленинграда Кронштадт подвергался массированным бомбардировкам и арт-

обстрелам и был сильно разрушен, но, тем не менее, продолжали действовать ремонтная база кораблей 

Балтийского флота, лаборатория по размагничиванию судов и база подводных лодок, топивших вражеские 

транспорты и боевые корабли в Финском заливе и Балтийском море. После войны город был восстановлен. 

В советский период Кронштадт считался городом закрытого типа. В 1984 году в результате возведения 

дамбы остров Котлин с северной стороны был соединен с материком автомобильной дорогой, а в 1996 

году закрытый прежде город был открыт для свободного посещения. [2] 

 

Город Кронштадт богат историей и памятными местами. Особое влияние на формирование города 

повлиял его функциональное значение- оборона Петербурга, что делает его интересным в наши дни. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ  

ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В статье описывается, как застраивались исторические города в 

подтопляемых территориях, с какими проблемами они сталкивались и 

какие решения нашли для защиты городов от подтопления. Вторая 

часть статьи посвящена описанию защиты от подтопления в наши дни, 

какие возможности предоставил нам технический прогресс в борьбе со 

стихией.  

 

Ключевые слова: подтопление и затопление прибрежных сели-

тебных территорий, мероприятия архитектурно-планировочного харак-

тера для защиты от подтоплений, каналы, архитектура гидротехниче-

ских сооружений. 

 

Природно-климатические условия регионов местностей являются ключевым фактором в становле-

ние городов. Собственно, именно они и определяют ту самую среду, в которой создаются пригодные усло-

вия для жизнедеятельности людей. Многие территории местностей в мире изначально были расположены 

не в самых подходящих условия для жизни людей. К примеру, в России это город Петра – Санкт-Петер-

бург, также в мире есть города, которые столкнулись с аналогичной проблемой: Амстердам, Копенгаген, 

Венеция, Майами и т. д. Общей проблемой которых являлась зона подтопляемых территорий. Общим ре-

шением вопросов отводи излишней воды во всех перечисленных городах – стало применение инженерно-

технических сооружений: каналов. [1] 

Город Санкт-Петербург имеет свою историю строительства, т.к. почва и климатические особенно-

сти территорий изначально диктовали свои условия. Геологическую основу города изначально составляла 

глина и суглинок. Далее в глубине 20-25м. начинаются пески. Для защиты будущего города от подтопле-

ний с подземных рек и грунтовых вод, итальянские инженеры создали систему каналов в исторической 

части города, которая работает по сей день.  

Технологический прорыв в современном обществе позволяет людям строить здания практически на 

воде. Яркими примерами возведения зданий на намытых территориях являются жаркие города с плотным 

населением, такие как Монако, Майами, Лос-Анджелес, Абу-Даби и Дубай. Правительство ОАЭ приняло 

решение намыть в Персидском заливе целый остров в виде пальмы! Идея создания острова зародилась еще 

в 90-ые годы прошлого века, но до реализации дошли лишь в начале нулевых. Проект имеет большие 

недостатки с архитектурно-планировочной точки зрения, т.к. изначально создатели попытались вписаться 

в известную композицию «пальмы». Эту «пальму» можно прочитать только с высоты птичьего полета, в 

точки зрения пользователя инфраструктуры и обывателя, все выглядит очень разрозненным и случайно 

возникшем. Тем не менее, проект имеет интересное инженерно-техническое решение. Главной защитой от 

подтопления является берегоукрепления, и создание системы дамб, которые защищают намытый остров 

от стихийного разрушения. По расчетам инженерам, комплекс зданий отеля Атлантис, включающий в себя 

аквапарк и 2 жилые башни, в случае наводнения должны принять на себя основную часть стихии и защи-

тить жилые малоэтажные кварталы от стихийного бедствия. [2] 

 
Библиографический список 

 

1. Самойлов К. И., Салимбаева С. Е. Градостроительные комплексы в г. Майами (США) как пример оптималь-

ного строительства на подтопляемых территориях// Строительство и архитектура. – 2018.; 

  

                                                           
© Хайбуллин Н.Н., 2021.  

 

Научный руководитель: Пономарев Евгений Сергеевич – кандидат архитектуры, доцент, Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

2. Салимбаева С. Е. Градостроительные комплексы вдоль побережья г. Дубай (ОАЭ) как пример сочетания ка-

нальной и дорожной транспортных инфраструктур// Строительство и архитектура. – 2017.  

 
 

ХАЙБУЛЛИН НАЗИП НИЯЗОВИЧ – магистрант, Казанский государственный архитектурно-стро-

ительный университет (КГАСУ), Россия.  
  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 

 
Н.И. Щипченко 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье рассматривается проблема сбыта продукции белорус-

скими производителями. Для белорусского бизнеса рекомендуются сле-

дующие предложения, которые позволят повысить эффективность 

сбытовой деятельности предприятий. 

 

Ключевые слова: сбыт, продажи, маркетинг, продвижение про-

дукции. 

 

Обеспечение продаж является основной задачей компаний, работающих в условиях жесткой конку-

ренции, когда на рынке присутствует много производителей с аналогичными товарами. 

Сбыт – одна из функций маркетинга, отдел продаж может быть частью маркетинговой службы или 

наоборот. Сбыт в широком смысле – это все операции, начиная с момента, когда товары покидают пред-

приятие, до тех пор, пока купленные товары не будут доставлены покупателю. В узком смысле сбыт - это 

только последняя операция, то есть деловой контакт продавца с покупателем, все же операции связаны с 

перемещением товаров. 

Основная цель сбыта – реализация экономической заинтересованности производителя (получение 

прибыли), основанная на удовлетворении спроса потребителей. 

В понятие сбыта продукции включаются следующие элементы: транспортировка, складирование, 

хранение, доработка, продвижение к розничным и оптовым торговым звеньям, предпродажная подготовка, 

собственно продажа. 
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Сбыт включает процедуры продвижения готовой продукции на рынок (реклама продукции, полу-

чение и обработка заказов, подготовка продуктов для доставки клиентам, доставка продуктов на транс-

портные средства, транспортировка к месту продажи или потребителю) и управление платежами (опреде-

ление условий и порядок осуществления расчетов и покупателей за отгруженную продукцию). 

Выбор каналов сбыта является одним из важнейших решений в компании. Выбранные каналы рас-

пространения продукции влияют на все остальные маркетинговые решения. 

Республика Беларусь – региональный лидер по производству тракторов. Около 80% всей продукции 

стран Евразийского экономического союза производится в стране. Беларусь также является крупным про-

изводителем сельскохозяйственной техники – комбайнов, различных видов кормоуборочной техники и 

агрегатов.  

К недостаткам систем продаж для отечественного бизнеса можно отнести: 

– у клиентов нет собственных валютных средств. Длительное время конвертации; 

– высокие процентные ставки по банковским кредитам; 

– высокая конкуренция; 

– повышение цен на сырье, материалы и комплектующие; 

– реализация программ импортозамещения в странах ближнего зарубежья. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются отечественные компании при осуществлении сбыта про-

дукции – недостаточное использование информационных технологий. Разработка и внедрение автомати-

зированной системы учета продаж решит задачи по представлению каталога продукции и автоматизирует 

регистрацию и обработку заказов. 

Управление продажами - это важная система, которая включает элементы маркетинга, менеджмента 

и торговли. Для белорусского бизнеса рекомендуются следующие предложения, которые позволят повы-

сить эффективность сбытовой деятельности предприятий: 

– выявление целевых клиентов. Это может включать определение целевых сегментов (потребно-

стей, требований клиентов, ценовых категорий), определение стратегических и «поддерживающих» ниш, 

а также разработку стратегий и тактик выхода в новые ниши; 

– налаживание каналов продаж. Определение типов каналов сбыта, сбор информации о дилерах, 

дистрибьюторах и других участниках каналов; Определить потребности, требования и условия, при кото-

рых они готовы работать вместе; 

– управление каналами продаж. В эту категорию входит планирование продаж по каналам и между 

участниками канала, разработка условий для каждого канала и создание системы продвижения дистрибь-

юторов (с использованием акций, бонусов, проведения обучающих мероприятий и т. д.). К той же катего-

рии относятся управление коммуникациями (то есть систематический сбор данных и обмен информацией 

с участниками канала),  

– контроль дистрибьютора (отслеживание стоимости и качества обслуживания, оплаты), оценка и 

корректировка работы участников канала, клиентской базы, условий и т. д.; 

– разработка стратегии развития отдела продаж. Определение задач и функций, структуры и персо-

нала отдела продаж, распределение функций между их сотрудниками (по товарным категориям, группам 

клиентов, направлениям и т.д.) и техническая поддержка отдела продаж; 

– управление отделом продаж. В эту категорию входят планирование и мониторинг работы отдела 

продаж и его сотрудников, подбор, мотивация и обучение сотрудников. Также необходимо учитывать об-

мен опытом с другими отделами, оценку работы всего отдела и отдельных сотрудников, расчет себестои-

мости продаж и нормирование затрат; 

– развитие навыков личных продаж и управления отношениями. Здесь можно выделить создание 

системы поиска клиентов, развитие эффективных навыков продаж (для всех циклов процесса продаж), 

повышение уровня обслуживания и управления, учета и анализа клиентов после продажи. персональных 

данных о продажах; 

– развитие интернет-маркетинга, внедрение CRM систем в отделах продаж, автоматизация функций 

продаж на предприятиях. 
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Н.И. Щипченко 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье рассматривается состояние сбытовой деятельности 

белорусских предприятий и вопросы их совершенствования. Сделаны вы-

воды по результатам проведенного исследования управления сбытовой 

деятельностью, организации и оценки эффективности сбыт. Предло-

жены варианты корректировки деятельности предприятий. 
 

Ключевые слова: системы сбыта, каналы сбыта, реализация ком-

плектующих, спрос. 
 

Современное состояние белорусского рынка производства автотранспортных средств характеризу-

ется наличием факторов, определяющих необходимость обновления функционирования системы продаж 

продукции компании. 

Результаты исследования управления деятельностью участников белорусского рынка свидетель-

ствуют о низкой степени организации торговой деятельности. Это отражается в неэффективном контроле 

торговых связей, неэффективности системы стимулирования посредников, дисбалансе в регулировании 

движения готовой продукции по цепочке сбыта и многих других признаках. Таким образом, сочетание 

неблагоприятных рыночных факторов усиливается для белорусских компаний объемом накопления про-

блем в сбытовых организациях. Это, в свою очередь, фактически заставило белорусские компании пере-

смотреть роль сбытовой политики в системе стратегического планирования. 

О состоянии и эффективности сбытовой деятельности отечественных предприятий свидетель-

ствуют такие показатели, как рентабельность их продаж, динамика экспорта продукции, состояние расче-

тов (в частности – показатели дебиторской задолженности), а также динамика запасов готовой продукции 

предприятий. 

В таблице 1 представлена динамика основных показателей, характеризующих сбытовую деятель-

ность предприятий Республики Беларусь за 2015-2019 гг. 

Как видно из представленных в таблице 1 данных, экспорт продукции промышленных предприятий 

Республики Беларусь, несмотря на рост в 2019 году на 14,9 %, или на 4142,0 млн. долл. США, за пять лет 

снизился на 8,0 %, или на 2798,3 млн. долл. США. То есть приведенные данные свидетельствует о суще-

ственном снижении реализации продукции на экспорт, что является следствием снижения конкурентоспо-

собности продукции отечественных предприятий и недостаточной эффективностью выстроенных каналов 

сбыта и распределения продукции.  
 

Таблица 1 

Динамика показателей, характеризующих сбытовую деятельность  

предприятий Республики Беларусь за 2015-2019 гг. 

Наименование 
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2019 / 2018 2019 / 2018 
2019 / 
2018 

2019 / 
2015 

Экспорт продукции ор-
ганизациями промыш-
лен-ности, млн. долл. 
США 

34789,5 25155,1 22328,7 27849,0 31991,2 4142,0 -2798,3 114,9 92,0 

Рентабельность 
продаж, % 

6,6 7,0 7,5 7,3 7,0 -0,3 0,4 - - 

Просроченная деби-
торская задолжен-
ность, млн. руб. 

2 912,3 4 047,7 6 041,7 6 857,5 7 158,1 300,6 -2194,2 104,7 245,8 

Уд. вес просроченной 
дебиторской задолжен-
ности, % 

14,9 18,5 22,4 22,9 24,2 1,3 9,3 - - 

Источник: [2] 
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Помимо этих факторов, отдельными экономистами озвучивается мнение о слабой диверсификации 

экспортных каналов (концентрация белорусской промышленности преимущественно на рынке России), 

что на фоне роста конкуренции на внутреннем российском рынке и снижении там платежеспособного 

спроса сказывается напрямую на экспорте белорусских предприятий. 

При этом, как видно из таблицы 1, в течение последних пяти лет наблюдается устойчивое снижение 

рентабельности продаж в реальном секторе экономики Республики Беларусь. За пять лет рост показателя 

составил 0,4 процентных пункта.  

Величина просроченной дебиторской задолженности отечественных предприятий за пять лет воз-

росла практически в 3 раза, в том числе на 145,8 % в 2098 году по сравнению с 2018 годом. 

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме при этом увеличился на 

9,3 процентных пункта за пять лет до 24,2 % в 2019 году, характеризуясь тенденцией устойчивого роста 

показателя. То есть такая динамика показателей свидетельствует о том, что финансовое состояние отече-

ственных предприятий все в большей степени характеризуется неспособностью своевременно вернуть де-

нежные средства за отгруженную продукцию из-за неплатежеспособности конечных потребителей, а от-

грузка продукции без оплаты производится в связи со стремлением предприятий показать снижение остат-

ков готовой продукции на складах. 

Обобщая мнения различных аналитиков и результаты проведенного исследования показателей 

сбыта и работы белорусских предприятий, на рисунке 1 схематично показано содержание основных про-

блем сбыта продукции отечественных предприятий. 

 

 
Рис. 1. Проблемы сбыта продукции предприятий Республики Беларусь 

Источник: собственная разработка. 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования управления сбытовой деятельностью, 

организации и оценки эффективности сбыта можно сделать следующие выводы: 

– для построения эффективной системы сбыта в компаниях необходимо постоянно управлять тор-

говой деятельностью, что означает анализ, прогнозирование, планирование, организацию и контроль кор-

поративной торговой деятельности с целью удовлетворения потребностей клиентов и получения прибыли; 

– факторы, влияющие на эффективность системы сбыта, также включают объем и масштаб произ-

водства, цену, время обслуживания клиентов, факторы, создающие рыночную инфраструктуру, договор-

ные и посреднические условия, условия товарного кредитования и системы скидок, свойства потребитель-

ских товаров и т. д.; 

– оценка эффективности системы сбыта осуществляется в несколько этапов, включая оценку вы-

полнения планов продаж, анализ эффективности управления продажами, оценку эффективности продаж в 

разрезе продуктовой линейки каждой компании, а также завершающие этапы - разработка меры и реко-

мендации по повышению эффективности продаж; 

Проблемы сбыта продукции предприятий Республики Беларусь 

Экономические, маркетинговые, логистические Институционально-управленческие 

- высокая себестоимость и высокие издержки выхода 

на внешние рынки; 

- слабый уровень развития распределительной логи-

стики; 

- низкая конкурентоспособность предприятий на 

внешних рынках; 

- низкая эффективность расчетной дисциплины, ухуд-

шение финансового состояния предприятий 

- низкий уровень диверсификации экспортных кана-

лов; 

- остающийся формальным подход к управлению мар-
кетингом и сбытом на многих промышленных пред-

приятиях; 

- отсутствие СМК и четко сформулированных процес-

сов сбыта; 

- превалирования целевых показателей вышестоящих 

организаций над реальными целями и рыночными воз-

можностями предприятий 
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– повышение эффективности системы сбыта это непрерывный процесс по обоснованию и внедре-

нию наиболее рациональных форм, методов, рационализация развития каждой стадии сбыта, контроль и 

выявление узких мест на основе непрерывной оценки систем управления внутренними и внешними функ-

циями; 

– для каждой компании можно рационализировать систему сбыта по-своему, исходя из внутренних 

и внешних условий и уровня ее развития, но есть также общие закономерности и способы повышения 

эффективности системы сбыта, подходящие для большинства средних и крупных коммерческих предпри-

ятий; 

– сбыт продукции будут эффективен, если компания точно знает, какие клиенты являются важней-

шими и потенциальными, а также основные требования к товару и срокам доставки; 

– анализ статистических данных однозначно показывает наличие проблем в реализации продукции 

у отечественных компаний, о чем свидетельствует снижение объемов экспорта и продаж, а также рост 

просроченной дебиторской задолженности и доли готовой продукции на складах; 

– необходимо внедрять в компаниях современные сиcтемы и технологии сбыта такие как катего-

рийный менеджмент и CRМ. 

Для этого необходимо детальный анализ проблем сбыта и выработки путей и мер их решения на 

каждом конкретном предприятии. 
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Е.В. Монич 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
В статье проведён комплексный анализ современного состояния 

внутреннего туризма в Российской Федерации. Анализируется перспек-

тивы туризма, его положительное влияние на экономику и культуру 

страны. Рассмотрены основные тенденции развития внутреннего ту-

ризма в настоящее время и определены перспективные направления раз-

вития туризма в России.  

 

Ключевые слова: внутренний туризм, гостиницы, инфраструк-

тура, туристический поток. 

 

В период глобализации и развития мировой экономики развитие туризма стало важнейшим звеном 

в развитии страны. Развитие данной отрасли обеспечивает приток капитала не только за счет потока внеш-

них туристов, но и за счет развития внутреннего туризма. 

Развитие внутреннего туризма обеспечивает в первую очередь восстановление архитектурных па-

мятников и заповедников, обеспечивая им новую жизнь. 

Строятся дороги и гостиницы, совершенствуется инфраструктура культурных объектов. В резуль-

тате население получает возможность посещать определенные туристические маршруты, экскурсии, по-

ездки по стране, обеспечивая новые знакомства и бюджетные развлечения. Миграции людей по стране с 

определенными запросами и целями, носящие временный характер и не приносящие прибыль – называется 

внутренний туризм [1]. 

В период с 2017 по 2019 год состояние индустрии внутреннего туризма значительно улучшилось. 

Несмотря на возобновление спроса на зарубежные поездки в 2017-2019 годах, услуги внутреннего туризма 

в России также выросли в 2019 году за счет того, что пошло большое сокращение платежеспособности 

населения на путешествия за пределы страны, но другой немаловажной причиной является то, что очень 

вырос спрос на различные туристические направления по России. Анализировать внутренний туризм не-

много сложнее, чем делать анализ зарубежных поездок, это связано с тем, что в нашей стране большинство 

жителей предпочитают путешествовать на своих личных автомобилях и самим планировать путешествие, 

нежели обращаться в турагентства и пользоваться их услугами. Оценить развитие внутреннего туризма 

помогают показатели гостиничного сектора. (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Число лиц в коллективных средствах размещения, по целям поездок, млн человек и %, 2019 год 
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Так, согласно отчетам Росстата, число лиц, которые размещались в гостиницах и прочих коллектив-

ных средствах размещения (далее — КСР) России, составило 76 млн чел. (включая 10,9 млн иностранцев) 

в 2019 году, что свидетельствует о том, что данный показатель выше на 6,3% чем в 2018 году и на 23,5% 

выше чем в 2017 году (Таблица 1). В 2019 году Москва вышла на первое место по числу размещенных лиц 

в КСР, на нее пришлось 20,5% совокупного туристического потока, далее следует Краснодарский край — 

10,9%, третье место занял Санкт-Петербург, удельный вес которого составил 8,0%, на четвертом и пятом 

местах расположились Московская область и Республика Крым, на них пришлось 6,6% и 3,1% туристиче-

ского потока соответственно. 

 

Таблица 1 

Развитие коллективных средств размещения в России, 2013–2020 годы 

 
 

Введение карантинных ограничений ввиду распространения коронавирусной инфекции оказало 

значительное негативное воздействие на туристическую отрасль России. Если обращаться к статистике 

Банка России, то можно сказать, что туристическая индустрия в нашей стране очень сильно пострадала за 

период пандемии. Согласно данным мониторинга отраслевых финансовых потоков, объем входящих пла-

тежей в мае 2020 г. отставал от докоронавирусной «нормы» примерно на 90%, а в июне — на 80–90%, к 

концу июля — на 66%, а к концу августа — на 54%2. По отчетным данным Росстата, число ночевок в КСР 

в январе — сентябре 2020 г. составило 122,5 млн, сократившись на 43,5% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Количество размещенных лиц в КСР снизилось на 43,7% и в 2020 году со-

ставило всего лишь 30,5 млн человек. При этом численность граждан России, размещенных в КСР, упала 

на 39,3% в годовом выражении, иностранцев — на 70,4%. 

Для большего привлечения внутренних туристических потоков Правительство России выделило 15 

млрд руб. для осуществления программы «туристический кэшбэк», которая подразумевает возвращение 

20% от стоимости покупки билетов или тура по России. В рамках первого этапа программы, который 

длился с 21 по 28 августа 2020 г., максимальный объем кэшбэка за поездки по России составил 15 тыс. 

руб. при расходах на реализацию тура от 75 тыс. руб. Так, если купить тур стоимостью от 50 тыс. руб. до 

74,9 тыс. руб. кэшбэк составлвяет 10 тыс. руб., от 25 тыс. руб. до 49,9 тыс. руб. — 5 тыс. руб. Важным 

условием программы стало использование карты платежной системы МИР при оплате тура. По сообще-

ниям главы Ростуризма З.В. Догузовой, в рамках первого этапа программой воспользовались 60 тыс. граж-

дан России, потратив на туры и размещения около 1,4 млрд руб. Самыми популярными направлениями в 

рамках программы кэшбэка стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье. 

Кроме того, было принято решение о проведении второго этапа программы, который продлился с 

15 октября 2020 г. до 5 декабря 2020 г. По оценкам Ростуризма, на втором этапе наблюдался повышенный 

спрос на короткие поездки. При этом условия возврата части стоимости тура существенно изменились. 

Была пересмотрена продолжительность путешествия, и сняты ограничения по минимальной стоимости 
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путевки. Сейчас по новым условиям программы продолжительность тура и проживание в гостинице со-

кращены с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее действо-

вало ограничение 25 тыс. руб.). Максимальный возврат составил 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. 

руб. Кроме того, был расширен список участников проекта. Во второй волне туристического кэшбека 

участвовали не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.3 По оценкам Ростуризма, 

по итогам второго этапа программой воспользовались около 300 тыс. человек, а сумма возвращенных де-

нежных средств достигла 1,2 млрд руб.  

Несмотря на карантинные ограничения и закрытие границ, российская туристическая отрасль 

смогла предложить гражданам ряд новых отечественных туристических направлений. Большим спросом 

стали пользоваться Алтай, Хакасия, Республика Бурятия, Байкал, а также города-курорты на Балтийском 

море. В связи с чем по этим направлениям были запущены чартерные рейсы из Санкт-Петербурга и 

Москвы.  

Помимо финансовой поддержки отрасли в настоящее время ведется разработка национального про-

екта в сфере туризма. Предполагается, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

будет включать три федеральных проекта, ориентированных на создание качественных и разнообразных 

туристических продуктов, повышение доступности туристических продуктов, а также повышение каче-

ства государственного управления и снятие административных барьеров в отрасли [2]. 

С другой стороны для внутреннего туризма открылись новые возможности. По сравнению с преды-

дущими годами процент россиян, выехавших на отдых за рубеж, очень снизился, когда российские ку-

рорты были загружены полностью. Также стали популярны путешествия в соседние регионы и города, 

коротки поезди на 2-5 дней стали намного привлекательней долгих поездок. В связи с этим, многие туро-

ператоры стали предлагать туристам совершенно новые турпакеты и поспешно переориентировались на 

развитие внутренней туристской рекреации.  

Представители туристической отрасли уверены в том, что поездки по России станут успешным 

началом развивающейся индустрии внутреннего туризма. 

На форуме «Россия: Туризм-2020», организованного Корпорацией «Синергия» при поддержке Фе-

дерального агентства по туризму и Министерства экономического развития РФ обсуждался вопрос пер-

спектив развития туризма. Президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, в связи с этим отметил: «Ту-

ристический потенциал России, с её уникальными природными объектами, локациями, существующими 

для зимнего и активно-спортивного отдыха, традициями оздоровительного туризма, всё ещё не задейство-

ван в полной мере. Кроме решения масштабных задач, таких как развитие инфраструктуры в регионах и 

введение мер по поддержке туротрасли, необходимы инициативы по продвижению и транслированию соб-

ственных туристических преимуществ на максимально широкую аудиторию. Для этого нужно объединять 

усилия властей, отрасли, инвесторов, регионов и частных предпринимателей. Одна из важных задач, сто-

ящих сегодня перед отраслью, – постараться расширить представление россиян о зимнем отдыхе внутри 

страны, популяризировать его, привлечь внимание к колоссальному разнообразию объектов для туризма». 

Внутренний туризм России имеет все шансы на лидерские позиции. В Ростуризме подчеркнули, что 

Россия вошла в топ-3 среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления внутреннего туризма, 

уступив только Италии и Франции. 

 Оборот на рынке внутреннего туризма сократился на 40%. При этом курортные города и природ-

ные территории потеряли 10-15% от уровня прошлого года. 

 Потери мировой туристической отрасли в 2020 году составили $935 млрд. Число международных 

путешествий по итогам года сократится на 70-75%. 

Здесь важно отметить важность усилий по решению проблем, останавливающих развитие. В первую 

очередь, это недостаточная развитость инфраструктуры, в особенности в регионах, нехватка профессио-

нальных кадров, недостаточная маркетинговая кампания по продвижению туристских услуг в России. 

Здесь же необходимо отметить проблему сервиса в гостиницах страны. В случае Москвы и Санкт - Петер-

бурга качество предоставляемых услуг в большинстве случаев соответствует заявленному, но в регионах 

очевиден недостаток квалифицированных работников отелей. То же самое касается номерного фонда и 

подхода к постояльцам. Государство прикладывает все усилия для исправления данной ситуации. Так в 

России действует Федеральная целевая Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025)" [3]. 

Множество фактор влияет на то, чтобы положительные тенденции в развитии внутреннего туризма 

сохранились, например: 

 Наша страна владеет богатым, существенным и значимым, в том числе на мировом уровне, куль-

турным наследием, которое привлекает туристов и способно в полной мере удовлетворить интересы, по-

требности людей, которые посещают страну; 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/12/21/851758-ubitki-turotrasli-po-itogam-goda?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=851758-ubitki-turotrasli-po-itogam-goda&utm_medium=social&utm_source=twitter
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 С учетом того, что границы во многие зарубежные страны остаются закрытыми из-за пандемии, 

увеличивается спрос среди россиян на путешествия внутри страны; 

 Согласно аналитическим данным, ожидается рост туристских прибытий на 30% при сохраняю-

щихся объемах въезда в страну по сравнению с предыдущими годами, несмотря на произошедшее сниже-

ние визитов иностранных граждан в Россию в 2020 году. 

Самыми востребованными направлениями для россиян и зарубежных туристов являются: Москва, 

Крым, Казань, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кавказ, Кавказские Минеральные воды, Калинин-

град с пляжами Балтики, Алтай, Карелия, Камчатка, Байкал (рост цен 10-15%, количества туристов до 30% 

по сравнению с 2020 г.) 

Существующий национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» выделяет главную 

цель - довести число турпоездок до 140 млн. в год, а число занятых в отрасли до 5 млн чел. 

Для развития внутреннего туризма необходимо развивать туристические кластеры с доступными 

средствами размещения, ресторанами, кафе, досуговыми и развлекательными центрами, а также спортив-

ными активностями для различных категорий путешественников. 

Кроме того, очень важного развивать различные туристические направления, так делают акценты 

на: гастрономические фестивали, детский туризм, событийный и спортивный туризм, экотуризм, неболь-

шие бизнес-мероприятия, медицинский туризм, космический туризм. При этом необходимо, чтобы вся 

туристическая инфраструктуры была развита на высоком уровне, что, к сожалению, есть не во всех реги-

онах страны. У жителей крупных городов появляется желание поездок выходного дня на личном транс-

порте, с друзьями или семьей, важным является смена мест и частота путешествий, получение нового 

опыта. 

В настоящее время увеличивается продолжительность поездок, активно совмещают бизнес-поездки 

с отдыхом, чему дал толчок переход многих сотрудников на удаленную работу.  

Помимо всего вышесказанного, очень важно передавать историческую ценность территории реги-

она, раскрывать природный и климатический потенциал, транспортную доступность и стоимость затрат; 

предложение по размещению и питанию, доступ к активностям на территории; использовать визуальные 

методы, вызывающие желание и яркие эмоции задолго до поездки. Также важен доступ к отзывам путе-

шественников, оценка их удовлетворенности качеством услуг, формирование чатов для путешественников 

в социальных сетях для консультаций и обмена опытом и вовлечение туристов в решение общих проблем. 

Активное развитие получает концепция устойчивого развития регионов: социальная ответственность биз-

неса, сокращение вредных выбросов в атмосферу, рациональное использование всех видов ресурсов, ути-

лизация отходов, переход к зеленой экономике, вовлечение малого и среднего бизнеса в решение эколо-

гических проблем, инвестирование в развитие умных технологий; вовлечение туристов в мероприятия по 

охране окружающей среды и природных ресурсов. 

В связи с этим появляется необходимость вкладываться в профессиональное развитие персонала, 

который задействован в сфере гостеприимства и в сфере турбизнеса. 

Для поддержки и продвижения внутреннего туризма запущен третий этап программы Ростуризма 

по стимулированию граждан на отдых по регионам России, которая позволяет повысить спрос на поездки 

и размещение в классифицированных отелях в регионах России за счет возврата 20000 руб/ от суммы по-

купки при оплате картой Мир, количество транзакций в 2021 году по одной карте МИР не ограничено [4]. 

Таким образом, для дальнейшего развития внутреннего туризма России требуются колоссальные 

усилия государства не только по экономической поддержке туроператоров, но и в формировании патрио-

тических воззрений, помощи в моделировании совершенно новых направлений маршрутов внутри страны, 

улучшения качества предоставляемых услуг и сервиса, которые на данный момент не позволяют предо-

ставлять более комфортные условия для туристов по сравнению с зарубежными направлениями. Внутрен-

ний туризм прежде всего должен опираться на рекреационные ресурсы и интерес туристов к историче-

скому и культурному наследию. В связи с этим, нужно подчеркнуть важность развития инфраструктуры и 

направленность основных сил на переориентацию туристского потока россиян на отдых внутри страны 

прежде всего на постоянной основе. 
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IMPACT OF COVID-19 ON HUMAN RESOURCE PRACTICES 

 
This article examines the impact of coronavirus infection on human re-

source management in the Republic of Kazakhstan. also equipped with the chal-

lenges that HRM is facing in relation to the current crisis. 
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agement, remote workflow, IT-technologies, private sector.  

 

Human Resource Management is the foundation of a successful business, because the selection of high-

quality personnel affects the advancement of a company to a good result. The rapid change in the world associated 

with the coronavirus infection increases the importance of the HR function in every organization for competent 

interaction with the business and reducing the impact of the pandemic. Protecting workers while ensuring business 

resilience is now a top priority for every organization. 

 Lack of preparation in such a situation can kill any business, from small to large. If a company has a 

worldwide distribution, it can work with its resources for quite a long time, suffering losses. It all depends on an 

in-depth analysis of the company's activities, identifying the key sectors to focus on, and reducing inefficiencies. 

Depending on the field of activity and the size of the enterprise, HR managers in Kazakhstan have created different 

solutions to maintain productivity, which leads to different results, 

 In Kazakhstan companies, the basic directions of joint work of HR and business were determined to work 

with the consequences of the development of the COVID-19 pandemic: 

 Many government agencies in Kazakhstan have also moved to remote jobs. The Agency for Civil Service 

Affairs of the Republic of Kazakhstan presented practices and solutions for human resource management of the 

civil service during COVID-19 (ACSA RK, 2020). To ensure the stable functioning of the state, the AGGA RK 

proposed the following steps: 

1. Flexible, reduced or remote workflow: 

- from 70 to 80 percent of employees should be transferred to the online form of employment; 

- Facilitation of public transport; 

- Ensuring the safety of children; 

- Current wage rate; 

2. Consultations and meetings should be conducted online. 

- Use of IT technologies; 

- Consultations and meetings; 

- Online interviews with potential employees; 

3. Revision of the deadlines for existing commissions. 

- For commissions that do not include: state security, defense, social security; 

- Exchange of cloud documents; 

- Integrated information system "E-Kyzmet"; 

- Narrowly targeted information systems; 

 In conclusion we can note, that business models after the pandemic will undergo changes in order to adapt 

to the new market. Whereas in the pre-pandemic world, HR specialists had only to compare business goals with 

the wishes of leaders, now they have to work in advance on conditions of uncertainty, including the HR strategy 

for 2021. This requires the creation of new methodologies that will have a focus on customers and market demands 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
В статье проводится анализ точек зрения на понятие и правовую 

природу принудительных мер медицинского характера.  

 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера. 

 

В уголовном законе определение принудительных мер медицинского характера нет. Поэтому в юри-

дической литературе понятие принудительных мер медицинского характера трактуется по-разному и дан-

ное обстоятельство является поводом для острых дискуссий исследователей данного явления. Ниже рас-

смотрим, что понимают под принудительными мерами медицинского характера разные научные деятели. 

Постановление Пленума ВС РФ от 7 апреля 2011 г. N 6 «О практике применения судами принуди-

тельных мер медицинского характера» под принудительными мерами медицинского характера подразу-

мевает меры уголовно-правового характера, которые применяются только к лицам, совершившим преду-

смотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у которых 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначе-

ние наказания или его исполнение, а также к лицам, совершившим преступление и страдающим психиче-

скими расстройствами, не исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда психическое расстрой-

ство связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью 

для себя или других лиц» [1]. 

П.А. Колмаков под принудительными мерами медицинского характера понимает специальный вид 

мер государственного принуждения, который предусмотрензаконом, и применяется судом в строго урегу-

лированном уголовно-процессуальном порядке к лицам, указанным в ст. 97 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации [2].  

В.И. Горобцов в своем определении принудительных мер медицинского характера выделяет не 

только цель и содержание применения данного вида мер, но и лиц, к которым данные меры применяются. 

Обратимся к данному определению: принудительные меры медицинского характера –предусмотренная 

уголовным законодательством разновидность уголовно-правового принуждения, применяемая судом к ли-

цам, нарушившим закон в состоянии невменяемости, либо ограниченной вменяемости, либо совершившим 
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преступление в состоянии вменяемости, но заболевшим после их совершения психическим расстройством, 

делающим не возможным назначение или исполнение наказания, а также совершившим преступления и 

нуждающимся в лечении от алкоголизма или наркомании, и заключающаяся в принудительной реализации 

медицинского воздействия и специально-предупредительных мер в целях излечения или улучшения пси-

хического состояния этих лиц, предупреждения совершения ими новых общественно опасных деяний, 

обеспечения безопасности, как общества, так и больного, проведение мер социальной реабилитации» [3]. 

По мнению В.Н. Додонова принудительные меры медицинского характера – это вид мер уголовно-

правового характера, который заключается в принудительной госпитализации, амбулаторном лечении или 

применении иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния 

[4].  

Подобного мнения придерживаются Л.М. Бабкин и С.В. Булатецкий, уделяя внимание тому, что 

хотя и принудительные меры медицинского характера являются разновидностью мер уголовно-правового 

характера, при этом не являются уголовным наказанием, и применяются только на основании решения 

суда [5].  

Б.А. Протченко г. в диссертации дает следующее определение: «Принудительные меры медицин-

ского характера – это установленные законом медико-судебные меры, назначаемые судом представляю-

щим опасность для общества по своему психическому состоянию и характеру содеянного невменяемым, 

а также заболевшим после совершения преступления хронической или временной душевной болезнью 

вменяемым лицам [6]. 

Указанные выше определения принудительных мер медицинского характера позволяют выделить 

основные и второстепенные признаки данных мер, делающие предложенные определения слишком гро-

моздкими. Очевидно, что авторы стремились отразить не только содержание и цели принудительных мер 

медицинского характера (назначаются судом, имеют уголовно-правовую природу, являются принудитель-

ными, направлены на улучшение психического состояния человека), но и указать лиц, в отношении кото-

рых они применяются (лица, с психическими заболеваниями, наступившие до совершения преступления, 

приобретенные во время совершения деяния, либо с частичными психическими отклонениями),  

Существует и другая точка зрения, согласно которой принудительные меры медицинского характера яв-

ляются мерами социальной защиты от общественно-опасных деяний психически нездоровых лиц. Иссле-

дователи такой позиции отмечают, что принудительные меры медицинского характера, не являются по 

своей природе исключительно уголовно-правовыми, хотя и закреплены в Уголовном кодексе РФ. Здесь 

можно привести мнение Б.А. Протченко. По его мнению, принудительные меры медицинского характера 

не являются наказанием и не влекут за собой причинение вреда. М. Голоднюк также считает, что приме-

нение принудительного лечения не ухудшает, а улучшает правовой статус лица [7]. 

Приведенные умозаключения имеют свои основания. Однако нам близка следующая точка зрения: прину-

дительные меры медицинского характера – это разновидность мер безопасности, которые призваны обес-

печить безопасность общества за счет принудительного лечения лиц, совершивших общественно опасные 

деяния (преступления) и страдающих психическими расстройствами. Ограничения, применяемые в этих 

случаях, осуществляются в первую очередь в интересах самого больного.  

Таким образом, анализ различных подходов к определению сущности и правовой природы прину-

дительных мер медицинского характера позволяет прийти к выводу об отсутствии единообразия в опре-

делении юридической природы рассматриваемой меры.  

Тем не менее, анализ указанных выше определений, позволяет сформулировать собственную пози-

цию в отношении данного понятия: принудительные меры медицинского характера – особый вид государ-

ственного принуждения, целью которого является обеспечение безопасности общества и государства, осу-

ществляемый по решению суда, в отношении лица, совершившего противоправное деяние в состоянии 

невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстрой-

ство, делающее невозможным назначение наказания. 
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В статье поднимается вопрос применения принудительных мер 

медицинского характера к несовершеннолетним. 

 

Ключевые слова: применение мер медицинского характера к несо-

вершеннолетним, виды мер медицинского характера. 

 

Преступность несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества продол-

жает оставаться на высоком уровне. По информации портала правовой статистики, за 2019 г. зафиксиро-

вано 41 548 тыс. преступлений населения в возрасте 14–17 лет. Несмотря на то, что снизилась на 4,6 % (с 

43 553 до 41 548) преступность среди несовершеннолетних, все же удельный вес таких преступлений от 

числа предварительно расследованных деяний составляет 3,9 % (2018 год – 4 %) [1]. Изучение отечествен-

ных исследователей, касаемо данного вопроса, указывают на то, что преступность несовершеннолетних 

так или иначе связана с их психическим здоровьем (В.А. Гурьева, В.Я. Семке и В.Я. Гиндикин и др) [2]. 

Показательными также являются данные заболеваний, связанных с органическими поражениями цен-

тральной нервной системы и роста числа подростков с различной степенью умственной отсталости. При 

этом важно отметить, что значительное число детей нередко, еще до наступления подросткового периода, 

начинает употреблять алкоголь, токсичные вещества, наркотики. Установлено, что у 51,3% подростков-

правонарушителей обнаруживаются психические отклонения [2]. 

В РФ несовершеннолетними преступниками признаются лица от 14 до 17 лет. 

Если обратиться к действующему уголовному законодательству, а также проанализировать поста-

новление Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. «О судебной практике по применению, 

изменению и отмене принудительных мер медицинского характера» [3], постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» [4], то можно заметить отсутствие специальных положений, регулирующих применение при-

нудительных мер медицинского характера к несовершеннолетним. Вероятно, применение указанных мер 

определяется особенностями психического состояния субъекта и связанной с этим потенциальной опас-

ности для себя и социума. 

При обращении к постановлению Пленума от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних» имеются ссылки на общие положения уголовного закона. Так, в п. 14 указано: «Вопрос о том, 

подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 20 УК 

РФ, но имеющее не связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограни-

чивающее его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений ч. 3 ст. 20 УК 

РФ на основе материального и процессуального закона [5]. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершенно-

летнего, в силу ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ [6] назначается комплексная психолого-психиатрическая 

экспертиза для решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.  

Переходя к анализу правового регулирования принудительных мер медицинского характера, сле-

дует отметить, что к основаниям применения указанных мер ст. 97 УК РФ относится:  

1) совершение лицом общественно опасного деяния или преступления (ч. 1 ст. 97 УК РФ);  

2) наличие у лица психического расстройства, т.е. состояния невменяемости (ч. 1 п. «а» ст. 97 УК 

РФ), заболевание психическим расстройством после совершения преступления (ч. 1 п. «б» ст. 97 УК РФ), 

наличие у лица психического расстройства, не исключающего вменяемости (ч. 1 п. «в» ст. 97 УК РФ); 

3) психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами существенного 

вреда, с опасностью для себя или других лиц [7]. 

Обратимся к видам принудительных мер медицинского характера, которые определены в ст. 99 УК 

РФ [7] и применяются к несовершеннолетним: 
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- принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях: в данном 

случае лицо не нуждается в постоянном нахождении в стационарных условиях 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа, применяется в зависимости от психического расстройства лично-

сти;  

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа: назначается лицу, которое требует постоянного 

наблюдения; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением: назначается лицу, ко-

торое по своему психическому состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и тре-

бует постоянного и интенсивного наблюдения. 

Если обратиться к судебной практике по данному вопросу, то можно наблюдать такой факт, как 

суды при назначении вида принудительного лечения ориентируются только на психическое состояние 

лица, в данном случае, не учитывая возрастных социально-психологических особенностей личностей под-

ростков, процесса их интеллектуального развития, формирования их сознания, проводимой воспитатель-

ной работы, возраст. По нашему мнению, очень важно при выборе принудительных мер медицинского 

характера, в отношении несовершеннолетних, исходить как из степени его опасности для общества, так и 

его личностных особенностей. Тем не менее, позиция судов неразрывно связана и объясняется правовой 

природой принудительных мер медицинского характера, а также их целью: лечение или улучшение пси-

хического состояния, а также предупреждение совершения повторных общественно опасных деяний со 

стороны несовершеннолетнего.  
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И.И. Ахметов 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РФ 

 
В статье проводится анализ норм российского законодатель-

ства, регламентирующих вопросы административной ответственно-

сти несовершеннолетних, исследуются причины и условия, способствую-

щие совершению преступлений несовершеннолетними. Административ-

ная ответственность несовершеннолетних является, на сегодняшний 

день, назревшей проблемой, обусловленной значительным ростом числа 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также проводи-

мыми реформами действующего законодательства в аспекте ювеналь-

ной политики.  

 

Ключевые слова: законодатель, преступления, административ-

ная ответственность несовершеннолетних, правонарушения, меры ад-

министративного наказания. 

 

В условиях сложной экономической ситуации, роста уровня социальной напряженности вопросы 

обеспечения безопасности граждан являются приоритетными на пути к минимизации последствий кри-

зиса. Подростки ввиду отсутствия жизненного опыта, низкого уровня знаний норм действующего законо-

дательства являются наиболее склонной к совершению правонарушений категорией населения.  

Административная ответственность выполняет превентивную функцию по отношению к более се-

рьезным, уголовно наказуемым преступлениям. В этой связи проблемы применения санкций, предусмот-

ренных действующим законодательством за совершение административных правонарушений несовер-

шеннолетними лицами, а также коллизии в самом законодательстве требуют незамедлительных поисков 

путей их решения и устранения в целях уменьшения числа административных правонарушений, субъек-

тами которых являются подростки. 

Несмотря на тот факт, что административная ответственность несовершеннолетних относится к 

особому виду юридической ответственности, действующее законодательство не содержит определения 

данного понятия. Однако Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) содержит положения, в соответствии с которыми определяются условия привлечения к адми-

нистративной ответственности: совершение физическим или юридическим лицом противоправного, ви-

новного действия (бездействия), предусмотренного в гл. 5-21 раздела 2 КоАП РФ [1]. Большинство уче-

ных-правоведов отождествляют понятие «административная ответственность» с юридической ответствен-

ностью, которая выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствую-

щими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему административное правонару-

шение [2]. Однако административная ответственность несовершеннолетних имеет ряд специфических 

черт: 

1.Меры административного наказания, применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, 

предполагают меньший объем и степень лишения или ограничения прав и свобод по сравнению с совер-

шеннолетними правонарушителями. 

2.Невозможность применения административного ареста в качестве одного из видов администра-

тивного принуждения к несовершеннолетним гражданам. 

3. Согласно ст. 25.3 КоАП РФ при рассмотрении дел об административном правонарушении, субъ-

ектом которого является несовершеннолетнее лицо, судья, орган, должностное лицо вправе установить 

обязательное присутствие законного представителя правонарушителя [1]. 

Ежегодно наблюдается тенденция роста числа административных правонарушений, субъектами ко-

торых являются несовершеннолетние лица. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, в 2019 г. было зарегистрировано более 40 000 правонарушений с участием несовершен-

нолетних [3]. Данная ситуация обусловлена рядом причин, основной из которых психологи, работающие 

с «трудными» подростками, называют пробелы воспитания в неполных семьях с одним родителем. Вос-

питание ребенка в полной семье, отвечающей стандартам социальных и моральных норм поведения, явля-

ется залогом психофизиологической полноценности подростка. Неблагополучная семья приводит к разви-

тию патологических девиантных форм поведения, препятствующих нормальному развитию подростка. Не 

менее важной причиной, по мнению А. А. Остапенко, является насаждение стандартов поведения западной 
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культуры. Отказ от собственных традиционных ценностей, насаждение мультикультурализма и толерант-

ности уменьшили значимость уважения и дружбы, повсеместное взращивание лидерства и конкуренции 

почти свело на нет проявление заботы и милосердия [4]. Также рост числа совершаемых административ-

ных правонарушений обусловлен наличием коллизий в действующем законодательстве. 

Подавляющая часть административных правонарушений наказывается штрафом, что является не-

логичным, т. к. у большинства несовершеннолетних отсутствуют источники дохода. Данный факт нару-

шает основные принципы неотвратимости наказания, поскольку указанные меры административного при-

нуждения не позволят в полной мере осознать опасность совершенного правонарушения. В этой связи 

предлагается заменить штраф как меру наказания за совершение административных правонарушений на 

обязательные работы на незначительный срок [5]. 

Данная мера направлена на минимизацию повторных административных правонарушений или со-

вершение уголовно наказуемых преступлений [5]. 

В действующем КоАП РФ отсутствуют положения о проведении психиатрического исследования 

несовершеннолетних правонарушителей. В этой связи постановку' вопроса перед соответствующими ме-

дицинскими учреждениями о проверке наличия у несовершеннолетнего психического расстройства пред-

лагается возложить на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, закрепив их права, обя-

занности и порядок направления на психиатрическую экспертизу в соответствующем нормативном акте. 

Меры административного наказания, применяемые Комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, среди которых: вынесение предупреждения; объявление выговора или строгого выговора; 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или общественных воспитателей; направление в 

специальное лечебно-воспитательное учреждение; помещение несовершеннолетнего правонарушителя в 

специальное воспитательное учреждение для детей и подростков и т. д. - носят воспитательный характер. 

Иными словами, не несут юридических последствий для субъекта правонарушения, что может создать 

видимость безнаказанности и подтолкнуть правонарушителя к совершению более тяжких преступлений 

[6]. 

Также спорным остается возраст, с момента, наступления которого можно применять меры адми-

нистративного принуждения к несовершеннолетним лицам. Законодатель устанавливает 14-летний воз-

раст для назначения уголовной ответственности и 16-летний - для назначения административной ответ-

ственности. Иными словами, представляется, что в 14 лет правонарушитель, совершая более опасные для 

общества уголовно наказуемые преступления, осознает опасность своего действия (бездействия). В этой 

связи предлагается снизить возрастной порог административной ответственности до 14 лет соответ-

ственно. 

Таким образом, анализ действующего законодательства позволил выявить ряд противоречий. Реа-

лизация предложенных путей решения указанных проблем позволит в краткосрочной перспективе значи-

тельно усилить юридическую гарантированность правового воздействия на несовершеннолетних право-

нарушителей, что будет способствовать уменьшению числа правонарушений среди данной возрастной ка-

тегории граждан. 
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ОСНОВАНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА В ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ДОГОВОРОВ 

 
Данная статья посвящена основным отличиям договора лизинга 

от других гражданско-правовых договоров, к которым, в частности, от-

носятся договор купли-продажи в рассрочку и договор аренды. Рассмат-

риваются специфические черты договора лизинга, которые послужили 

основанием выделения договора лизинга в отдельный вид договоров. 

 

Ключевые слова: договор лизинга, гражданско-правовой договор, 

договор аренды, договор купли-продажи в рассрочку, лизинговые граж-

данско-правовые отношения, отличительные черты финансовой аренды. 

 

На сегодняшний день в современном российском обществе появляется все больше и больше ком-

мерческих организаций, предприятий и корпораций, которым необходимы новые правовые и экономиче-

ские конструкции, инвестиционные инструменты, способствующие эффективному развитию деловых и 

партнерских отношений. Одной из таких конструкций, безусловно, является лизинг, как относительно но-

вый вид финансового инструмента, зародившийся в англо-саксонской правовой среде и продолживший 

свое развитие в условиях современной российской экономики. Изначально лизинг – это инвестирование 

через различные формы аренды оборудования, станков, механизмов, электронной и вычислительной тех-

ники, но в последнее время появилась тенденция приобретать в лизинг и недвижимое имущество. 

Тем не менее, несмотря на явные преимущества возникновения лизинговых отношений, многие 

предприниматели не видят основания для выделения лизинга в отдельный гражданско-правовой договор, 

так как, по их мнению, аналогом лизинговых отношений может служить договор купли-продажи в рас-

срочку или договор аренды. 

Между тем, эти договоры имеют различную правовую природу и имеют существенные различия, 

которые и послужили основанием выделения договора лизинга в особый вид договоров. Рассмотрим эти 

различия подробнее. 

Легальная формула ст. 665 ГК РФ определяет лизинг как разновидность аренды, то есть, в частности 

- это вид финансовой аренды. В законе о лизинге лизинг имеет два значения. Во-первых – это инвестици-

онная деятельность по приобретению имущества и передаче его в лизинг (п. 3 ст. 2 № 164-ФЗ). Во-вторых, 

это разновидность договора аренды. Кроме того, некоторые авторы, например, Д.А. Иванов выделяют тре-

тье понятие лизинга, как разновидности сделки. 

Первое определение лизинга, как инвестиционной деятельности, подразумевает приобретение в 

свою собственность лизингодателем имущества (по общему правилу, речь идет о движимых дорогостоя-

щих вещях, но может быть и недвижимость) и последующую его передачу лизингополучателю во владе-

ние, как правило, без права распоряжаться данным имуществом, за определенную плату. Таким образом, 

лизинг способствует расширению сбыта продукции лизингодателем, а лизингополучатель имеет возмож-

ность использовать и владеть имуществом в его натуральном виде. [2] При этом следует отметить, что 

лизинг не совсем соотносится с понятием инвестиционной деятельности, так как инвестиционная деятель-

ность подразумевает полное право собственности инвестора на приобретаемое право. Между тем, в ли-

зинговых отношениях участники правоотношений обладают так называемым «расщепленным» правом 

собственности: лизингодатель является фактическим собственником объекта лизинга, при этом у него от-

сутствует права владения и пользования имуществом. Кроме того, если речь идет о выкупном лизинге, то 

лизингодатель ограничен и в праве распоряжения имущества, так как по договору лизинга он обязуется 

передать предмет соглашения в собственность лизингополучателю после оплаты им всех лизинговых пла-

тежей, согласно графику и выкупной цене. Следовательно, законодательное понимание лизинга как инве-

стиционной деятельности является не совсем точным. 

Говоря о понятии лизинга, как разновидности договора аренды, мы имеем ввиду договор, по кото-

рому лизингодатель передает лизингополучателю объект лизинга во временное владение и пользование, а 

лизингополучатель обязуется оплатить ему определенную договором сумму. [1] Действительно, если при-

менять такую формулировку, лизинг безусловно является разновидностью договора аренды. Но у него 

также наблюдаются и существенные отличия от договора аренды.  
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Во-первых, договор лизинга представляет собой всегда трехстороннее соглашение, в котором участ-

вуют лизингодатель, лизингополучатель, а также продавец – собственник объекта лизинга, который пере-

дает будущему лизингодателю объект лизинга по договору купли-продажи. В рамках такого соглашения 

все трое связаны обязательствами и действуют совместно для достижения общих целей. В этом случае 

права и обязанности должны быть определены не только между сторонами сделки, но также необходимо 

определить права и обязанности третьей стороны. Кроме того, на лизингополучателе лежит ответствен-

ность за выбор продавца и объекта лизинга, таким образом, для лизингодателя объект лизинга не имеет 

значения. За дефекты объекта лизинга отвечает продавец единолично (за исключением случаев, если про-

давца выбрал арендодатель). 

По общему правилу при заключении договора аренды, арендодаттель обычно является первона-

чальным собственником имущества, или иным титульным владельцем, который передает в аренду объект 

аренды за плату во временное владение и пользование, а по окончанию договора аренда арендатор обязан 

возвратить имущество в надлежащем состоянии. При этом бремя ответственности за производственные 

дефекты лежит на арендодателе. [3]. 

Предметом договора лизинга, по смыслу ст. 666 ГК РФ могут быть любые непотребляемые вещи 

кроме земельных участков и других природных объектов. Под непотребляемыми вещами следует пони-

мать такие вещи, которые не теряют своих функциональных свойств при их длительном использовании (к 

ним можно отнести здания, сооружения, автомобили, оборудование и проч).  

Что касается земельных участков, рассмотрим этот вопрос отдельно. В действующем российском 

законодательстве отсутствуют номы, устанавливающие права лизингополучателя на земельный участок, 

они могут быть определены лишь в договоре. При этом в случае если предметом лизинга является здание 

или сооружение, то у лизингополучателя существует разумная необходимость использования земельного 

участка, на котором расположено передаваемое ему по договору здание или сооружение, в противном слу-

чае у него фактически отсутствует возможность пользования предметом договора. В связи с чем у к таким 

отношениям в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные 

отношения (аналогия закона), то есть норма п. 2 ст. 652 ГК РФ, как регулирующая наиболее сходные от-

ношения – отношения по договору аренды зданий и сооружений. Приведенная норма устанавливает, что 

«в случаях, когда арендодатель является собственником земельного участка, на котором находится сдава-

емое в аренду здание или сооружение, и договором не определено передаваемое арендатору право на со-

ответствующий земельный участок, к арендатору переходит на срок аренды право пользования земельным 

участком, который занят указанной недвижимостью и необходим для ее использования в соответствии с 

ее назначением». Вопрос же о последующем приобретении лизингодателем объекта лизинга решается та-

ким образом. Согласно п. 4 ст. 35 ЗК РФ отчуждение земельного участка без находящегося на нем строения 

или сооружение запрещено в случае, если оба этих недвижимых имущества находятся в собственности 

одного лица (принцип единства юридической судьбы земельного участка и расположенного на нем зда-

ния). Поскольку здания могут являться предметом договора лизинга, они также могут переходить в соб-

ственность лизингополучателя (ст. 19 Закона о лизинге), при этом стороны не обязаны включать в договор 

земельный участок, на котором это здание расположено. Как указал Президиум ВАС РФ в постановлении 

от 16.09.2008 № 4904/08 по спору между ООО Арт-Криз-Колектор" и коммерческим банком "Диалог-Оп-

тим", при переходе к лизингополучателю права собственности на здания и сооружения без возможности 

приобретения в собственность земельного участка, на котором указанные здания и сооружения располо-

жены, создало бы правовую коллизию и помешало бы лизингополучателю осуществление полной реали-

зации прав. Кроме того, как разъяснил суд в приведенном постановлении, взаимосвязанное толкование ст. 

666 ГК РФ и ст. 3 Закона о лизинге позволяет сделать вывод о том, что земельные участки не могут быть 

предметом договора лизинга лишь как самостоятельный объект. Содержащийся в указанных нормах за-

прет не распространяется на случаи, когда предметом лизинга служат здание (сооружение), предприятие, 

иной имущественный комплекс. 

Следовательно, если в собственности у лизингодателя находится и земельный участок, на котором 

расположено передаваемое в лизинг здание, стороны вправе указать его в качестве составной части пере-

даваемого в лизинг имущества. При этом в случае если стороны не оговорят этого в договоре, у лизинго-

получателя все равно возникнет право пользоваться земельным участком в течение всего срока договора 

лизинга, а после выкупа предмета лизинга, земельный участок перейдет в собственность лизингополуча-

телю (ст. 552 и 555 ГК РФ).  

Что касается договора аренды, то по смыслу ст. 606 ГК РФ объектом аренды может быть любое 

имущество, принадлежащее арендодателю на праве титульного владения.  

Таким образом, договор лизинга имеет характерные сходства с договором аренды, но его отличи-

тельные черты позволяют законодательно выделить его в отдельный вид договоров. 
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Кроме того, на доктринальном уровне договор финансовой аренды (лизинга) часто сравнивают с 

договором купли-продажи в рассрочку. Нам это представляется не совсем верным. 

Во-первых, согласно ст. 489 ГК РФ к существенным условиям договора купли-продажи в рассрочку 

относятся: цена товара, то есть его выкупная стоимость, а также порядок (то есть каким образом уплачи-

вается ежемесячный платеж), сроки уплаты стоимости товара и размеры платежей. В случае если стороны 

договора не обговорили указанные условия, договор будет признан незаключенным. Что касается дого-

вора лизинга (финансовой аренды), единственным условием его заключенности признается предмет дого-

вора, при этом стороны договора обязаны подробно описать все существенные характеристики предмета 

лизинга: модель, номер, цвет, главные вещи и их принадлежности (при наличии). Если же речь идет об 

объекте недвижимости, то обязательно в договоре необходимо указать кадастровый или условный номер 

объекта и его точный адрес. Другими словами, имущество, передаваемое по договору лизинга должно 

быть так тщательно описано, чтобы не составляло труда его идентифицировать из множества подобных 

ему предметов. Если указанное условие не соблюдено, договор будет признан не заключенным. Так, В 

Определении Верховного Суда РФ от 22.10.2014 N 305-ЭС14-2359 по делу N А40-139638/2013 суд отказал 

в исковых требованиях Открытого акционерного общества "Росагролизинг" о взыскании с Открытого ак-

ционерного общества "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов" задолженности по договору ли-

зинга от 28.07.2008 n 2008/по-5898 и неустойки (пени), пришел к выводу о том, что договор лизинга не 

был заключен сторонами, в связи с тем, что стороны не согласовали условия о предмете лизинга. После 

того, как суд рассмотрел и оценил существующие доказательства в их совокупности и взаимной связи, он 

пришел к выводу о том, что при заключении договора не было согласован его предмет, являющийся су-

щественным условием лизинга, а именно: стороны не указали признаки предмета лизинга, в том числе год 

выпуска оборудования, его марку, наименование производителя, комплектность, производственные ха-

рактеристики. В связи с этим суды признали договор незаключенным, а, следовательно, и основания для 

взыскания лизинговых платежей и неустойки за просрочку их уплаты отсутствующими. 

Во-вторых, существенным отличием договора лизинга от договора купли-продажи в рассрочку яв-

ляется следующее: предметом купли-продажи может выступать любые вещи, в том числе и потребляемые 

(например, вода, мешок картошки и проч), в то время как список вещей, которые могут быть переданы по 

договору лизинга достаточно ограничен. 

В-третьих, по договору купли-продажи в рассрочку зачастую продавец требует обеспечения испол-

нения обязательств (залог, поручительство, задаток), в то время как лизинг не предполагает применения 

способов обеспечения исполнения обязательств. 

И, наконец, четвертое немаловажное отличие договора лизинга от договора купли-продажи в рас-

срочку заключается во временной разнице перехода права собственности от одного лица к другому. Если 

мы говорим о договоре купли-продажи в рассрочку, переход права собственности наступает в момент пе-

редачи вещи к покупателю, не зависимо от времени полной оплаты выкупной цены. По договору лизинга 

переход права собственности напрямую зависит от полной оплаты выкупной цены: он не наступит до тех 

пор, пока лизингополучатель не произведет полную оплату по договору лизинга. 

Таким образом, договор лизинга имеет свои отличительные черты, такие как предмет договора, 

сроки исполнения обязательств, стороны договора, требования к имуществу, передаваемому по договору 

лизинга, что явилось основанием выделить его в отдельный вид договоров на законодательном уровне. 

 
Библиографический список 

 

1. Алексеева, К.И. Лизинг в строительстве / Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного 

комплекса. 2019. № 1. С. 94-97. 

2. Белицкая А.В. Место специальных правовых режимов инвестирования в рамках правового обеспечения гос-

ударственной инвестиционной политики // Право и экономика, 2018. - №6. 

3. Кознов, А.Б. Лизинг как источник финансирования инвестиций российских организаций в основной капитал 

/ Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2019. № 12. С. 76-82. 

4. Макарова, В.И. Лизинг как инструмент обновления основных средств и обеспечения экономической без-

опасности предприятия / Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 2. № 2. 

5. Самсонова, Т.Т. Особенности аудита лизинговых операций у лизингополучателя / Многоуровневое обще-

ственное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2019. № 8 (24). С. 171-177. 

 
 

БЕРЕЗУЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – магистрант, Московский государственный уни-

верситет международных отношений МИД РФ (г. Одинцово), Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

С.В. Борисов, А.А. Федюнина  

 

КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В статье дается краткий анализ места криптовалюты в си-

стеме объектов гражданских прав в зарубежных странах. По итогам 

проведенного исследования авторами делается вывод об осведомленно-

сти населения в зарубежных странах касательно криптовалюты. Крип-

товалюта — платежное средство, не имеющее самостоятельной ценно-

сти, в силу этого обстоятельства механизм исполнения обязательств 

нуждается в особой проработке. 

 

Ключевые слова: криптовалюта; ценные бумаги; объекты граж-

данских прав; иное имущество; биткоины; правовой режим; правовое ре-

гулирование. 

 

Правовое регулирование общественных отношений отмечается своей реактивностью. Это означает, 

что сначала возникают общественные отношения, требующие регулирования, и лишь затем государство, 

используя право, как универсальный общественный регулятор, регламентирует возникшие правоотноше-

ния. При этом, между возникновением общественных отношений и возникновением правового регулиро-

вания может пройти значительный промежуток времени. Все это время существует очевидный пробел в 

правовом регулировании, частично заполняемый использованием иных норм по аналогии. Ярким приме-

ром такого долговременного пробела в праве является правовое регулирование криптовалют.  

Наиболее известная криптовалюта, Bitcoin, была создана в 2009 году и к середине 2010-х получила 

столь широкое распространение, что, учитывая важность общественных отношений в данной сфере, ре-

гламентирование таких отношений правовыми нормами является более чем актуальным. Рассмотрим в 

рамках данного исследования, каким образом осуществляется регламентация биткоинов в зарубежных 

государствах.1 Следует отметить, что в зарубежных государствах, что является характерным для нового 

правового явления, также отсутствует единое понимание относительно правового статуса криптовалюты.  

Как отмечает Нигматулина Л.Б., все государства мира можно разделить на три большие группы: 

1. Государства, осуществляющие правовое регулирование криптовалюты (Япония, США, Велико-

британия и т.д.).  

2. Государства, в которых регулирование криптовалют отсутствует или находится в стадии станов-

ления (к данному числу государств относится и Российская Федерация).  

3. Государства, в которых криптовалюта запрещена. С данным подходом автором согласиться 

сложно, потому что запрет также является одной из форм правового регулирования2. Следовательно, пра-

вильнее, по нашему мнению, вести речь о двух группах государств: там, где отношение к криптовалютам 

определено и там, где существует правовой вакуум по данному вопросу. В то же время формы регулиро-

вания криптовалют в мире могут быть совершенно разными: от запрета (Боливия, Китай) через ограничен-

ное признание (Дания) до признания в качестве полноценной валюты (Швеция).  

Очевидно, что каждое государство, рассматривая вопросы регулирования криптовалюты, исходит 

из целого ряда факторов, имеющих не столько правовое, сколько социальное и экономическое значение. 

Состояние банковской и финансовой системы, необходимость привлечения инвестиций, отношение насе-

ления к новым финансовым инструментом, вопросы национальной безопасности – все это определяет из-

бранное правовое регулирование. Вместе с тем, как минимум странной представляется ситуация, когда 

государство фактически отказывается от какого-либо регулирования, что создает очевидный пробел в 

праве.  

На протяжении нескольких лет система международных расчетов подвергалась серьезным измене-

ниям. Это объясняется влиянием глобализации на экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами. Увеличивается оборот безналичных денежных средств, что значительно ускоряет процедуру 

                                                           
© Борисов С.В., Федюнина А.А., 2021.  
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1 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009, с. 1. 
2 Цинделиани И.А., Нигматулина Л.Б. Криптовалюта как объект гражданско-правового и финансово-правового регулирова-

ния // Финансовое право. – 2018. – № 7. – С. 18. 
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расчетов между иностранными юридическими лицами. Наблюдается постепенное вытеснение криптова-

лютой привычных всем нам платежных единиц с финансового рынка. Сегодня нет единого мнения отно-

сительно правовой природы криптовалюты. Отсутствие унифицированных подходов к регулированию 

криптовалюты на международном уровне побуждает государства формировать собственную законода-

тельную базу в указанном направлении. 1 

В Германии криптовалюта рассматривается как финансовый инструмент, представляющий собой 

форму «частных денег». Для использования криптовалюты в коммерческих целях необходимо получение 

лицензии. В случае если продажа криптовалюты была осуществлена в течение одного года со дня ее при-

обретения, вырученная прибыль подлежит налогообложению по ставке 25 %.  

Законодательство Швейцарии приравнивает виртуальную валюту к иностранной валюте. Финансо-

вые операции с криптовалютой не подлежат лицензированию, однако ее купля-продажа на коммерческой 

основе требует получения специального разрешения. Кроме того, на сделки с криптовалютой распростра-

няется законодательство о противодействии легализации доходов, полученных незаконных путем.  

На территории США в силу федеративного устройства государства отсутствует единый подход к 

определению правового статуса виртуальной валюты. Криптовалюта рассматривается в трех аспектах: как 

деньги, как собственность и как биржевые товары. Деятельность, связанная с использованием криптова-

люты, на уровне штатов подлежит обязательному лицензированию, а финансовые операции с криптова-

лютой облагаются налогом. Достаточно интересен законодательный подход Китая к определению статуса 

виртуальной валюты. Криптовалюта признается в качестве товара, а ее хождение в публичном порядке на 

территории государства запрещено. Операции с криптовалютой между физическими и юридическими ли-

цами подлежат налогообложению в виде подоходного налога и налога на добавленную стоимость. 2 

Поскольку в международном частном праве внешнеэкономические сделки так или иначе сопря-

жены с денежными обязательствами, встает вопрос о выборе применимого права. В области международ-

ных расчетов коллизионные привязки сводятся к необходимости выбора национального законодательства, 

поскольку денежные средства эмитируются государством, а это публично-правовая сфера. Именно по-

этому многие страны признают «закон валюты платежа» доминирующей коллизионной привязкой. Так, 

Гражданский кодекс Румынии устанавливает, что валюта платежа определяется правом государства, ее 

выпустившего.  

Однако в данной ситуации нельзя полагаться на «закон валюты платежа» как универсальную кол-

лизионную привязку. Анализ приведенного ранее иностранного законодательства в области регулирова-

ния криптовалюты наглядно показал, что не во всех национальных правовых системах криптовалюта при-

знается валютой. Следовательно, проблема определения применимого права в сфере денежных обяза-

тельств остается неразрешенной. Лаптев В.А. полагает, что признание криптовалюты товаром повлечет 

распространение на нее вещного статута. 

На современном этапе развития международного права в качестве коллизионной привязки, исполь-

зуемой для регулирования вещных правоотношений, выступает право государства, в котором находится 

вещь. Тем не менее, как справедливо замечает автор, применение данного правила к обращению крипто-

валюты исключено, поскольку сложно отследить местонахождение этой нестандартной платежной еди-

ницы.  

По мнению Лаптева В.А., стоит обратить внимание на возможность применения права собственника 

криптовалюты3. Однако в итоге это может привести к негативным последствиям для юридической теории 

и практики. Во-первых, применимое право встретит сопротивление со стороны сверхимперативных норм 

государства, во-вторых, отождествление криптовалюты с товаром неизбежно повлечет за собой изменение 

вещного статута.  

Как видим, правовой статус криптовалюты тесно связан с решением проблемы выбора примени-

мого права к расчетным обязательствам. Виртуальная валюта не является общепризнанной платежной еди-

ницей, так как имеет совершенно иной монетарный механизм. Выпуск криптовалюты не носит централи-

зованного характера, т. е. отсутствует финансовая организация, занимающая монопольное положение в 

сфере обращения денежных средств. Кроме того, виртуальная валюта признается платежной единицей не 

государством, а лишь по соглашению между участниками оборота криптовалюты. Что касается увеличе-

ния количества платежных единиц криптовалюты, то это заслуга принадлежит исключительно компью-

терным алгоритмам, так как центральные банки не вовлечены в процесс эмиссии. В итоге возникает про-

блема определения принадлежности криптовалюты к конкретной юрисдикции, от которой и зависит выбор 

                                                           
1 Shiller, Robert. In Search of a Stable Electronic Currency, New York Times 
2 PLUSworld ru-банковская розница, финансовое обслуживание и платежный рынок 
3 Лаптев В.А. Перспективы применения технологии блокчейн в сфере корпоративных реестров для бизнеса в России // Пред-

принимательское право. – 2019. – № 3. – С. 23. 
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применимого права. Конечно, большинство лиц, рассчитывающихся с контрагентами криптовалютой, за-

интересовано в защите своих прав от возможных нарушений. В силу этого необходимо, чтобы участники 

сделки самостоятельно осуществляли выбор применимого права посредством реализации принципа авто-

номии воли. 1 

На наш взгляд, автономия воли выступает универсальной коллизионной привязкой, способной по-

мочь выбрать национальную правовую систему, которая наиболее эффективно регулирует оборот крипто-

валюты. Пока теория международного частного права пытается выработать единые правила по использо-

ванию криптовалюты, в мире наблюдается повышение интереса к виртуальной валюте и технологии блок-

чейн в целом. ING International Survey исследовало восприятие криптовалют в 2018 г. среди европейского, 

австралийского и американского населения. Респондентами стали жители 15 стран, в которых происходит 

формирование законодательства о криптовалюте.  

Итоги исследования получились следующими. Изменения на рынке криптовалют, прежде всего 

биткоина, регулярно становились объектом обсуждения в различных новостных источниках. Поэтому не-

удивительно, что около 66 % населения европейских стран слышали о данном цифровом активе. Наиболь-

ший процент осведомленности о существовании криптовалюты у жителей Австрии и Польши – 79 % и 

77 % соответственно. Исследователи отметили, что лучше всех знают о наличии криптовалют люди из 

стран с низким доходом на душу населения, хотя осведомленность, о том или ином явлении, как показы-

вает практика, не всегда означает его понимание. 2 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ  

 
В статье рассматривается понятие и виды государственной 

службы в современной России, выделяются особенности отдельных ви-

дов государственной службы. 

  

Ключевые слова: понятие государственной службы, система гос-

ударственной службы, виды государственной службы. 

 

В настоящее время в России государственная служба представляет собой, согласно закону № 58-ФЗ 

«О Системе государственной службы Российской Федерации», профессиональную служебную деятель-

ность граждан Российской Федерации по обеспечению полномочий Российской Федерации, субъектов РФ, 

федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и др. 

Впервые официально государственная служба стала характеризоваться как профессиональная дея-

тельность в XVIII веке, когда Петр I принял в 1722 году Табель о рангах. Табель о рангах так же стал 

подразделять государственных служащих на 14 классов, а те в свою очередь подразделялись на чины: во-

инские, статские и придворные, таким образом выделялось несколько видов государственной службы. Так 

же в петровскую эпоху была создана полиция как особый механизм власти для обеспечения внутреннего 

порядка в государстве. В целом этот период времени характеризовался как завершение становления госу-

дарственной службы как профессиональной деятельности и переход от службы государю к службе госу-

дарству. 

Виды государственной службы определены Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации» на следующие: 

1) Государственную гражданскую службу 

2) Военную службу 

3) Государственную службу иных видов 

Государственная гражданская служба так же подразделяется на федеральную государственную 

гражданскую службу и государственную гражданскую служба субъектов Российской Федерации. 

Правовое положение государственных служащих также регулируется специальными норматив-

ными актами, которые учитывают особенности того или иного вида службы, к таким нормативным актам 

относятся: Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, Фе-

деральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-

ФЗ и другие нормативные акты. Стоит отметить что служба в правоохранительных органах с 1 января 2016 

стала относиться к иным видам государственной службы, поскольку закон, регламентирующий службу в 

правоохранительных органах разрабатывался более 10 лет, но в итоге так и не был принят. Причин дан-

ному исходу есть несколько: от экономической, так как для реализации данного закона потребовались бы 

значительные финансовые затраты, до логической, так как нет четкого и ясного понимания в теоретическо-

практическом понимании определения правоохранительных органов, в связи с чем понятие правоохрани-

тельные органы носит собирательный характер, поскольку выделить определенную систему органов вла-

сти реализующих правоохранительную деятельность невозможно. 

Чтобы разобраться, что же законодатель закладывает в понятие «государственная служба иных ви-

дов» стоит провести анализ гражданской и военной службы. 

Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ государственная гражданская служба Российской федерации представляет собой 

профессиональную деятельность граждан Российской Федерации на должностях гражданской службы по 

обеспечению полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации. Государственный гражданский служащий должен обладать рядом качеств, такими 

как профессионализм и компетентность, в связи с этим гражданским служащим устанавливаются квали-

фикационные требования, которые так же включают в себя образовательный ценз. Особенностями граж-

данской службы является замещение должностей в государственных органах, особый порядок приема, 

прохождения и прекращения государственной гражданской службы, а также ряд запретов в период про-

хождения данной службы. 

Следующий видом государственной службы является военная служба. Целью данной службы явля-

ется обеспечение безопасности государства. Исходя из цели данной службы можно сделать вывод что этот 

вид службы носит специфический характер. Регулируется данный вид службы множеством нормативных 
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актов, однако основными являются Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 № 53-ФЗ и Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ, исходя из 

них мы можем увидеть, что военнослужащие имею ряд дополнительных гарантий, повышенную правовую 

и социальную защиту как военнослужащих, так и их членов семей. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что государственная служба иных видов, представляет 

собой профессиональную деятельность граждан Российской Федерации, исполняющих специальные 

функции государства, в том числе правоохранительную деятельность, под ней следует понимать деятель-

ность по обеспечению функционированию правовой системы государства, поддержанию правопорядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений различного характера. Работа органов, которые осу-

ществляют правоохранительную деятельность, регулируется специальными нормативными правовыми 

актами, например, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-

1, Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ и 

др. 

Подводя итог следует отметить что настоящая система государственной службы продолжает рефор-

мироваться, и не смотря на то что были попытки выделить в отдельные виды государственной службы 

правоохранительную и судебную путём принятия соответствующих законов, определение государствен-

ной службы не являющейся гражданской службой или военной службой как «государственная служба 

иных видов» является оптимальной и в выделении таких видов служб как судебная или правоохранитель-

ная служба нецелесообразным  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются порядок реформирования государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, выделяются су-

ществующие проблемы, которые остаются актуальными после проведе-

ния реформ. 

  

Ключевые слова: государственная гражданская служба, рефор-

мирование, проблемы государственной гражданской службы. 

 

Направление развития государственной гражданской службы было заложено в 2002 году путём со-

здания федеральной программы «Реформирование государственной службы Российской Федерации» 

утвержденной Указом Президента №1336 от 19.11.2002 г. «О Федеральной программе "Реформирование 

государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)» и действовала в совокупности до 2007 

г. Согласно данной программе предусматривался целый комплекс мероприятий для создания законода-

тельной базы, улучшению мер по подготовке, отбору и продвижению кадров и др. 

Позже, в 2009 году была принята разработана и принята федеральная программа «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации», которая действовала до 2013 г. Ос-

новной целью данной программы было создание единой системы государственной службы, подготовка 

высококвалифицированного кадрового состава, а также введение антикоррупционного механизма. 

Дальнейшее развитие гражданской государственной службы Российской Федерации осуществля-

лось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года №403 «Об Ос-

новных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 

2018 годы».  

 В рамках данного нормативного правового акта был определен перечень мероприятий по совер-

шенствованию управлению кадровым составом гражданской службы и повышение качества его формиро-

вания, совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их 

профессионализма и компетенции, повышение престижа гражданской службы, совершенствование анти-

коррупционного механизма в системе государственной гражданской службы Российской Федерации. 

На период 2019-2021 года развитие государственной гражданской службы определено Указом Пре-

зидента РФ от 24 июня 2019г. №288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы». 

Основными направлениями развития на этот период являются: 

1) совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации (далее - гражданская служба) граждан Российской Федерации, государственных 

гражданских служащих Российской Федерации (далее - гражданские служащие); 

2) стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной 

служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на граж-

данской службе; 

3) внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе преду-

сматривающих использование информационно-коммуникационных технологий; 

4) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных орга-

нах в целях повышения качества кадровой работы. 

Как мы видим в период с 2002 до нашего времени была проделана огромная работа по реформиро-

ванию государственной гражданской службы, были достигнуты определенные успехи в развитии государ-

ственной гражданской службы. Была создана нормативная правовая база, позволяющая регулировать по-

ступление, отбор, прохождения гражданской службы, был внедрен антикоррупционный механизм, пре-

стиж гражданской службы был значительно повышен. Однако до сих пор актуальными остаются кадровые 

проблемы. Несмотря на разработанные регламенты подготовки кадров, высокий престиж гражданской 

службы, согласно данным Федеральной службе государственной статистики количество государственных 

гражданский служащих с 2014 по 2019 год уменьшилось с 12.1 на 10 тысяч человек до 11.3 на 10 тысяч 

человек, что говорит о несовершенстве механизма подготовки кадров. Больше всего вакантных должно-

стей относятся к категории специалистов. Данная закономерность вполне объяснима: большой объем бу-

мажной работы, возложенный на специалистов, низкая техническая оснащенность, а также низки уровень 
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оплаты труда для значительной части специалистов вследствие чего низкая мотивация гражданских слу-

жащих. 

Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить что в период с 2002 года путем проведе-

ния комплекса мероприятий государственная гражданская служба была выведена на качественно новый 

уровень, однако в данный момент необходимо усилить работу по привлечению высококвалифицирован-

ных кадров, так как нехватка специалистов негативно сказывается на деятельности государственных ор-

ганов. 
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К.Е. Левченко, С.В. Борисов 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В НИЗКОНАЛОГОВЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ 

 
Настоящая статья посвящена исследованию международного 

опыта функционирования низконалоговых юрисдикций. Рыночные ме-

тоды управления инвестициями требует новых подходов, основанные на 

принципах эффективности. В связи с этим основной целью научной ста-

тьи является исследование функционирования офшорных зон в междуна-

родной практике. Предметом исследования являются экономические от-

ношения, возникающие в процессе функционирования офшорных зон. Ме-

тодами научного исследования выступают приемы теоретического и 

эмпирического познания функционирования офшорных зон. В заключении 

делаются выводы и обозначаются перспективы успешного развития 

офшорного бизнеса в России. 

 

Ключевые слова: Низконалоговые юрисдикции, свободная эконо-

мическая зона, офшорная зона, льготный налоговый режим 

 

Низконалоговая юрисдикция или оффшорный финансовый центр — это любая страна или юрис-

дикция, которая предлагает минимальные налоговые обязательства для иностранных физических и юри-

дических лиц. Налоговые убежища не требуют, чтобы предприятия работали за пределами своей страны, 

а физические лица проживали в своей стране для получения налоговых льгот.1 

В 1998 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) привела ряд факторов 

для определения низконалоговых юрисдикций. Некоторые из наиболее распространенных факторов при-

ведены ниже: 

 Отсутствие или номинальный налог на соответствующий доход. 

 Отсутствие эффективного обмена информацией. 

 Отсутствие прозрачности. 

 Отсутствие существенной деятельности.2 

Стоит также отметить, что государства могут зарабатывать деньги в низконалоговых юрисдикциях. 

Налоговые убежища не полностью освобождены от налогов. Они взимают более низкую налоговую 

ставку, чем в других странах. В юрисдикциях с низкими налогами обычно взимаются высокие таможенные 

или импортные пошлины для покрытия потерь налоговых поступлений. 

Налоговые убежища могут взимать плату за новую регистрацию компаний и плату за продление, 

подлежащую уплате каждый год. Также могут взиматься дополнительные сборы, например, лицензионные 

сборы. Такие сборы и сборы составят постоянный фиксированный доход для налоговых убежищ. 

Привлекая иностранных физических и юридических лиц, даже если с них взимается только номи-

нальная налоговая ставка, страна может заработать значительно больше налоговых поступлений, чем в 

других странах. Кроме того, страна может извлечь выгоду из инвестиций в предпринимательские пред-

приятия, с тем чтобы создать рабочие места для ее жителей. 

Нужно сказать, что низконалоговые юрисдикции получают выгоду от привлечения капитала в свои 

банки и финансовые учреждения, который затем может быть использован для создания процветающего 

финансового сектора. 

Физические лица или предприятия получают выгоду от экономии налога, который в странах с нало-

говым убежищем может варьироваться от нуля до низких однозначных цифр по сравнению с высокими 

налогами в стране их гражданства или постоянного проживания.3 
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Основные низконалоговые юрисдикции в соответствии с «Приказом Минфина России от 13.11.2007 

N 108н (ред. от 02.11.2017) "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льгот-

ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)": 

Бермудские острова - Оксфам объявил в 2016 году худшим (или лучшим, если вы хотите избежать 

налогообложения) корпоративным налоговым районом в мире с нулевой ставкой налога и отсутствием 

подоходного налога с физических лиц. 

Нидерланды - самая популярная налоговая гавань среди 500 стран мира. Правительство использует 

налоговые льготы для привлечения предприятий к инвестированию в их страну. Одна такая налоговая 

льгота обошлась Нидерландам в 1,2 миллиарда евро в 2016 году. 

Люксембург - он дает такие преимущества, как налоговые льготы и нулевой процент удерживаемых 

налогов. 

Каймановы острова - нет налогов на доходы физических лиц, налогов на прирост капитала, налогов 

на заработную плату, корпоративных налогов, и страна не удерживает налоги с иностранных юридических 

лиц. 

Сингапур - взимает разумные номинальные корпоративные налоги. Разумные ставки корпоратив-

ного налога обеспечиваются за счет налоговых льгот, отсутствия удерживаемых налогов и того, что ка-

жется существенным перемещением прибыли. 

Нормандские острова - нет налогов на прирост капитала, муниципальных налогов и налогов на до-

бавленную стоимость. 

Остров Мэн - Нет налога на прирост капитала, налога с оборота или налога на перевод капитала. Он 

также устанавливает низкий подоходный налог, максимальная ставка которого составляет 20%. 

Маврикий - низкая ставка корпоративного налога и отсутствие подоходного налога. 

Швейцария - полное или частичное освобождение от налогов, в зависимости от используемого 

банка. 

Ирландия - считается налоговой гаванью, хотя официальные лица утверждают, что это не так. Apple 

обнаружила, что две ирландские дочерние компании компании не были классифицированы как налоговые 

резиденты США или Ирландии, несмотря на то, что были зарегистрированы в последней стране.1  

Специализированные организации в США: 

Делавэр ( США ) - уникальное "береговое" специализированное убежище с строгими законами о 

секретности и либеральным режимом регистрации; однако применяются федеральные и государственные 

налоги. 

Пуэрто-Рико ( США ) - почти «концессия» США в области корпоративного налогообложения, но 

которую в основном удалил Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года .  

Основные суверенные государства, которые включены в списки финансовой тайны (например, Ин-

декс финансовой секретности ), но не включены в списки корпоративных налоговых убежищ или тради-

ционных налоговых убежищ: 

Соединенные Штаты - отмечены секретностью согласно Индексу финансовой секретности (США 

считаются налоговым убежищем ); появляется в некоторых списках как «спорный».  

Германия - как и США, Германия может быть включена в списки за ее налоговую тайну в соответ-

ствии с Индексом финансовой секретности 

Ни США, ни Германия не фигурировали ни в каких списках налоговых убежищ ведущих научных 

руководителей, занимающихся исследованиями налоговых убежищ, а именно Джеймса Р. Хайнса-млад-

шего , Дхаммики Дхармапалы или Габриэля Зукмана . Нет известных случаев, когда иностранные фирмы 

применяли налоговые льготы в США или Германии для целей налогообложения, что является основной 

характеристикой корпоративного налогового убежища 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
В статье рассмотрена проблематика теоретического осмысле-

ния нового вида электронных денег – криптовалют. Показано, что на се-

годняшний день в мире нет единого понимания криптовалюты – в одних 

источниках они трактуются как валюта, в других как товар либо сырье. 

Как следствие проанализированы существующие формулировки крипто-

валют, на основе чего выявлена и обоснована необходимость их адекват-

ного научного осмысления. Особое значение в статье уделено анализу ди-

намики распространения и обращения криптовалют. 

 

Ключевые слова: Криптовалюта; Bitcoin; электронные деньги; 

финансовая глобализация; эволюция денег; блокчейн; финансовый ин-

струмент; криптографические методы защиты. 

 

2009 год многие связывают с появлением технологии блокчейн. Блокчейн – это определенная база 

данных, при использовании криптографических функций блокчейн создает устойчивую к несанкциониро-

ванному доступу запись любых данных и аутентифицирует личность сторон, участвующих в каждой тран-

закции.1  

По мнению Председателя Русского экономического общества и профессора кафедры международ-

ных финансов МГИМО Катасонова Валентина Юрьевича данная технология усовершенствовала процесс 

хранения данных о пользователях, что и способствовало рождению такого понятия, как «криптовалюта». 

В связи с нарастающей популярностью владения криптовалютой в обществе сложилось своеобразное по-

нимание сущности данного явления. Однако, с юридической точки зрения, единого определения описыва-

емого термина до сих пор не существует.2 В пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, дается 

следующее определение: «криптовалюта – цифровое представление стоимости, которое не выдается или 

не обеспечивается центральным банком или государственным органом, не привязывается к юридически 

установленной валюте и не имеет юридического статуса валюты или денег, но принимаются физическими 

или юридическими лицами в качестве средства обмена, которое может быть передано, сохранено и про-

дано в электронном виде».  

Несмотря на всевозможные предостережения со стороны государства, с каждым днем криптова-

люта все чаще и чаще фигурирует в различных сферах человеческой жизни. В основном, данная тенденция 

объясняется широкими возможностями, которые предоставляет новая «валюта» в сравнении с привыч-

ными деньгами. Пользователи криптовалюты получают: скорость расчетов и транзакций, отсутствие кон-

вертации валюты и комиссионных сборов за совершение операций, низкую стоимость эмиссии электрон-

ных денег. Безусловно, новая цифровая валюта уже может обеспечивать растущие потребности современ-

ного общества, но все же не многие стремятся перевести привычные денежные средства в цифровую 

сферу. Одной из причин «коллективного страха» перед новым продуктом выступает частичное отсутствие 

законодательного регулирования. Прежде всего, пробел в праве основывается на невозможности прирав-

нивания термина «криптовалюта» к общеизвестным категориям, выражающих денежный или имуще-

ственный эквивалент.  

Как считает Максим Анатольевич Серебренников любой цифровой актив безусловно имеет опре-

деленную ценность с точки зрения имущественных показателей.3 Это обуславливается тем, что при опре-

деленных условиях, вызванных государственной поддержкой, криптовалютой можно расплачиваться за 

                                                           
© Рожин А.В., Борисов С.В., 2021. 

 

Научный руководитель: Цареградская Юлия Константиновна – доктор юридических наук, доцент, 

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Фе-

дерации (МГИМО) (ОД), Россия. 

 

 
1 30 крупных отраслей, которые может приобрести блокчейн // Деловое совершенство / Business excellence.– 2017. – № 11.– 

С. 48–52; № 12. – С.70–74 
2 Катасонов Валентин Юрьевич Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?; 

Книжный мир - М., 2017. – 290-293с. 
3 Максим Анатольевич Серебренников Что такое Биткоин и как не потерять все на криптовалюте; Издательские решения - 

М., 2019. - 965 c 
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различные товары и услуги, в ней возможно хранить сбережения, а также проводить иные операции. С 

юридической точки зрения криптовалюту нельзя отнести ни к традиционным деньгам, ни к цифровым 

валютам. «Валюта» по своей природе принадлежит к определенной форме платежного средства, который 

признается и регулируется Центральным Банком. 1 

В свою очередь, криптовалюта – кодовое представление стоимости, не выпущенное центральным 

банком или кредитным учреждением, которое в некоторых случаях может использоваться в качестве аль-

тернативы деньгам. На основании данных Европейского Центрального Банка, криптовалюту невозможно 

рассматривать в качестве денег и с экономической точки зрения, т.к. цифровой актив не выполняет всех 

функций денег (средство обмена, сбережения, учета, платежа). 2 

Если рассматривать криптовалюту в качестве средства платежа, то стоит упомянуть, что платежи 

осуществляются в наличной и безналичной форме. В то время как цифровая валюта – электронный код, 

представляющий собой зашифрованную сумму денег и хранящийся на электронном носителе, что подра-

зумевает невозможность отнесения криптовалюты к привычным нам деньгам. Криптовалюту также нельзя 

приравнивать к иностранной валюте по достаточно понятным причинам: даже при условии легальности 

применения криптовалюты в некоторых странах, на территории РФ она не введена в легальный и контро-

лируемый оборот. Сам факт причастности цифрового актива к объектам гражданских прав с точки зрения 

иного имущества по ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации не дает права называть крип-

товалюту законным средством платежа или обмена. Из-за высоких рисков обесценивания их сложно счи-

тать средством сбережения.3  

Таким образом, подведем разграничение в понятиях: цифровые валюты представляют ценность в 

электронном виде, и они могут или не могут быть деноминированы в законном средстве платежа; вирту-

альные валюты являются цифровыми деньгами, но не деноминированы в единицах законного платежного 

средства; криптовалюты – это децентрализованные валюты, которые используют криптографию для обес-

печения транзакций и проверки остатков.  

Еще в октябре 2017 года на совещании, посвященном использованию смарт-технологий в финансо-

вой сфере, президент Российской Федерации В.В. Путин поручил правительству провести совместную ра-

боту с Центральным Банком РФ по разработке поправок в действующее законодательство. До 1 июля 2018 

года должны были появиться нормативно – правовые акты, касающиеся статуса цифровых технологий, в 

частности правовое регулирование криптовалюты. Уже в мае 2018 года были утверждены в первом чтении 

несколько законов, касающихся цифровых прав.4 

Совсем недавно стало известно, что Президент подписал закон «О цифровых финансовых активах». 

Большинство положений этого документа уже начало действовать с 1 января 2021 года. Но несмотря на 

это пользователи так и не получили ожидаемого законодательного закрепления – этот нормативно право-

вой акт актически не улучшил ситуацию с правовым регулированием криптовалюты. Даже в самом законе 

вместо термина "криптовалюта" используется другой – "цифровая валюта". Согласно закону, цифровая 

валюта – это «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в ин-

формационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 

не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) междуна-

родной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсут-

ствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных». Для начала разберемся, в 

сущности, самого факта владения криптовалютой.  

Фактически владельцем актива выступает криптовалютная биржа, которая предоставляет пользова-

телям доступ для входа в систему. Биржи, в свою очередь, часто позиционируют себя в качестве «вирту-

ального банка», что ошибочно повышает доверие у «новичков» в криптовалютных отношениях. По общим 

правилам статус «виртуального банка» предполагает ответственность со стороны данной биржи за сохран-

ность денег пользователей и возмещение им убытков в соответствующих случаях, но так происходит да-

леко не всегда.  

Таким образом, возникает проблемная ситуация: каким способом биржа возместит ущерб клиентам, 

в случае потери ими криптовалюты.Есть прецеденты, когда крупные компании для сохранения клиентов 

в случае возникновения у такого ущерба какими-либо иными методами компенсируют владельцам поте-

рянные суммы, в то время как другие «виртуальные банки» бесследно исчезают с рынка. Приведем пример 

данной ситуации: криптовалютная биржа Bitfinex, чтобы сохранить место на рынке после кибератаки, 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 28.02.2021)//СПС Консультант Плюс. 
2 https://www.rbc.ru/crypto/news/5ce25f389a79470684863311 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
4 Перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере (утв. Пре-

зидентом РФ 21 октября 2017 г. N Пр-2132) 
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вследствие которой владельцы активов потеряли более 36% средств, возместила ущерб пострадавшим ана-

логичной «валютой» BFX, а после полного восстановления биржи выкупила BFX у пользователей. В нега-

тивном примере японская Биржа MtGox, после банкротства в 2014 до сих пор «пытается» возместить 

ущерб пользователям. Практически все «действия» японского «виртуального банка» по восстановлению 

ущерба оцениваются как «мнимые». 1 

Ведь фактическим владельцем средств является сама биржа и, как следствие, пользователь (владе-

лец) валюты не имеет возможности доказать факт права собственности (владения) активом, т.к. процедура 

заключения «договора» не носит юридической силы. Взлом биржи спровоцировал значительные измене-

ния на криптовалютном рынке в целом. Вследствие хищения порядка 744 тысяч биткоинов с площадки 

MtGox на рынке виртуальных валют началось затяжное падение Биткоина, которое получило название 

«криптовалютная зима». Как уже отмечалось, сейчас рынком криптовалют управляет некоторое количе-

ство крупных бизнесменов, которые и являются владельцами бирж. Поскольку нет четкого управляющего 

«органа», на котором бы лежала ответственность за поддержание минимальной стоимости цифрового ак-

тива, риск обрушения курса цифровой монеты вследствие дефляции очень высок.  

Одной из особенностей цифровой монеты выступает нестабильность ее реальной стоимости. В 

первую очередь, это связано с эмитентом цифрового актива: криптовалюта – продукт деятельности част-

ной компании. Любые экономические и политические сдвиги напрямую влияют на волатильность цифро-

вого актива. Так, примером влияния политических потрясений на ценность цифрового актива может слу-

жить конфликт между Ираном и США. Поводом конфликта послужило убийство иранского военного де-

ятеля Касема Сулеймани в январе 2020 года. На фоне социальной напряженности цена Биткоина увеличи-

лась на 1500$. 2 

За 2020 год можно было наблюдать значительные скачки в курсе иностранных валют. Как и в случае 

с привычными денежными средствами, криптовалюта подвержена ценовым изменениям. Так, в качестве 

примера мы рассмотрим Биткоин. В 2009 году начался майнинг криптовалюты, но при этом купля-про-

дажа данной криптовалюты была невозможна, т.к., по сути, такое явление как «криптовалютная биржа» 

еще не существовало. Первоначальная техническая стоимость Биткоина составляла 0$. В связи с новизной 

продукта он не пользовался какой-либо популярностью – так, в 2010 году его цена составляла $0.0025. В 

2017 году стоимость биткоина превысила $19 000. На 2021 год его стоимость колеблется от 29000 $ до 

61000$. На волатильность криптовалюты оказывает немалое влияние фактор «прогнозирования».  

В современном мире все чаще и чаще в СМИ появляются так называемые «Fake News» (фейковые 

новости). В данном случае мы можем говорить о прогнозах «ведущих аналитиков» в цифровой среде о 

будущем изменении стоимости той или иной криптовалюты. Эта информация, вследствие затруднитель-

ности ее верификации, обычно вызывает бурную реакцию в соответствующем сообществе, вследствие 

чего цена действительно начинает меняться, но уже искусственным образом. Благодаря этому опытные 

криптовладельцы, а также злоумышленники строят свой капитал на незнании «новых» инвесторов.  

При условии принятия пользователем риска банкротства биржи, стоит также понимать, что крипта 

уязвима перед компьютерными вирусами, сбоями в работе программ и кибератаками. Вредоносная ссылка 

может бесследно «съесть» токен цифрового актива, вследствие чего данные не всегда могут быть восста-

новлены. Вследствие пандемии COVID-19 большинство компаний перешло на удаленную работу, что поз-

волило мошенникам придумать множество новых изощренных способов электронной кражи, благодаря 

которым владелец активов своевременно не замечает потерю. Было бы ошибочным винить в пользова-

тельских потерях исключительно злоумышленников. Зачастую, сами владельцы криптовалют теряют 

ключ доступа к виртуальному кошельку, что подразумевает невозможность восстановления данных и, как 

следствие, потерю денежных средств. При этом для утраты актива достаточно повредить флеш – карту 

или иной носитель, на котором хранится код. Стоит также отметить последствия неправильной транзак-

ции.  

Малейшая ошибка ввода кода при переводе средств на внешние адреса может повлечь за собой не-

обратимую потерю данной суммы. Несмотря на относительную новизну криптовалюты в некоторых стра-

нах существует законодательство, регулирующее данные отношения. В зарубежной практике условно 

можно выделить три тенденции в регулирования цифровых активов: полный запрет на использование, ле-

гализация смарт – монет и нейтральное отношение. Большинство государств занимают последнюю пози-

цию – нейтралитет, т.е законодательство не запрещает, но и не подтверждает легальность криптовалютных 

отношений. На наш взгляд, данная позиция является временной, т.к. увеличение спроса на цифровой ак-

тив, развитие незаконной предпринимательской и мошеннической деятельности и многие другие послед-

ствия пробелов в праве так или иначе вынудят государство предпринимать регулятивные меры, и тем са-

мым трансформировать законодательство.  

                                                           
1 https://cryptonisation.com/obzor-kriptovaljutnoj-birzhi-bitfinex-registracija-vvod-i-vyvod-komissii-otzyvy/ 
2 https://ria.ru/20200104/1563102897.html РИА Новости  

https://cryptonisation.com/obzor-kriptovaljutnoj-birzhi-bitfinex-registracija-vvod-i-vyvod-komissii-otzyvy/
https://ria.ru/20200104/1563102897.html
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А.К. Скороходов 
  

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ОТВЕТЧИКА ПРОТИВ ИСКА 

 
В статье рассматриваются вопросы заключения мирового согла-

шения как средства для защиты ответчика против искового заявления. 

В результате проведенного исследования автор выделяет преимущества 

заключения такого соглашения.  

 

Ключевые слова: Суд общей юрисдикции, мировое соглашение, 

ответчик, защита ответчика, процедуры примирения.  

 

При предъявлении в суд искового заявления, истец, зачастую, желает воспользоваться всеми пред-

ставленными законодателем в его распоряжение способами для получения наибольшей выгоды. Так, 

например, при предъявлении иска могут быть заявлено требование о взыскании процентов, предусмотрен-

ных ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также иные нормы, благодаря которым с от-

ветчика появляется возможность взыскать больше чем сумма основного долга.  

В случае если наличие долга нет смысла оспаривать и ответчик его признает, то гораздо лучше раз-

решить спор мирным урегулированием, если уже дело дошло до суда, с противной стороной, но как это 

сделать когда уже принято к производству исковое заявление? На любой стадии судебного процесса воз-

можны такие способы урегулирования спора как примирительные процедуры.  

Согласно ст. 153.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает 

меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интере-

сами сторон и задачами судопроизводства. 

Одним из результатов примирительных процедур может быть мировое соглашение. Его целесооб-

разно заключать в тех случаях, когда истец готов пойти на уступку в некоторых требованиях, к примеру, 

при добровольном согласии ответчика погасить задолженность, истец может отказаться от требования не-

устойки и иных штрафных санкций.  

Рассмотрим подробнее, что понимается под мировым соглашением. Мировое соглашение - это со-

глашение, в котором сформулированы условия примирения. Более узко, например, мировое соглашение в 

гражданском судопроизводстве, можно определить как договор, заключаемый на основе взаимных усту-

пок между сторонами, третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно пред-

мета спора.  

В рамках гражданского судопроизводства заключение мирового соглашения служит средством за-

щиты прав ответчика, в первую очередь. Хотя, заключение мирового соглашения, как было указано выше, 

результат взаимных уступок сторон, оно направлено, в первую очередь, на отказ от своих прав как истца, 

так и ответчика, на вынесение судебного решения. Это связано с тем, что в соответствии с частью 13 статьи 

153.10 ГК РФ, утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение 

производства по делу полностью или в части.  

Г.В. Молева пишет, что мировое соглашение — это в первую очередь действенное средство защиты 

прав и интересов ответчика. И действительно, для ответчика при этом наблюдается ряд преимуществ. Ана-

лизируя судебную практику, можно сделать вывод, что зачастую инициаторами заключения мирового со-

глашения выступают ответчики, потому что тем самым они могут разрешить дело на более выгодных для 

себя условиях, нежели чем для истца. Так можно получить рассрочку или отсрочку уплаты денежных 

средств в счет задолженности, либо иные блага, в случае если спор не является материальным, к примеру, 

затянуть срок в течении которого ответчик должен покинуть жилое помещение и т.д. 

Результатом мирового соглашения является ликвидация спора, а само мировое соглашение подле-

жит исполнению, в том числе принудительному. По своей юридической природе, определение об утвер-

ждении мирового соглашения приравнено к решению суда. Утверждение мирового соглашения судом вле-

чет за собой прекращение производства по делу. Спор о том же предмете, по тем же основаниям, которые 

были урегулированы мировым соглашением, не допускается. Для соблюдения всех прав сторон и недопу-

щения введения в заблуждения одной стороной другой, суд в обязательном порядке под протокол судеб-

ного заседания разъясняет сторонам последствия заключения мирового соглашения, последствия его 

утверждения судом и последствия отказа от иска.  
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Таким образом, мировое соглашение существенно расширяет возможности сторон урегулировать 

свои взаимоотношения, так как они могут избрать различные варианты условий окончания дела миром. 

Также заключение мирового соглашения позволит ответчику добиться более выгодной позиции.  
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А.К. Скороходов 
  

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОДРЯДЧИКА ПРОТИВ ИСКА ЗАКАЗЧИКА 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся порядка за-

ключения договора подряда, его признания незаключенным и порядок вза-

имодействия заказчика и подрядчика, если работы выполнены, но договор 

признан незаключенным.  

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, договор подряда, ответчик, 

защита ответчика, процедуры примирения.  

 

Правоотношения, возникающие при заключении договора подряда, регулируются главой 37 Граж-

данского кодекса Российской Федерации.  

Основные черты договора подряда определены в части 1 ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу 

и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его». 

При заключении договора подряда следует учитывать, что в договоре должны быть учтены суще-

ственные условия договора. Так, например, из пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации следует, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный догово-

ром срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные ра-

боты, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену. В статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 

Так, на основании того, что договором не предусмотрены существенные условия, суды приходят к 

выводу о том, что договор является незаключенным, так как согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора. 

Таким образом, возникает вопрос чем руководствоваться при возникновении ситуации если договор 

признан судом незаключенным, но подрядчик выполнил определенную часть работ по данному договору, 

либо все работы. Далее разберем, что говорит судебная практика по данному вопросу. 

Разберем ситуацию, когда подрядчик выступает в качестве ответчика в суде, а заказчик выходит с 

иском против подрядчика с целью взыскания штрафа за невыполненные работы. При такой ситуации, если 

договор составлен с нарушением требований законодательства, то, возможно, он будет признан судом не-

заключенным.  

При этом, если договор признан незаключенным, то его неисполнение не может повлечь за собой 

наложение штрафа за нарушение сроков выполнения работ.  

При такой ситуации после того как дело разрешено в пользу ответчика, встает вопрос, а будет ли 

применим данный договор к тем отношениям, которые возникли между сторонами при исполнении дого-

вора, который был признан в последствии незаключенным.  

В качестве доказательств того, что договор является незаключенным, могут выступать то, что со 

стороны заказчика не направлена техническая документация, имеется неопределенность начальных или 

конечных сроков выполнения работ по договору, не определена цена или способ ее определения,  

 Разберем правовые основания возникновения обязанности оплаты выполненных работ по договору 

подряда.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является 

сдача результата работ заказчику (статьи 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В то же время признание спорного договора незаключенным не влияет на характер фактических 

правоотношений сторон, так как в соответствии с нормами гражданского законодательства обязатель-

ственные правоотношения между коммерческими организациями основываются на принципах возмездно-

сти и недопустимости неосновательного обогащения. Таким образом, обязанность оплаты полученных 

юридическим лицом результатов работ зависит от самого факта их принятия этим лицом. Недостатки 
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формы сделки не являются обстоятельством, исключающим обязанность лица оплатить (возместить) фак-

тически полученное им. Использование обществом результата работ, выполненных институтом, свиде-

тельствует о наличии между сторонами фактических отношений по договору подряда. 

Кроме того, независимо от признания судом договора субподряда незаключенным, наличие в под-

писанных руководителями сторон актах приемки выполненных работ наименования объекта, перечня ра-

бот, их стоимости и сроков выполнения работ свидетельствует о возникновении между сторонами право-

отношений, регулируемых главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Поскольку договор подряда сторонами не заключен, сроки для оплаты выполненных работ следует 

исчислять в соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впо-

следствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению пра-

вила о подряде и между ними возникают соответствующие обязательства. 

Таким образом, в приведенной ситуации, отношения между сторонами будут регулироваться об-

щими положениями о подряде и не могут быть применимы положения договора, который признан неза-

ключенным. Однако, это не означает, что заказчик не может предъявлять требования по качеству выпол-

ненных вне договорных обязательств работ.  
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Ю.М. Степанова 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается характеристика процессуальной са-

мостоятельности следователя, а также описываются проблемы ее реа-

лизации. Исследуются гарантии реализации процессуальной самостоя-

тельности следователя. Предложены изменения, в том числе в УПК РФ, 

которые позволят более точно определить границы и пределы процессу-

альной самостоятельности следователя.  

 

Ключевые слова: Следователь, процессуальная самостоятель-

ность, независимость, судебный следователь, гарантии реализации про-

цессуальной самостоятельности. 

 

Законодательно закреплено что следователь, это должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное расследование по уголовному делу, а также иные полномочия, установленные УПК РФ. 

Уголовно-процессуальная деятельность следователя осуществляется от имени государства. Пределы обес-

печения этой деятельности определяются Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, ратифицированными Российской Федерацией международными договорами, УПК 

РФ, а также федеральными конституционными и федеральными законами, регулирующими деятельность 

следователя.  

В ходе производства предварительного расследования следователь может самостоятельно направ-

лять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных дей-

ствий (за исключением тех случаев, когда для производства таких действий необходимо согласие руково-

дителя следственного органа или судебного разрешения), другими словами, следователь обладает процес-

суальной самостоятельностью, позволяющей ему принимать решения, по уголовному делу. 

Следует отметить, что понятия «процессуальная самостоятельность» в ст.38 УПК РФ, как и в других 

статьях нет. Во всем кодексе о процессуальной самостоятельности следователя сказано крайне мало. Так, 

следователь вправе возбуждать уголовное дело и принимать его к своему производству; приступать к про-

изводству расследования, самостоятельно определяя его направления сообразно выдвигаемым следствен-

ным версиям; принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, исклю-

чая случаи, когда их производство назначает суд, вынося судебное решение или руководитель следствен-

ного органа; давать поручение органу дознания по различным видам его процессуальной деятельности, 

которые в действительности сведены в оказанию ему помощи при расследовании. На этом процессуальная 

самостоятельность следователя заканчивается. И здесь возникает вопрос, где же полномочия по принятию 

процессуальных решений?  

Отсюда можно сделать вывод о том, что процессуальная самостоятельность следователя имеет по-

казной характер. Обосновать это можно тем, что, во-первых, следователь является должностным лицом 

органа, который уполномочен осуществлять предварительное следствие, во-вторых, следователь нахо-

дится в подчинении у руководителя следственного органа, и в-третьих, итоговое решение о направление 

уголовного дела в суд принимается не следователем, а контролирующим его деятельность прокурором, 

который утверждает обвинительное заключение. 

Важнейшей составляющей в системе мер по защите органами предварительного следствия консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина является обеспечение одного из ведущих принципов уго-

ловно-процессуального прав, на котором базируется стадия предварительного следствия, — процессуаль-

ной самостоятельности и независимости следователей, которые, как полагал М.С. Строгович, «независимо 

от ведомства, в котором они состоят, - это наделенные широкими полномочиями деятели российской юс-

тиции, сочетающие в своей деятельности основные процессуальные функции — уголовное преследование 

или обвинение лиц, совершивших преступления, защиту граждан от неосновательного привлечения к от-

ветственности и разрешение дела по существу». Следует добавить то, что процессуальная самостоятель-

ность и независимость следователя является не только правовым, но и этическим принципом.1 

Если за последние годы уровень независимости судей удалось повысить, то следователь не может 

похвастать своей процессуальной самостоятельностью. В это же время именно следователь выполняет 
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Москва. Изд-во Наука, 1968. С.47. 
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одну из самых сложных задач при расследовании уголовных дел и в далеко не простой криминогенной 

ситуации. «Многие сотрудники правоохранительных органов, даже если они получают информацию, 

предположим, в отношении членов представительных органов власти, десять раз задумаются, стоит ли им 

связываться с этой категорией граждан. Они понимают, что на них может быть оказано серьезное давле-

ние, да и механизм запроса только через Генпрокуратуру о снятии иммунитета слишком сложен».1 

В последние годы как в публикациях ученых, так и практическими работниками, представляющими 

правоохранительные ведомства и судебную систему, неоднократно освещалась проблема обеспечения 

процессуальной самостоятельности следователя и его независимости, в том числе в аспекте обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. Все публикации в основном только констатируют негативное поло-

жение следователя в настоящий период, однако конкретных предложений в действующий УПК РФ вне-

сено не было. 

УПК РФ, даже после внесения множественных изменений и дополнений, содержит в себе большое 

число правовых норм, утверждающих в качестве доктрины принцип недоверия правоприменителю, и в 

первую очередь следователю. Самостоятельность данного участника уголовного судопроизводства 

должна заключаться не в простом предоставлении ему определенных прав, таких как, например, право не 

соглашаться с указаниями прокурора или начальника следственного отдела, а в гарантиях невмешатель-

ства в его деятельность при принятии наиболее важных решений. 

Уголовно-процессуальное законодательство должно гарантировать то, что если следователь при-

шел к определенному мнению, то никто не может его умолить- это и есть самостоятельность следователя. 

При этом, конечно, не ведется речь о том, что это решение не может быть проверено прокурором или 

судом на определение его законности и обоснованности. Да, следователь находится в подчинении у про-

курора, его решение может рассмотреть суд и не согласиться с ним, но в любом случае следователь пра-

вомочен принимать решение по делу.2 

А.П. Гуськова считала эффективной идею введения следственного судьи.3 Следователь должен 

быть независимым от прокурора и выполнять свои функции под контролем суда по разрешению дела на 

предварительном следствии. Данные обстоятельства позволяют считать положение судебного следователя 

и вообще существование института судебных следователей в уголовном процессе более предпочтитель-

ным с точки зрения обеспечения процессуальной следственной самостоятельности и соответственно прав 

личности на стадии предварительного расследования. Процессуальная деятельность следователя — это не 

что иное, как исследование обстоятельств дела на начальном этапе следствия, т.е. составной и неотъемле-

мый элемент функции разрешения дела. Суд делегирует следователю функцию разрешения дела на дан-

ном этапе. Отсюда следует, что появление следственного судьи есть объективная необходимость, обуслов-

ленная потребностью привести в согласие процесс с принципом состязательности. 

В объем процессуальной самостоятельности следователя входят такие полномочия как выдвижение 

версий, планирование и проведение следственных действий, назначение экспертиз. Но в соответствии с 

УПК РФ производство некоторых следственных действий возможно только по решению суда, следователь 

же может лишь вносить в суд ходатайство о производстве следственного действия, заранее получив согла-

сие руководителя следственного органа.4  

Как отмечают некоторые ученые это достаточно ограничивает процессуальную самостоятельность 

следователя. Данной точки зрения придерживается П.М. Стольников, который утверждает, что тройной 

контроль (ведомственный, прокурорский, судебный) значительно ограничивает самостоятельность следо-

вателя.5 С этой позицией достаточно сложно согласиться, так как в отношении любых субъектов уголов-

ного судопроизводства должны предусматриваться сдерживающие механизмы, потому, как только при 

наличии этих самых механизмов можно говорить о реализации назначения уголовного судопроизводства. 

Осуществляя судебный контроль суд не может вмешиваться в процесс собирания доказательств. 

Судебный контроль распространяется только на защиту нарушенных конституционных прав граждан. Не-

которые ученые, которые соглашаются с необходимостью судебного контроля на стадии предваритель-

ного следствия, считают, что необходимость согласования ходатайств с руководителем следственного от-

дела является лишней. Например, Миронова А.В. полагает, что «процессуальный институт согласования 

решений следователя может в некоторых случаях являться препятствием для принятия решений по его 

                                                           
1  Закатнова А. «Против коррупции конфискация?» // Российская газета. 20.08.2004. 
2 Рытькова В.Ю., Кондрат И.Н. «Элементы процессуального статуса следователя в уголовном судопроизводстве России» // 

Безопасность общества и государства: Сборник научных трудов / Под общей редакцией И.А. Антонова, М.Ю. Павлика, М.В. Саль-

никова. СПб.: Издательство Фонд «Университет», 2005.С. 72. 
3 Гуськова А.П. «О спорных вопросах российского правосудия» // Российский судья. 2001. № 3.С. 7. 
4 Огородов А.Н. Реализация следователем процессуальной самостоятельности: теоретико-практический аспект // Юридиче-

ская наука и правоохранительная практика. 2016. № 3 (37). С. 119. 
5 Стольников П.М. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя в российском уголовном про-

цессе // Юридический вестник Самарского университета. 2018. № 2. Т. 4. С. 148-153.  
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внутреннему убеждению, либо для достижения поставленной цели». Так же Миронова подчеркивает, что 

без полученного согласия руководителя следственного отдела, следователь не может внести в суд хода-

тайство о производстве следственного действия, а соответственно не может получить необходимые дока-

зательства.1 Но с этим достаточно сложно согласиться, так как в данном случае ведомственный контроль 

не требует проверки законности, а получение согласия руководителя следственного органа является не 

проявлением власти над следователем, а необходимостью, потому что следственные действия, которые 

требуют решения суда ограничивают конституционные права человека и каждый случай ограничения дол-

жен иметь достаточную обоснованность.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1 прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства. Из функций прокуратуры 

исключено проведение предварительного расследования, а, следовательно, прокурор не имеет права да-

вать какие-либо указания по поводу производства следственных действий, постольку поскольку это не 

входит в его компетенцию, что отражено в ведомственных приказах.2  

Указания прокурора о производстве следственных действий, является ограничение процессуальной 

самостоятельности следователя. Прокурор лишь может вернуть следователю материалы уголовного дела 

для проведения более полного расследования с обозначением того какие именно пункты обвинения не 

были доказаны в достаточной степени.  

Отсюда следует, что планирование и производство следственных действия является исключитель-

ной компетенцией следователя и руководителя следственного органа, что является максимальной возмож-

ностью реализации следователем его процессуальной самостоятельности.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод. Компетенция давать следователю указания 

должна принадлежать только руководителю следственного органа. Прокурор, осуществляющий надзор за 

следствием, не может вмешиваться в ход расследования и производимые следственные действия, а может 

проверять их законность и выносить соответствующие акты реагирования. Суд, осуществляя судебный 

контроль не должен вмешиваться в процесс собирания доказательств, а может лишь защищать нарушен-

ные в ходе этого процесса конституционные права граждан. 

А.М. Багмет пишет, что необходимо наделить руководителя следственного органа исключительной 

компетенцией по даче указаний следователю о производстве процессуальных действий по проверке в по-

рядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, производстве следственных действий для принятия решений о приостанов-

лении производства по уголовному делу и его прекращении. Так же Багмет предлагает дополнить компе-

тенцию руководителя путем включения в нее утверждения обвинительного заключения, которое состав-

ляется следователем, т.е. максимально отрезать прокурора от участия в предварительном следствии.3 Счи-

тается что данное предложение является не логичным, так как это полностью противоречит такой функции 

прокурора как поддержание государственного обвинения в суде. 4  

Утверждая обвинительное заключение, прокурор проверяет подтверждают ли собранные по уголов-

ному делу доказательства обвинение в полном объеме, возможно ли на основе имеющейся доказатель-

ственной базы поддерживать государственное обвинение в суде.  

Согласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии достаточных доказательств, которые дают основания 

для привлечения лица в качестве обвиняемого, следователь выносит соответствующее постановление. От-

сюда следует, что именно следователь, основываясь на своем внутреннем убеждении решает достаточно 

ли доказательств было собрано для вынесения постановления. Другими словами, при предъявлении обви-

нения, следователь в полной мере реализует свою процессуальную самостоятельность.  

Следующей проблемой, непосредственно связанной с процессуальной самостоятельностью следо-

вателя, является правовая неопределенность его процессуальных решений. 

В полномочия следователя входит принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

прекращении уголовного дела, то есть таких решений, которые предоставляют права и устанавливают обя-

занности для иных участников судопроизводства. Однако уголовно-процессуальное законодательство не 

содержит положений ни об обязательности указанных решений следователя, ни тем более об институте их 

                                                           
1 Миронова А.В. Вопросы руководства процессуальной деятельностью следователя // Вестник Московского университета 

МВД России. 2013. № 7. С. 72. 
2 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-

ступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10.09.2007 № 140 (утратил 

силу) // Законность. 2007. № 11; Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.11.2007 № 189 // Законность. 2008. № 2. 

3 Багмет А.М. Следователь и руководитель следственного органа как основные участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения // В сборнике: Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность. СПб.: Юридиче-
ский центр. 2015. С. 201. 

4 Бецуков А.З. Процессуальная самостоятельность следователя и судебный контроль за предварительным расследованием // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103. С. 
915. 
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вступления в законную силу, вместе с тем отсутствие данного института влечет ограничение процессуаль-

ной самостоятельности следователя. 

Например, непосредственно после принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела сле-

дователь обязан возвратить собственникам (иным законным владельцам) все изъятые в ходе проверки 

предметы. В соответствии с действующим УПК РФ у следователя нет никаких законных оснований для 

их хранения. Прокурор, проверив постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 

признает его незаконным или необоснованным и отменяет его в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 6 

ст. 148 УПК РФ. После проведения дополнительной проверки следователем возбуждается уголовное дело. 

В ходе предварительного следствия по уголовному делу сторона защиты воспользовалась правом, предо-

ставленным ей ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, и ходатайствовала о назначении повторной экспертизы. Указанное 

ходатайство, в соответствии с УПК РФ, должно быть удовлетворено. Однако экспертиза, в свою очередь, 

произведена быть не может, так как у органа предварительного следствия отсутствует возможность предо-

ставить в распоряжение эксперта предметы исследования, вследствие того, что он вернул их лицам, у ко-

торых они были изъяты.  

Кроме того, вышеуказанная ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ при изложенных условиях лишает следователя 

процессуальной самостоятельности, так как он однозначно должен принять решение об удовлетворении 

ходатайства защиты о производстве дополнительной или повторной экспертизы, предписанное ему зако-

нодателем, в условиях осознания, что назначенная им экспертиза произведена быть не может. Ведь в дан-

ном случае процессуальный закон не делает оговорки, подобной содержащейся в части 2 статьи 159 УПК 

РФ, согласно которой следователь не может отказать подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а 

также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям в допросе сви-

детелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об 

установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Таким образом, 

следователь становится исполнителем, производящим процессуальные действия, изначально осознавая, 

что они не только не приведут к достижению назначения уголовного судопроизводства, но и нарушат 

нормы закона о разумном сроке его производства. 

Анализ учебных и научных изданий показывает, что авторы считают гарантиями реализации про-

цессуальной самостоятельности следователя различные правовые категории и механизмы. Такими гаран-

тиями считают правовые механизмы обжалования указаний прокурора и руководителя следственного ор-

гана, институт мер процессуального принуждения, наличие юридической ответственности за неисполне-

ние решений, запросов, представлений следователя.  

Вместе с тем авторы пишут лишь о том, что выступает гарантиями реализации процессуальной са-

мостоятельности следователя, не заостряя внимания на гарантиях обеспечения процессуальной независи-

мости следователя. 

Большое внимание гарантия процессуальной самостоятельности уделяет Х.Б. Бегиев, указывая, что 

гарантией невмешательства в деятельность следователя являются те процессуальные полномочия, кото-

рые входят в объем его процессуальной самостоятельности.1 Но с данным утверждением автора довольно 

сложно согласиться так как объем гарантий должен включать себя не только гарантии самостоятельности 

следователя, но и гарантии его независимости, а также соотносящиеся с правами и полномочиями следо-

вателя обязанности других участников уголовного судопроизводства. 

Исходя из сказанного можно определить гарантии реализации процессуальной самостоятельности 

как систему законодательно предусмотренных средств и условий, позволяющих следователю беспрепят-

ственно и в соответствии с законом выполнять его полномочия. 

Направление указанных выше правовых механизмов определяется необходимостью исключить 

вмешательство сторонних лиц в процессуальную деятельность следователя, а также бездействие субъек-

тов, которое мешает следователю исполнять его полномочия. Если исходить из такого назначения гаран-

тий процессуальной самостоятельности, то можно сделать вывод что механизм осуществления таких га-

рантий должен иметь четкий и определенный правоприменительный характер и давать положительный 

результат. 

Анализ уголовно-процессуальных норм позволяет разделить гарантии обеспечения процессуальной 

самостоятельности и независимости следователя на следующие виды: 

1.Механизмы противодействия законному вмешательству в работу следователя, которые позволяют 

следователю принять решение по уголовному делу исключительно на основе своего внутреннего убежде-

ния (обжалование указаний и решений прокурора, руководителя следственного органа и др.); 

                                                           
1 Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной самостоятельности сле-

дователя: дисс… к.ю.н.: спец. 12.00.09. Волгоград. 2015. С. 88.  
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2.Механизмы противодействия незаконному вмешательству в работу следователя (в случае необхо-

димости обеспечение государственной защиты следователя и членов его семьи) 1; 

3.Механизмы обеспечения реализации следователем процессуальных полномочий в ходе расследо-

вания (меры процессуального принуждения, юридическая ответственность за неисполнение решений, за-

просов следователя и т.д.) 

Основное назначение средств принуждения заключается в обеспечении самостоятельности и неза-

висимости следователя, выполнении поставленных перед ним задач. При этом, стоит отметить, что при 

проведении следственных действий допустимость применения мер принуждения связана с тем, что с воз-

можностями следователя соотносятся обязанности других субъектов уголовного процесса, которые 

должны исполняться независимо от воли и процессуального статуса этих субъектов.  

Отсюда следует, что особенности мер принуждения, как гарантии реализации самостоятельности 

следователя заключаются в следующем:  

1.Применение мер принуждения всегда санкционируется законом и связано с выполнением задач 

уголовного процесса; 

2.Меры принуждения требуют соответствующих форм их реализации; 

3.Принуждение предусматривает возможность применение правомерного процессуального воздей-

ствия со стороны государственных органов других субъектов с целью побуждения их к совершению дей-

ствий, предусмотренных законом или с целью воздержания от совершения других нежелательных дей-

ствий; 

4.Принуждение проявляется в четко определенных законом процессуальных мероприятиях; 

5.Принуждение направлено на содействие защиты процессуальной самостоятельности и независи-

мости следователя при исполнении его служебных обязанностей. 

Вместе с этим существующих гарантий недостаточно, для того чтобы в полной степени обеспечить 

самостоятельность и независимость следователя. 

Во-первых, в УПК РФ следует внести изменения, в соответствии с которыми заявление подсуди-

мого о применении в отношении него незаконных методов ведения допроса будет оформляться как жалоба 

на действия следователя со всеми вытекающими из этого последствиями, а за заведомо ложный донос по 

существу жалобы должна быть предусмотрена соответствующая юридическая ответственность. 

Во-вторых, при вручении постановлений, решений, указаний следователя, лицам ответственным за 

их исполнение следует разъяснять, что в случае невыполнения этих указаний и решений, может последо-

вать применение соответствующих правовых санкций. 

В-третьих, следует сформировать специальные квалификационные комиссии, которые бы прини-

мали решение о привлечении следователя к дисциплинарной ответственности и действовали бы незави-

симо от органа дознания, прокурора, суда. Их состав следует учреждать с учетом лиц, непосредственно 

принимающих участие в досудебном следствии. 
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Д.Т. Такидзе 
  

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ 

 
В данной статье проводится анализ понятия персональных дан-

ных, определены нормативно-правовые акты, регламентирующие пра-

воотношения в сфере персональных данных. Также описаны виды от-

ветственности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (гражданская, уголовная, административная, дисциплинар-

ная и иная), разработаны правила, способствующие защите личной ин-

формации. 

 

Ключевые слова: Персональные данные, ответственность, за-

щита, правонарушение, информация, защита персональных данных, ин-

формационные системы.  

 

Указание на то, что защите информации о физическом лице необходимо уделять должное внимание, 

можно найти в Конституции РФ. Норма, согласно которой сбор, хранение и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускается содержится в Статье 24 фундаментального доку-

мента. Меры защиты персональных данных подробно расписаны во множестве уточняющих это утвер-

ждение правовых актов. 

В Российской Федерации уже заложена основа безопасности персональных сведений, однако раз-

работка и внедрение комплексного подхода к ее обеспечению продолжается. В идеале в стране должна 

быть создана правовая система, которая объединяет требования законодательства РФ к хранению, обра-

ботке и передаче персональных данных граждан. 

Обработкой персональных данных (ПД) можно считать практически любое действие с ними. Соби-

раете, систематизируете, накапливаете, храните, обновляете, передаете, используете, удаляете и так далее 

— это всё обработка персональных данных. Но, согласно статьи 3 Федерального закона РФ от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» компания будет считаться оператором персональных дан-

ных не только в случаях обработки персональных данных, но и в ситуациях, когда предприятием органи-

зована обработка ПД, то есть, имеется возможность определять цель, состав и порядок их обработки (даже 

без фактического проведения оной) [1] 

Более того, если в процессе обработки участвовали информационные системы, то к таким операто-

рам предъявляются ряд дополнительных требований. 

Таким операторам необходимо определить уровень защищенности информационных систем персо-

нальных данных согласно Постановлению Правительства № 1119. Потребуется обеспечить их защиту со-

гласно этой классификации и оценить впоследствии, насколько эта защита оказалась эффективной. 

Многие компании для этих целей обращаются к аутсорсинговым сервисам, которые имеют специ-

альные лицензии, разрешающие им заниматься технической защитой конфиденциальной информации. 

Российское законодательство включает несколько категорий персональных данных. Среди них: 

1. Общедоступные ПДн – данные, которые не подпадают под условия конфиденциальности и с со-

гласия субъекта РФ могут стать общедоступными (справочники, адресные книги и т.д.). При этом суд или 

субъект персональных данных могут потребовать исключить эти сведения из открытых источников. 

2. Специальные ПДн – данные, которые касаются национальной и расовой принадлежности, состо-

яния здоровья, философских и религиозных убеждений, политических взглядов. Обработка такой инфор-

мации возможна только при наличии письменного согласия субъекта. Согласие, однако не требуется, если 

его невозможно получить в связи с состоянием здоровья человека, либо в случае обработки данных в целях 

оперативно-розыскной деятельности. 

3. Биометрические персональные данные – сведения о физиологических особенностях личности, 

которые позволяют идентифицировать человека. Например, фото- и видеоизображения людей. Для их об-

работки обязательно получать письменное согласие субъекта ПДн (исключение – оперативно-розыскная 

деятельность). 

                                                           
© Такидзе Д.Т., 2021. 
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Можно выделить и ПДн, которые обрабатываются с использованием информационных систем пер-

сональных данных (баз данных). В зависимости от того, какие данные содержатся в базе, ИСПД присваи-

вается одна из четырех категорий: 

•категория 4 – ИС, содержащая обезличенные и (или) общедоступные персональные данные; 

•категория 3 – база с ПДн, по которым можно идентифицировать личность субъекта; 

•категория 2 – ИС, в которой собраны ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта и получить 

о нем дополнительную информацию (кроме ПДн, относящихся к категории 1); 

•категория 1 – база с данными человека, которые раскрывают его расовую, национальную принад-

лежность, политические взгляды, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, интимную 

жизнь. 

Информация, которую несут в себе персональные данные прямо влияет на требования к их обра-

ботке. На данный момент, среди персональных данных в законодательстве фиксируется 4 категории, к 

которым относят различные варианты биометрических, общедоступных, иных и специальных данных. 

Даже самые ценные данные для субъекта — специальные ПД, можно обрабатывать на абсолютно 

законных основаниях, имея на то согласие в письменном виде или его электронном аналоге с цифровой 

подписью. К специальным данным следует отнести персональные данные, которые могут сообщать о фи-

лософских и религиозных убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, политических взглядах, при-

надлежности к определенной расе или национальности, а также судимости субъекта. 

Только профильные учреждения в медицине, органах власти могут обрабатывать эту информацию 

без согласия субъекта по причине наделенности специальными полномочиями. 

Весь перечень биологических и физиологических характеристик, на основании которых можно про-

вести определение личности субъекта — считается биометрическими персональными данными. Письмен-

ное согласие субъекта дает право операторам обрабатывать такую информацию, исключая те ситуации, 

когда существует оперативная необходимость по обеспечению безопасности, определенная законом [7]. 

Например, фотография или скан относится к биометрическим персональным данным и требует 

письменного согласия на обработку, если используются для установления личности. В то же время, со-

гласно разъяснений РКН, сканирование паспорта оператором для подтверждения определенных действий 

конкретным лицом (например, заключение договора) без проведения процедур установления личности не 

считается обработкой биометрических персональных данных. 

К иным персональным данным относят ту информацию, которая не входит в остальные три катего-

рии и может предоставляться оператору ПД клиентом или сотрудником. Таким образом, данные паспорта, 

финансовые данные и др., относятся к иным. 

Субъект персональных данных может дать согласие на их обработку в любой форме, которая поз-

волит удостоверить факт данного действия. Исключение составляют ситуации, когда необходимо полу-

чить согласие в письменном виде или его аналоге в данном случае — электронном документе с цифровой 

подписью. Оператор обязан предоставить доказательства того, что согласие субъекта персональных дан-

ных на их обработку было получено или имеются иные законные основания действий с ПДн [2]. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом или его представителем 

в любой, позволяющей подтвердить факт его получения согласия, форме, за исключением случаев, когда 

требуется письменное согласие. Электронный документ, подписанный ЭП, является равнозначным пись-

менному согласию, которое должно включать в себя следующие пункты: 

•ФИО, адрес, серия, номер паспорта (или другого основного документа) субъекта или законного 

представителя (для него понадобятся реквизиты доверенности) и дата его выдачи с указанием органа, ко-

торый это сделал; 

•наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

•цель обработки персональных данных;• 

•перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; 

•перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие; 

•способы обработки персональных данных; 

•срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 

отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

•подпись субъекта персональных данных. 

Вопрос защиты персональных данных различных категорий и порядок работы с ними определен в 

следующих нормативно-правовых актах: 

•Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»; 

•Федеральный закон «О персональных данных»; 
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•Глава 14 Трудового кодекса РФ. 

ПДн в законе «Об информации» 

В тексте настоящего федерального закона больше внимания уделено порядку работы с биометри-

ческими данными граждан, а также работе с данными в информационных системах. 

Основные моменты закона: 

•В процессе обработки биометрических персональных данных государственные органы, банки и 

иные организации должны руководствоваться нормами закона «О персональных данных». 

•Контроль и надзор за безопасностью обработки биометрических ПДн осуществляет федеральный 

уполномоченный орган. 

•В случае нарушения прав субъектов персональных данных в части размещения информации о них 

в открытой форме, обнародование должно быть прекращено по решению суда. 

Закон «О персональных данных» 

Этот документ, принятый 25 июля 2006 года, наиболее полно отражает порядок работы с ПДн, а 

также определяет меры ответственности за нарушение законодательства. 

Основные понятия закона: 

•Персональные данные, к которым относится любая информация, имеющая прямое или косвенное 

отношение к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

•Оператор ПДн – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных. 

•Обработка ПДн – любое действие или совокупность действий, совершаемых с персональными дан-

ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использова-

ние, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Главное условие работы операторов с ПДн, согласно закону, четко определять цели обработки дан-

ных и использовать данные только в очерченных рамках. Причем хранение данных оператор обязан осу-

ществлять в пределах срока их обработки, т.е. по достижении цели ПДн необходимо удалять, если срок 

хранения не установлен иными законодательными актами и договорами [3]. 

ПДн в Трудовом кодексе РФ 

Порядок обработки персональных данных работников регламентирует глава 14 ТК РФ. К ПДн ра-

ботника гражданское законодательство относит общие сведения о физическом лице, которые необходимы 

работодателю в связи с возникновением трудовых правоотношений. К ним относятся: 

•фото работника, ФИО, сведения о месте и дате рождения, гражданстве, семейном положении, ме-

сте регистрации, образовании, специальности; 

•приказы или распоряжения о приеме на работу, поощрении, увольнении, личная карточка, доку-

менты по оплате труда. 

При этом в статье 86 указано, что каждый работник имеет право на защиту своих данных. Данное 

право предусматривает: 

•наличие свободного доступа работника к личным данным; 

•получение полной информации об обработке ПДн; 

•возможность вносить правки в ПДн, если они содержат ошибочную информацию или обработаны 

с нарушением законодательства; 

•возможность обжаловать в суде неправомерные действия или бездействие работодателя по защите 

прав субъекта ПДн [5]. 

Конечно, нужно следовать определенным правилам: 

1.Не раздавать свою конфиденциальную информацию посторонним. 

2.При регистрации на неизвестном ресурсе придумывать уникальный и сложный пароль для входа. 

3.Не применять одинаковые пароли к разным сайтам – так учетную запись будет проще взломать. 

4.Использовать многоуровневую защиту: привязка одного или нескольких адресов электронной по-

чты и действующего номера мобильного. 

5.Требовать документ с запретом на разглашение вашей конфиденциальной информации, если она 

передается третьим лицам (банки, организации). 

6.Не выкладывайте слишком личную информацию в сеть, даже в частной переписке. Подобные диа-

логи часто взламываются и могут стать достоянием общественности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА К ЛИЦАМ,  
СОВЕРШИВШИМ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ В СОСТОЯНИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены особенности применения принуди-

тельных мер медицинского характера в отношении лиц, которые в силу 
своего психического состояния или расстройства не могли в полной мере 
осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. 
Проанализированы основные виды таких мер и дана краткая характери-
стика. По итогам проведенного анализа сделан обоснованный вывод о 
специфике применяемых мер к невменяемым субъектам.  

 
Ключевые слова: невменяемость, лечение, принудительные меры 

медицинского характера, психические расстройства, стационар, наблю-
дение.  

 
Принудительные меры медицинского характера в отношении невменяемых – это особая процедура 

медико-судебных мер, назначаемые судом невменяемым лицам, представляющим опасность для общества 
по своему психическому состоянию и характеру содеянного [5, с. 33]. Актуальность рассматриваемой 
темы заключается в том, что ежегодно около 1 % поступающих в суд уголовных дел связано с примене-
нием принудительных мер медицинского характера в отношении невменяемых лиц. На первый взгляд, это 
небольшие цифры, однако, с учетом того, что в период пандемии 2020 года нагрузка на суды не только не 
уменьшилась, а даже увеличилась (было рассмотрено 38,4 миллионов дел российскими судами), цифры 
представляются весьма и весьма существенными [7]. 

Содержание понятия «невменяемость» более подробно раскрывается в статье 21 УК РФ, которая 
характеризует его как состояние лица, в силу которого оно не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими во время совершения пре-
ступления [1, ч. 1 ст. 21]. В этой же статье приводится перечень факторов, в силу которых физическое лицо 
может быть невменяемым: а) хроническое психическое расстройство; б) временное психическое расстрой-
ство; в) слабоумие; г) иное болезненное состояние психики. При этом, в последнем случае законодатель 
оставил своеобразный «пробел для толкования», поскольку невозможно прописать все возможные болез-
ненные состояния психики человека, при котором он не сможет понимать что он делает и какие будут 
последствия. Установить факт невменяемости призвана медико – судебная экспертиза, которая проводит 
различные тесты и наблюдения с этой целью.  

Состояние невменяемости, исходя из нормотворческой дефиниции и доктрины уголовного права, 
содержит два элемента в своем составе: юридический критерий и медицинский критерий. Первый состоит 
из двух признаков в соответствии со ст. 21 УК РФ: невозможность осознания своих действий (бездействий) 
и их опасность для общества и неспособность руководить ими. Медицинский критерий включает в себя 
наличие у субъекта психического расстройства: хроническое психическое расстройство; временное пси-
хическое расстройство; слабоумие; иное болезненное состояние психики (может наблюдаться при травмах 
головного мозга, опухолях мозга, брюшном тифе и других заболеваниях) [6, с. 51-52].  

В настоящее время ведется очень много споров о том, кто в действительности должен устанавливать 
невменяемость лица – эксперт, который может с большей вероятность может быть подкуплен, дать невер-
ное заключение и т. п. или суд, прокурор. В случае, если такие полномочия будут отданы органам право-
порядка, экспертное бюро будет только выносить заключение о том, могло ли лицо в момент совершения 
общественно опасного деяния осознавать характер своих действий и руководить ими, а, например, суд на 
основании заключения фактических данных по делу будет самолично принимать решение о невменяемо-
сти.  

Стоит заметить, что принудительные меры медицинского характера в отношении невменяемых лиц 
не являются наказанием, о чем говорит и Пленум Верховного Суда России в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. N 6 «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера» [2, п. 2]. Они могут быть назначены лишь лицам, которые совер-
шили общественно опасное деяние в таком состоянии и есть основания восстановить психическое здоро-
вье и предупредить совершение ими новых общественно опасных деяний. Применяемые к невменяемому 
лицу принудительные меры медицинского характера должны соответствовать состоянию его здоровья, с 
учетом всех обстоятельств, характеризующих поведение такого лица. 

Как верно отмечает Гризодубова А. А., меры принудительного лечения никак не могут соотноситься 
с мерами уголовного характера, так как: 1) они не содержат элемента наказания; 2) не выражают отрица-
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тельной оценки за содеянное со стороны властно – распорядительного аппарата; 3) не направлены на вос-
становление социальной справедливости; 4) не влекут правовые ограничения, связанные с судимостью [4, 
с. 2]. Мнение автора вполне понятно, но если брать в расчет законодательно закрепленный принцип гума-
низма, то целесообразность применения принудительных мер медицинского характера как мер безопасно-
сти обеспечивается эффективное оказание лицу психиатрической помощи, при необходимости изоляция 
его от общества, безопасность самого лица с психическим расстройством и других людей. 

В отношении невменяемых могут применяться такие виды принудительных мер медицинского ха-
рактера:  

- в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра;  
- принудительного лечения в психиатрическом стационаре (общего типа, специализированного 

типа или специализированного типа с интенсивным наблюдением) [2, п. 3].  
Теперь более подробно про каждый из видов принудительного лечения. Амбулаторное принуди-

тельное наблюдение или лечение у психиатра включает постоянный осмотр или оказание мероприятий, 
направленных на излечение первопричин психического заболевания в диспансерном учреждении полу-
чившим на это разрешение государственных, негосударственных психиатрических и психоневрологиче-
ских учреждениях. Осмотр предполагает проведение различных тестов на реакцию организма на внешние 
раздражители, умственно – эмоциональных способностей. Лечение для пациентов с невменяемостью ос-
новано на медикаментозной поддержке – внутривенно или внутриорально.  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа предполагает лечение в обыч-
ной психиатрической больнице или иной медицинской организации, оказывающей соответствующую по-
мощь в стационаре. Прохождение лечения в подобных учреждениях назначается невменяемым, совершив-
шим противоправное деяние, которое не связано с посягательством на жизнь других людей. Они по своему 
психическому состоянию никакой опасности для окружающих не несут, однако нуждаются в принуди-
тельном больничном содержании. Интенсивного наблюдения такие больные не требуют. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа реализуется в 
виде пребывания пациентов с особенностями в психиатрическом отделении (редко в самостоятельной 
больнице), предназначенные исключительно для принудительного лечения определенного контингента 
психически больных. Специализированный тип учреждений связан с более строгим контролем (охрана, 
пункт контроля и досмотра), наблюдением со стороны администрации учреждения за пациентами, наибо-
лее существенная роль в таких стационарах отводится психокоррекционным, трудотерапевтическим, со-
циокультуральным мероприятиям [3, с. 165].  

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным 
наблюдением соотносится по функциям со вторым типом таких учреждений. Здесь содержатся лица, ко-
торым медикаментозное лечение в принципе не помогает, они нацелены на причинение вреда себе и окру-
жающим (имеют предрасположенность к насилию на основании лично – эмоциональных факторов). Од-
нако, контроль за ними производится по принципу 24 на 7, то есть круглосуточно, за счет наблюдения 
специалистами и видео фиксации.  

Таким образом, принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам в состоянии 
невменяемости могут быть применены только в случае совершения ими общественно опасных деяний и 
преследуют своей целью лечение, а также ограждение их от общества в специализированных учреждений. 
В отношении невменяемых могут применяться такие меры: в виде амбулаторного принудительного 
наблюдения и лечения у психиатра; принудительного лечения в психиатрическом стационаре (общего 
типа, специализированного типа или специализированного типа с интенсивным наблюдением).  
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ЛИЦА, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ  

МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
В данной статье автором предпринята попытка раскрыть со-

держание статьи 97 УК РФ в области конкретизации перечня лиц, в от-

ношении которых судом могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера. Каждая категория лиц, в отношении которых 

такие меры применимы, имеет свои особенности с точки зрения процес-

суального законодательства. На основе изученных авторских публика-

ций, а также нормативно – правовой базы сделаны обоснованные вывода 

в рамках данной темы.   

 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, 

лица, заболевание, психическое расстройство, УК РФ, вменяемость, 

невменяемость.  

 

Принудительные меры медицинского характера являются особой разновидностью государствен-

ного принуждения, которые назначаются судом на основании медицинского заключения лицу, совершив-

шему общественно опасное деяние и нуждающемуся в медико – психиатрической помощи. Данные меры 

предусмотрены главой 15 Уголовного Кодекса России (далее – УК РФ), а также регулируются целым ря-

дом процессуальных статей и нормативно – правовыми актами. В действующем законодательстве прину-

дительные меры медицинского характера имеют статус мер уголовно – правового характера, о чем не раз 

говорил Пленум Верховного Суда Российской Федерации [3, п. 2]. 

В настоящее время принудительные меры медицинского характера все чаще применяются к субъ-

ектам, которые в силу своей душевной болезни способны принести вред охраняемым законом интересам, 

но при этом не могут нести уголовное наказание как обычные люди. И данное положение воплощено в 

виде прямо прописанного в уголовном законе правила: «Лицам…принудительные меры медицинского ха-

рактера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причи-

нения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц.» [1, ч. 2 ст. 

97]. Перечень лиц, в отношении которых такие меры могут быть применены, также прописан в части 1 

статьи 97 УК РФ. На данном вопросе стоит остановиться более подробно.  

Как верно отмечает доктор юридических наук Шаталов А. С., принудительные меры медицинского 

характера могут быть применены лишь к: 

1) лицам, совершившим предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в со-

стоянии невменяемости; 

2) лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делаю-

щее невозможным назначение наказания или его исполнение; 

3) лицам, совершившим преступления и страдающих психическими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости;  

4) лицам, совершившим в возрасте старше 18 лет преступление против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и страдающим расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости [5, с. 5].  

Таким образом, в действующей редакции УК РФ предусмотрено четыре категории лиц, к которым 

могут быть применены меры принудительного медицинского характера. Для раскрытия содержательной 

стороны каждой из названных категорий лиц, в отношении которых указанные меры применимы, необхо-

димо более пристально рассмотреть вопрос о вменяемости и невменяемости, так как он крайне важен при 

отнесении к тому или иному типу лечебных учреждений. 

Невменяемость, согласно статье 21 УК РФ, это неспособность лица осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хрониче-

ского психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болез-

ненного состояния психики при совершении общественно опасного деяния [1, ч. 1 ст. 21]. По мнению 

Новиковой Е. Е., Козлова В. В., невменяемость – это юридическое понятие, означающее такое болезненное 

психическое состояние лица во время совершения им противоправного деяния, которое не позволяет по-

ставить (вменить) ему это деяние в вину.  

                                                           
© Тяжельникова Д.А., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-4 (116) 

__________________________________________________________________________________ 

 

115 

При психическом заболевании болезненное, искаженное отражение объективно существующей 

действительности лишает человека способности правильно понимать и оценивать совершаемые им по-

ступки, регулировать свое поведение. Болезненные расстройства психики могут приводить к нарушению 

сложных социальных взаимоотношений больного с окружающей средой и к таким неправильным дей-

ствиям, которые, представляя общественную опасность, исключают юридическую ответственность боль-

ного за совершенное им деяние [6, с. 99]. Стоит также добавить к вышесказанному, что невменяемость 

имеет свои юридические и медицинские критерии.  

Особенностью принудительных мер медицинского характера является то, что они могут приме-

няться как взамен, так и в дополнение к основному уголовному наказанию. Полностью невменяемое лицо 

уголовную ответственность нести не будет, так как оно полностью не может понимать и руководить сво-

ими действиями. Другое дело обстоит, когда лицо, совершившее преступление имеет психическое рас-

стройство, не исключающим вменяемости. В данному случае применяется правило статьи 22 УК РФ, со-

гласно которому оно будет подлежать уголовной ответственности, а судом будет учтен этот факт при 

назначении наказания [3, с. 11].  

Кроме того, согласно сложившейся практике и процессуальному законодательству в настоящее 

время существует несколько видов принудительных мер медицинского характера:  

а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра – может быть назначено лицу, 

которое по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую организацию, ока-

зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;  

б) принудительное лечение в психиатрическом диспансере общего типа – назначается лицу, которое 

по своему психическому состоянию нуждается в лечении и наблюдении в стационарных условиях, но не 

требует интенсивного лечения;  

в) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа – может быть 

назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения;  

г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсив-

ным наблюдением - может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию представ-

ляет особую опасность для себя и окружающих и требует интенсивного наблюдения.  

Вид и длительность принудительного лечения определяются исходя из особенностей психического 

состояния лица и обусловленной этим его опасности для общества. Как пишет Назаренко Г. В., каждая из 

этих мер может быть применена судом к четырем категориям лиц [Назаренко, с. 127]. Как было установ-

лено ранее, если лицо не представляет фактической опасности для себя и окружающих по своему психи-

ческому состоянию, то суд может передать необходимые материалы на попечение органов муниципаль-

ного здравоохранения для решения вопроса о помещении в интернат собеса либо на попечение родствен-

ников (при обязательном врачебном наблюдении). 

Таким образом, принудительные меры медицинского характера могут быть применены в отноше-

нии четырех категорий лиц, прописанных в части 1 статьи 97 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Их можно условно подразделить на две группы: страдающих невменяемостью и психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемости. Для применения мер, указанных в главе 15 УК РФ судом и, в 

частности, судебно – медицинской экспертизой должна быть установлена степень опасности субъекта для 

себя и окружающих – от этого будет зависеть дальнейший ход дела.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье предпринята попытка провести анализ дей-

ствующего законодательного регулирования вспомогательных репродук-

тивных технологий. 

 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 

суррогатная мать, генетические родители, договор суррогатного мате-

ринства. 

 

Несмотря на то, что суррогатное материнство применяется уже достаточно долгое время, до сих пор 

не решены множество проблем как этического, религиозного, так и правового характера. Достаточно часто 

суррогатное материнство рассматривается исключительно как тема, которая связана с соответствующей 

юридической терминологий и риторикой [13]. В частности, суррогатное материнство во многих развитых 

странах Европы и мира законодательно запрещено. В отдельных государствах разрешено суррогатное ма-

теринство исключительно с некоммерческой целью, в, например, в Венгрии – предоставление суррогат-

ного материнства только для родственников. Комитет экспертов по развитию биомедицинских наук Со-

вета Европы рекомендует обеспечивать, в первую очередь, законные конституционные права и законные 

интересы детей, а лишь потом остальных участников данной процедуры [11]. 

Если рассматривать законодательства стан СНГ, то суррогатное материнство регулируется только 

в Армении и Казахстане, а в Беларуси, Украине и Грузии – отсутствуют какие-либо ограничения. В связи 

с этим хотелось бы отметить, что по коммерческим соображениям суррогатное материнство получило ши-

рокое распространение на Украине, за счет иностранных генетических родителей использующих услуги 

суррогатных матерей из числа жителей Украины. 

В Российской Федерации законодательные аспекты использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий регулируются федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [1], а порядок использования данных процедур прописан в приказе Министерства Здраво-

охранения Российской Федерации «О порядке использования вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [2]. 

Стоит обратить внимание на факт того, что в данных нормативных актах содержаться достаточно 

существенные, на наш взгляд, законодательные пробелы: 

- не дифференцируют различные виды суррогатного материнства; 

- не содержат определений отдельных понятий, а в частности: традиционного и гестационного сур-

рогатного материнства. 

Не меньшее внимание заслуживает терминология, используемая в договоре суррогатного материн-

ства: «медицинский репродукционный туризм», «родители-заказчики», «собственники ребенка», «каче-

ственный продукт, «гестационный курьер» [17] (так именуется суррогатная мать). Можно сделать вывод 

о том, что была предпринята попытка снижения уровня негативной окраски данной процедуры. 

Материалы судебной практики позволяются сделать вывод о том, что при возникновении спорных 

ситуаций суд становится на сторону генетических родителей [7]. Однако, иногда встречаются исключения 

[8]. 

Значительное количество возникающих проблем обусловлено наличием противоречий в законода-

тельном регулировании использования суррогатного материнства одинокими женщинами или семейными 

парами, которые не состоят в официальном браке. 

Вызывает интерес позиция Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой пред-

лагается закрепление на законодательном уровне регулирования процедуры подготовки, подписания и ис-

полнения договора и суррогатном материнстве [6]. 

Также встречаются предложения о дополнении действующего законодательства следующими нор-

мами: 
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- конкретизация требований, которые предъявляются к родителям, которые планируют использо-

вать процедуру суррогатного материнства; 

- участие в договоре суррогатного материнства в качестве третьей стороны органов опеки и попе-

чительства [9]. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. Пушкина пред-

лагает, что в целях регулирования вопросов вспомогательных репродуктивных технологий должен быть 

принят отдельный нормативно-правовой акт [15]. 

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. Беляков выступил с 

предложение о полном временном запрете суррогатного материнства на территории нашей страны, до 

подготовки и ввода в действии нового законодательства по данному вопросу [3]. 

Вице-спикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации высказывала 

мнение о том, что в законодательное регулирование по вопросам суррогатного материнства необходимо 

внести изменения, согласно которым данный вид вспомогательных репродуктивных технологий должен 

быть доступен только гражданам Российской Федерации и исключительно при наличии медицинских по-

казаний [18]. 

Обобщая мнения ученых и специалистов по вопросам нормативно-правового регулирования, отме-

тим следующие проблемы, которые нуждаются в дальнейшей проработке: 

- договор суррогатного материнства [16]; 

- регулирование процедуры забора и использования биологических материалов [5]; 

- требования, предъявляемые к потенциальным генетическим родителям; 

- медицинские, возрастные и прочие ограничения, для лиц, планирующих применение суррогатного 

материнства [14]; 

- возможность применения услуг суррогатного материнства для одиноких мужчин, женщин, а также 

ВИЧ-инфицированных [12]; 

- материальная ответственность со стороны медицинской организации за ошибки при проведении 

процедуры суррогатного материнства. 

Также стоит обратить внимание на факт того, что вопросы регулирования доступности данного вида 

вспомогательных репродуктивных технологий для иностранных граждан в соответствии с судебной прак-

тикой Европейского Суда по права человека относится к компетенции национального законодательства 

[10]. 

В проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспо-

могательных репродуктивных технологий» [4] предусмотрены изменения Семейного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона «Об актах гражданского состояния», согласно которым семейные пары, 

не состоящие в официальном браке, а также одинокие женщины должны получить право на использование 

суррогатного материнства и ограничивающие возможности оспаривания родительских прав указанных 

лиц в судебном порядке. 

Не меньшую актуальность, на наш взгляд, имеет вопрос о законодательном запрете использования 

суррогатного материнства с целью получения коммерческой выгоды. Анализ действующего законодатель-

ства Российской Федерации показал достаточно большой количество лазеек, которыми пользуются недоб-

росовестные сотрудники отдельных медицинских учреждения. 

Подводя итог исследования, отметим, что на сегодняшний день в законодательстве по вопросам 

применения суррогатного материнства в Российской Федерации имеется целый ряд проблем, которые тре-

буют скорейшего решения. 
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БАНКОВСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА, КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКА  

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ 

 
Информация, представленная в данной научной статье, будет по-

лезна как читателям, интересующимся вопросами «банковской аккреди-

тации» компаний – застройщиков при возведении новостроек, так и спе-

циалистам, работающим в рассматриваемой области. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что банковская 

аккредитация застройщика представляет собой реально работающий 

правовой механизм, который необходимо развивать и всячески совершен-

ствовать. 

Распределение рисков при строительстве новостроек в виде 

«банковской аккредитации» применимо не только в Российской Федера-

ции, но и во всех странах современного мира, так как показало свою ито-

говую эффективность и действенность. 

 

Ключевые слова: банковская аккредитация; компания – застрой-

щик; гражданин – дольщик; вновь вводимое жилье.  

 

С тематикой приобретения жилой недвижимости сталкивался хотя бы один раз в жизни каждый 

россиянин. При покупке строящейся жилой недвижимости можно столкнуться с проблемами следующего 

характера: 

- с банкротством компании – застройщика; 

- с «заморозкой» строительства жилой недвижимости на любом этапе; 

- с разного рода мошенническими действиями компании – застройщика. 

Одним из современных и эффективных механизмов противодействия всем указанным выше воз-

можным рискам является правовой механизм «аккредитации новостройки». 

Общий смысл «банковской аккредитации» вновь возводимого жилья состоит в том, что всю пол-

ноту финансовой и правовой ответственности в отношении застройщика, берет на себя соответствующий 

коммерческий банк Российской Федерации. 

Таким образом «банковская аккредитация» вновь вводимого в строй жилья осуществляет решение 

следующих вопросов: 

- позволяет осуществлять защиту финансовых интересов граждан – дольщиков; 

- позволяет банкам выдавать «обеспеченную ипотеку» всем гражданам, желающим купить квартиру 

в строящемся доме; 

- позволяет банку осуществлять постоянный мониторинг деятельности застройщика, как на предмет 

его финансовой устойчивости, так и по всем иным вопросам, влияющим на надлежащее исполнение им 

взятых на себя обязательств. 

«Банковская аккредитация» застройщика представляет собой большое институциональное и прак-

тическое значение, которое с каждым годом будет только возрастать и увеличиваться. 

Процесс аккредитации по факту представляет собой элемент «эcкроу - счетов» с тем лишь отли-

чием, что в первом случае источником финансирования строительства выступают финансовые средства 

граждан – дольщиков, а во втором - денежные средства соответствующего банковского учреждения Рос-

сийской Федерации. 

Процесс аккредитации первичного жилья состоит из двух этапов. На первом этапе проверяется бла-

гонадежность и финансовая устойчивость строительной компании. Изучается репутация застройщика, 

оценивается количество и качество уже возведенных и сданных объектов, также учитываются отзывы по-

купателей жилья и опыт взаимодействия застройщика с другими кредиторами. Второй этап - аудит возво-

димых жилых объектов. Аккредитация строящегося дома происходит по итогам проведения правовой экс-

пертизы разрешительной документации и учредительных документов компании.  
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 Также важно отметить, что «банковская аккредитация» компании – застройщика означает осу-

ществление дополнительной проверки субъекта коммерческой деятельности, так как это является прямой 

обязанностью соответствующей банковской структуры. 

Более того, в вопросы «банковской аккредитации» компании – застройщика входит не только про-

верка соблюдения его финансовой устойчивости и дисциплины, но и контроль вопросов следующего со-

держания: 

- соблюдения компанией – застройщиком градостроительного законодательства Российской Феде-

рации; 

- соблюдения компанией – застройщиком установленной законодательством процедуры оформле-

ния прав на земельный участок, на котором предполагается строительство нового жилого дома; 

- наличия надлежащим образом оформленного и подписанного разрешения на строительство нового 

жилого дома; 

- наличие и надлежащее состояние проектной документации, ведение которой является обязатель-

ным условием для строительства нового жилого дома; 

При появлении разного рода проблем у компании – застройщика банк, который дал аккредитацию, 

должен поступить следующим образом: 

- полностью прекратить сотрудничество с компанией – застройщиком, до устранения всех выявлен-

ных нарушений и несоответствий нормам действующего законодательства Российской Федерации; 

- полностью либо частично приостановить аккредитацию компании – застройщика до устранения 

всех выявленных нарушений и иных несоответствий нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 

В продолжение дальнейшего рассмотрения тематики данной научной статьи также необходимо от-

метить следующее – «банковская аккредитация» не подразумевает собой выделение денежных средств 

банком компании-застройщику, а лишь подтверждает, что банк готов сотрудничать с данной компанией в 

рамках ипотечного кредитования. Следующей ступенью «банковской аккредитации» является процесс 

проектного финансирования. Немаловажным фактором проектного финансирования выступает тот факт, 

что денежные средства не передаются компании – застройщику «по ее первому требованию», так как она 

обязательно должна надлежащим образом отчитываться за все ранее привлеченные и потраченные финан-

совые средства. Соответственно, функции контроля за надлежащим целевым использованием денежных 

средств компанией-застройщиком принимает на себя банк.  

 Применение на практике «банковской аккредитации» в Российской Федерации и введение системы 

расчетов через эскроу-счета, позволило самым существенным образом снизить как риск банкротства ком-

паний – застройщиков, так и соблюсти права и интересы граждан – дольщиков. 

 Банковская аккредитация застройщика представляет собой реальный механизм соблюдения прав 

граждан – застройщиков, так как содержит в себе сразу несколько правовых механизмов контроля компа-

нии – застройщика. 

В заключение, хотелось бы отметить, что применение на практике аккредитации застройщика, как 

инструмента снижения риска при покупке недвижимости на первичном рынке будет продолжать разви-

ваться, так как банки обладают достаточными ресурсами и знаниями для эффективной оценки деятельно-

сти компании-застройщика. 

 И такое положение рассматриваемого вопроса характерно не только для Российской Федерации, 

но и для всех иных стран современного мира, так как проверка и оценка деятельности компании – застрой-

щика просто не под силу дольщику при покупке недвижимости на первичном рынке. 

Аккредитованная новостройка – это всегда юридически корректный вид организации работ, кото-

рая отражает номенклатурные позиции юридического лица, что позволяет создавать представление о нем, 

как о партнере с надежной репутацией. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 С ОСОБЕННОСТЯМИ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ 

 
В статье рассматривается проблема семейного воспитания и 

особенности общения в семье. Представлено исследование по изучению 

взаимосвязи типа родительского воспитания с особенностями обще-

ния в семье.  

 

Ключевые слова: семья, дошкольники, семейное воспитание, 

стиль воспитания. 

 

В каждой семье объективно складывается определенная, своя система воспитания. Родители по-

своему понимают и ставят цели воспитания, определяют его задачи, изучают и выбирают методы и при-

емы воспитания, определяют степень допустимых и недопустимых границ поведения ребенка и своего 

отношения к нему. 

Родительское отношение часто содержит в себе качества, противоречащие друг другу, например, 

это может быть колоссальная любовь и глубинную взаимосвязь с ребенком, а с другой — объективное 

оценочное отношение, целью которого является становление определенных черт характера и качеств. 

Семейное воспитание – структура, в которую входят обучение и воспитание ребенка, в ходе кото-

рых у него возникают определенные качества, способствующие подобающим образом преодолевать труд-

ности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. [7]  
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Значение семейного воспитания в развитии ребенка трудно переоценить: семья является первым и 

наиболее важным фактором личностного, интеллектуального и духовного развития человека. Семья ока-

зывает непосредственное влияние на формирование личности. Чем положительнее оказываемое влияние, 

тем выше результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. [8] 

На становление Я-концепции, развитие ребенка и его отношение к окружающему миру оказывает 

влияние тип семейного воспитания. Он включает в себя характеристику воспитательной системы, харак-

теристику родительско-ценностных ориентаций, установок, эмоционального отношения к ребенку, уровня 

родительской компетентности. [6]  

Тип семейного воспитания характеризуется параметрами эмоциональных отношений, стилем обще-

ния и взаимодействия, степенью удовлетворения потребностей ребенка, особенностями родительского 

контроля и степенью последовательности в его реализации. [3] 

Под родительским стилем воспитания понимается система или совокупность родительского эмоци-

онального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним. [2] 

Отечественный психолог, Либин А.В. понимает стиль семейного воспитания как шаблонную мо-

дель поведения, основывающуюся на индивидуальных особенностях (личностные свойства, ожидания 

и представления, способы реализации воспитательных воздействий) и выражающуюся в определенной 

форме взаимодействия родителей с детьми. [4] 

Советский психолог Лисина М.И. проследила развитие самосознания дошкольников в зависимости 

от особенностей семейного воспитания. 

Дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях: где родители уделяют им доста-

точно много времени; положительно оценивают их физические и умственные данные, но не считают уро-

вень их развития выше, чем у большинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в школе. 

Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают, в основном, отказом от общения. 

Дети с заниженным представлением о себе растут в семьях: в которых с ними не занимаются, но 

требуют послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда – при посторонних; не ожи-

дают от них успехов в школе и значительных достижений в дальнейшей жизни. [5] 

Джоном Готтманом и Джоан Декклер были выделены 4 стиля воспитания в семье: отвергающий, 

неодобряющий, невмешивающийся или эмоциональный воспитатель. И отвечающие им 4 типа семейных 

взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой, и результатом их возникновения: диктат, опека, «невме-

шательство» и сотрудничество. 

Мы провели исследование по изучению взаимосвязи типа родительского воспитания с особенно-

стями общения в семье. Для исследования использовался тест-опросник «Ваш родительский стиль воспи-

тания: отвергающий, неодобряющий, невмешивающийся или эмоциональный воспитатель» (Джон Готт-

ман, Джоан Декклер). [1] 

Целью исследования является изучение типов семейного воспитания в семьях, воспитывающих де-

тей 3-4 лет, посещающих детский сад.  

В исследовании принимали участие родители детей, которые посещают вторые младшие группы 

детского сада. Возраст детей 3-4 года. Всего в исследовании принимало участие 20 родителей. 

Исходя из анализа представленных ответов родителей, выявлены следующие типы родительского 

воспитания в семье: эмоциональный воспитатель – 45%, неодобряющий – 30%, невмешивающийся – 25%, 

отвергающий – 0%. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в семьях, воспитывающих детей 3-4 лет, посещающих 

детский сад, существуют разные типы воспитания. Преобладает тип эмоциональный воспитатель, отвер-

гающий тип воспитания в данной группе не выявлен.  

У родителей, которым свойственны отвергающий и неодобряющий стиль воспитания дети уверены, 

что их чувства неправильные, неуместные и безосновательные. Им характерны мысли о своей неправиль-

ности, а также о том, что у них есть какой-то врожденный недостаток, который не позволяет им правильно 

чувствовать. Иногда им трудно регулировать свои эмоции. Дети у таких родителей имеют заниженную 

самооценку, имеют проблемы в учебе и испытывают трудности в преодолении проблем. Им сложно кон-

центрировать свое внимание и находить общий язык со сверстниками. Поведение неодобряющих родите-

лей во многом сходно с отвергающим, но они относятся к эмоциям еще более негативно. 

У родителей с невмешивающимся типом воспитания родитель дети не учатся регулировать свои 

эмоции, имеют проблемы с концентрацией внимания, завязыванием дружеских отношений, и они хуже 

ладят с другими детьми. 

Эмоциональный воспитатель – дети учатся доверять своим чувствам, управлять своими эмоциями 

и решать проблемы. Они имеют высокую самооценку, лучше учатся, хорошо ладят с другими детьми. 
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